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вообще.
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I. Присматриваясь къ тому, на камя области 
знашя затрачиваетъ человекъ свою энергдо, не 
щадя ни силъ своихъ, ни средствъ, ни времени, 
.дабы пршбресть то или другое сведете, завое
вать то или иное открьше въ области науки, 
искусства или промышленности, мы не можемъ 
не поразиться тЬмъ явлешемъ, что въ большин
ства случаевъ человекъ меньше всего старается 
узнать самого себя, именно свою внутреннюю, 
духовную природу, свою богоподобную душу, на
деленную столь великими, столь разнообразными 
и таинственными силами и свойствами, что, ка
залось бы, нужно на время все оставить, чтобы 
сосредоточить все внимаше на себе, на изучении 
дивныхъ свойствъ и проявленШ той духовной 
сущности, которая есть носитель нашего духовно- 
чувственнаго существа. Если природа физическая 
привлекаешь къ себе пытливый умъ человека на
столько, что онъ бываетъ способенъ посвятить* 
всю свою жизнь изследовашю какихъ-нибудь ми- 
кроскопическихъ насекомыхъ, какого-либо отдела 
минераловъ, или какой-либо области изъ цар
ства растительнаго, —  если мы, для пополнешя 
своихъ этнографическихъ сведешй, интересуемся 
нравами и обычаями людей, живущихъ за мо
рями и океанами, напр., жителями Сандвичевыхъ 
острововъ и глубины Африки, — если для изуче
ния исторш земли человекъ спускается. ?>ъ недра 
ея съ ежеминутною опасностью найти.себе смерть 
на каждомъ шагу своихъ изысканШ: то не бо
лее ли способенъ возбудить нашу любознатель
ность, не более ли интереса и теоретическая 
л жизненно - практическая , представляетъ для 
насъ нашъ собственный внутреннШ м1ръ, при
рода нашего таинственнаго духа, въ изучены 
которой мы можемъ найти ключъ къ разреше
нию высшихъ таинъ физической природы и соб
ственная существовавши и жизни?

Изъ глубокой древности давно раздается голосъ 
философа: «познай самого себя»1), «возвратись 
домой»! Велгшй учитель западной церкви, блаж. 
Августинъ, въ познаши самого себя и своихъ ду- 
ховныхъ немощей видитъ путь къ нравствеи-

’) Надпись на дверяхъ дельфшскаго храма, сд^- 
-лавшаяся главнымъприяципомъ философш Сократа.

ному обновлент. «Родъ человечешй, пишетъ 
онъ, почитаетъ очень важнымъ знате вещей 
земныхъ и небесныхъ; но гораздо более имеетъ 
цены знате насъ самихъ; гораздо более достоинъ 
похвалы человекъ, которому известна его соб
ственная немощь, чемъ тотъ, кто испытываетъ 
и познаетъ пути звездъ, а не ведаетъ пути ко 
спасенио. Мудрецъ предпочитаетъ знате знашю, 
онъ лучше хочетъ знать свое безсшпе, чемъ знать 
ограждешя M ipa , основашя земли и вершины 
неба, называя это знате щюизволетемъ (De 
Trin. IV . Proem .). Познай, что ты! Познай 
себя безсильнымъ, познай грешникомъ, познай, 
что ты запятнанъ. Въ твоемъ исповеданш от
кроется пятно сердца твоего; сознате греховъ 
заставить искать врача.

Но кто этотъ врачъ? Господь 1исусъ Хрн- 
стосъ. Вотъ высшая цель наша: мы должны по
чаще заглядывать въ собственное сердце для 
того, чтобы чрезъ познаше себя самихъ убе
ждаться въ нашей немощи и необходимости помо
щи Бога, Который есть единственный источникъ 
жизни, просвещешя, блаженства.

Душа наша имеетъ разумъ, где есть образъ 
БожШ, где обитаетъ Христосъ. Низойди ate въ 
глубину своей души, и тамъ, во внутренаемъ 
человеке, ты ободришься для уподоблетя Богу; 
въ образе своемъ познаешь Виновника его. Богъ 
при насъ; Ояъ въ душе нашей, и потому истин
ное познаше души неразрывно связано съ позна- 

I темъ Бога» («Блаж. Августинъ‘какъ психологъ» 
(профессора К. Скворцова, Шевъ, 1870 года,
| стр. 48 —49).

Ежедневный опытъ учитъ насъ, что н'йтъ 
большаго несчастш, какъ то, которое происхо

дить отъ незнатя свойствъ души человеческой, 
; 0тъ непонимашя тЬхъ основныхъ свойствъ духа, 
i которыми обусловливается зарождение и образо- 
j ван!е хнрактеровъ, талантовъ и гетевъ; всешр- 
! ная истоpin, и особенно средневековой нерюдъ 
j ея, показываетъ намъ, что самыя ужасная* ире- 
; ступлешя совершались надъ людьми совершенно 
I невинными потому только, что невежественная 
j толпа обвиняла ихъ, какъ волшебниковъ, чаро-. 
|деевъ, ведьмъ, хотя иредъ нею были людиг
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владевпие знатемъ психофизическихъ законовъ 
жизни, напр., знатемъ гипнотизма, животнаго 
магяитизма и т. п ., или больные, истеричные, 
сомнамбулы, лунатики, загипнотизированные и т. п., 
которыхъ следовало лечить, а не жечь на ко- 
страхъ. Страшно сказать: въ средте века было 
сожжено на кострахъ и утоплено такихъ невин- 
ныхъ людей бол^е девяти миллшновъ! Такова 
ужасная дань психологическая невежества сред- 
иихъ вековъ!

Но и въ наше время жестоко страдаютъ люди 
въ повседневной жизни отъ преступная незнашя 
законовъ и свойствъ душевной жизни человека. 
Въ семье, на службе, въ судахъ и др. сферахъ 
частной и общественной жизни, мы пожинаемъ 
горьше плодй незнашя св,ойствъ духа человече
ская. Но особенно гибельно отражается такое 
незнаше при воспиташи юношества. Самая ве
личайшая изъ наукъ— наука воспитатя человече- 
скихъ существъ въ достойныхъ представителей 
рода человеческаго, не можетъ иметь надлежа
щей правильности и разумности, если въ основу 
ея не положено широкаго и верная знашя 
свойствъ душевной жизни человека. Довольно 
указать на то, напримеръ, явлеше психологиче-

Hie надъ своею собственною душою будетъ все 
более и более раскрывать для насъ непосред
ственно присущую нашему духу мысль или ве
дете о Боге, что прекрасно выразплъ велшпй 
учитель церкви, Елиментъ александрШсюй: «кто 
познаетъ самого себя, тотъ познаетъ Бога» (см. 
«Опытъ прав. догм, богосл.» еп. Сильвестра, т. I, 
стр. 197). Равнымъ образомъ, безъ знашя сплъ 
и свойствъ своей души невозможна истинно- 
нравственная деятельность по отношенш къ. 
себе, другимъ людямъ и Богу, потому что, 
прежде чемъ узнать, что долженъ делать чело
векъ, ему нужно знать, что онъ такое, к а т  
въ немъ силы и способности, къ чему онъ мо- 
жетъ и долженъ стремиться, какъ къ достижи
мому, чего долженъ избегать, какъ вредная, и 
что долженъ оставить, какъ превышающее его 
силы и способности.

Познавъ же, насколько возможно, душу свою 
разумную, духовную, свободную и безсмертную, 
человекъ съ блаяговешемъ и радостт заметить, 
что она служитъ доказательствомъ какъ неизме
римо высшей предъ всеми другими существами 
на земле его природы, такъ и существовашя ду
ховно -нравственная Mipa, глава коего есть Богъ,

ской жизни, въ последнее время аншйскими j то Верховное Существо — духовное, премудрое, 
психологами твердо обоснованное и изученное, j всеблагое, свободное, личное и всемогущее, Ко- 
по которому ни одно впечатлеше, полученное | торое создало весь духовно-чувственный Mipb и 
челов&комъ въ самомъ раннемъ возрасте, напр., уготовало загробную участь для безсмертной душа
даже въ первые три месяца младенчества, не 
иропадаетъ безследно и ложится какъ матер!алъ 
для склада духовно-нравственной последующей 
жизни и выработки личности человека, чтобы 
при воспитыванш детей поставить твердое пра
вило—законъ: оберегать ихъ зрете, слухъ, все

человека, назначенной къ вечному блаженству 
после телесной его смерти.

Но этого мало: изучете душевной жизни чело
века, наблюдете таинствепныхъ явленШ въ об
ласти психизма, можетъ доставить человеку столь 
прочное и, можно сказать, опытное убеждеше въ

чувства отъ всего недоброкачественнаго въ ду- бытш души и ея безсмертш, что никашя сомне 
ховномъ отношенш. 'ш я .невер1я не могутъ поколебать его веры. А

Но кроме всей неизмеримо ваяшой пользы 
знашя душевной жизни человека въ практиче- 
скомъ отношенш, оно крайне важно и въ рели- 
гшно-нравственномъ отношенш, каковое отно- 
шете есть, было и будетъ первенствующимъ, 
что бы ни говорили противъ этого люди легко
мысленные. Убедившись путемъ изучешя экспе
риментальной психологш въ существовали души 
человеческой, какъ богоподобной духовной сущ
ности и всйхъ ея дивныхъ проявленШ, человекъ 
никогда не можетъ увлечься темъ грубымъ ма- 
тер!ализмомъ, который, погружаясь въ расти
тельные процессы организма, всдедств!е огрубе- 
шя, одичашя и озверетя отъ чувственной 
жизни, въ лице некоторыхъ своихъ представи
телей доходить до того, что, отрицая въ чело
веке душу, какъ богоподобную духовную сущ
ность, утверждаетъ свое родство съ животными 
и безумствуетъ: «человекъ есть то, что онъ 
естъ> или «мысль выделяется изъ мозга такъ 
же, какъ желчь изъ печени», или: «мысль есть 
движете матерш». Если око души нашей здраво, 
не омрачено греховными желан!ями, то наблюде-

эта вера въ безсмерта человеческаго духа осмы
слить всю его жизнь и наполнить ее такою 
радостно, которая избавить его отъ самыхь- 
уя?асныхъ искушешй жизни и гибельная пес
симизма, часто приводящаго неверующихъ къ 
безотрадному разочарованно жизнио и самоубШ- 
ству. Послушаемъ, что говорить велишй писа
тель ДостоевскШ: «Статья моя «Прпговоръ> ка
сается основной и самой высшей идеи человече
скаго бьтя, необходимости и неизбежности убе- 
ждешя въ безсмертш души человеческой... Безъ 
веры въ свою душу и ея безсмерт!е, быта человека 
неестественно и невыносимо... На мой взглядъ, въ 
весьма уже, въ слишкомъ уже большой части интел
лигентная слоя русская... все более и более и 
съ чрезвычайною прогрессивною быстротою укоре
няется совершенное невер1е въ свою душу и ея 
безсмерйе... Безъ высшей идеи не можетъ суще
ствовать ни человекъ, ни нащя. А высшая идея 
на земле лить одна и именно— идея о безсмертш 
души человеческой, ибо все остальныя высшгя 
идеи жизни, которыми можетъ быть живъ чело
векъ, лить изъ не я вытекаютъ»...
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«Любовь къ человечеству, продолжаетъ онъ 

несколько далее, даже совсемъ немыслима, не
понятна и совмъмъ певозмооюна безъ совме
стной вчъры въ безсжршье души человече
ской.. . Самоубшство при потере идеи о безсмер
тш  ̂  становится совершенною и неизбежною даже 
необходимостью для всякаго человека, чуть-чуть 
поднявшаяся въ своемъ разватш надъ скотами. 
Напротивъ, безсмерт, обещая вечную жизнь, 
тЬмъ крепче связываетъ человека съ землей. 
Тутъ, казалось бы, даже противореч1е: если жизни 
такъ много, т .-е ., кроме земной, и безсмертная, 
то для чего бы такъ дорожить земною-то жизнью? 
А выходитъ именно напротивъ, ибо только съ 
верою въ свое безсмерпе человекъ постигаетъ 
всю разумную цель свою на земле... Словомъ, 
идея о безсмертш, это —  сама жизнь, живая 
жизнь, ея окончательная формула и главный 
источникъ истины и правильнаго сознашя для 
человечества» («Дневникъ писателя», 1876 г., 
<5тр. 319 и далее).

При признаши фактовъ была души и загроб
ной жизни большинство нападковъ на религш, 
•основанныхъ якобы на невероятности ея фактовъ, 
потеряетъ свою силу. Вера не будетъ более поко
леблена ускшемъ человеческаго ума постичь, какъ 
жизнь можетъ продолжаться и въ невидимомъ 
ш ре, мысль о смерти не будетъ такъ ужасна. 
Чудеса новая и ветхая завета не будутъ намъ 
казаться остатками суеверныхъ предавай некуль
турная века. Выиграли бы также и те, кто 
•смотритъ на психичеше феномены исключительно 
съ научной точки зретя: легче было бы найти 
ответы на мноие, неподдаюпдеся разрешенш 
научные вопросы, открылись бы новыя области 
для плодотворныхъ опытныхъ изыскашй; филосо
фия и психолош получили бы более здоровое и 
целесообразное направлеше. Более того, резуль
таты изслбдованШ вселили бы въ насъ непоко
лебимую уверенность въ солидарности всего чело
вечества и въ громадномъ значенш для насъ 
невидимаго Mipa.

Потомъ: вера въ бьте  души человека, въ его 
лосмертное еуществоваше, въ страшный судъ 
Христовъ и вечную жизнь съ ея невыразимымъ 
йлаженствомъ для праведныхъ и жестокими муками 
для нераскаянныхъ грешниковъ, такая вера безу
словно необходима для поднятая упавшихъ въ наше 
печальное время нравственныхъ идеаловъ,— время, 
въ которое мноие гоняются лишь за чувствен
ными удовольств!ями, не разбирая средствъ для 
удовлетворешя имъ, причемъ злореч1е, осуждете, 
шантажъ, клевета, воровство, обманъ всякаго 
рода, предательство и- даже убШство допускаются 
весьма часто.

Далее, только тамъ, где нетъ твердой веры 
въ Бога и духовный м!ръ, горячей любви, широ
к а я  знашя, —только тамъ можетъ родиться и 
найти себе последователей такое вотюще дикое 
учете, какъ анархизмъ. Нечего доказывать, что,

если бы человечество больше работало въ на- 
правленш познатя сущности духа, выиграло бы 
дёло братства и любви... Вероятно, гонители 
всякихъ «отсталыхъ* мистическихъ наукъ, лодъ 
которыми они разумеютъ учете о душе, о цели 
жизни, о сомнамбулизме, тел еп ат , гипнотизме, 
вещихъ снахъ и т. д., очень удивятся, если мы 
скажемъ, чтоони-то, эти отрицатели всего таин
ственная и духовнаго, служатъ тормазомъ для 
человеческой мысли и духа... Человечество, если 
оно хочетъ избавиться отъ такихъ ужасныхъ при- 
зраковъ, какъ анархизмъ, какъ разложеше семейной 
жизни, какъ страшная порча нравовъ, какъ гибель
ное пьянство, какъ издевательство надъ нравствен
ными идеалами, какъ оскудЬше веры, любви и 
надежды хрисйанской, какъ мрачный ужасный 
пессимизмъ нашихъ дней,— должно всеми путями, 
всеми средствами стремиться къ гармоническому 
духовному прогрессу. Прогрессъже этотъ будетъ 
не полонъ безъ трудовъ пслхолого-богослововъ. 
Уважать человека можно лишь веря въ его духовно
нравственную природу. Если эта вера, подкреплен
ная фактами, будетъ тверда, то сами собою сделают
ся невозможными убШство, насил1е, племенная или 
сословная вражда и -т. д... У некоторыхъ изъ 
насъ не только нетъ веры въ духовную при
роду, но и нетъ терпимости къ людямъ, пы
тающимся познать духовную природу. Человече
ство какъ бы боится подойти къ той области, 
которую одинъ писатель (Оуэнъ) назвалъ «спор
ною между двумя лирами*. Не можетъ быть света, 
когда господствуютъ матер1алистичеше принципы 
и стремлешя; пе можетъ быть гуманизма, брат
ства, когда о душе думаютъ столько же, сколько 
о прошлогоднемъ снеге... Нельзя жить только : 
земнымъ, только матер1альнымъ. Стремлете за
быть о томъ, что кроме золота; пьянства, развра
та, мишуры, пустыхъ забавъ есть еще инойм!ръ, 
более высокШ и совершенный, есть стремлете къ 
мраку, къ застою, къ смерти. Нельзя дрожать только 
заодно свое матер1альное благосостояше: это— эго
истическая, жалкая, животная дрожь. Надобно дро
жать за человеческое достоинство, которое теперь, 
именно теперь, въ конце века, поругано и оскорб
лено дикими матер1алистами, фарисеями, ското
подобными эпикурейцами, человеконенавистниками. 
Надобно дрожать за чистоту духа, которая омра
чена малодуппемъ, предательствомъ, эгоизмомъ, 
светобоязнью, тор?кествомъ грязныхъ, темныхъ 
инстинктовъ. Анархизмъ отвратителенъ, но не 
потому только, что онъ стремится разру
шить нашъ кровъ, отнять наше достояше, истре
бить огнемъ и мечомъ человеческую жизнь и все 
то, что служитъ ей, а потому, что онъ является 
олицетворетемъ крайняго преобладатя. матерш 
надъ духомъ, оборотной стороной истинная про
гресса., исчад1емъ всего дурного, что таится въ 
человеческой природе—последнимъ словомъ M arepi- 
ализма и невер1я въ духовную природу. Только 
этотъ М1ръ, только тело, только з е м л я  признаются
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ш .  Отсюда — насилие, убШство, разрушеше... 
Нельзя же смотреть на целое движете, на гро
мадный трудъ шонеровъ въ психической и бого
словской области, какъ на непроизвольный движе- 
шя и галлюцинацш загипнотизированныхъ. Не 
принимайте ихъ словъ на веру, но выслушайте 
ихъ и проверьте потомъ, потому что, если за
молчать эти ыемнопе, то кому ше останется 
говорить? Не т£мъ ли, для которыхъ «жизнь не 
бол^е, какъ веселое приключеше», а утроба— все, 
на чемъ щ ъ  стоитъ?

Вера въ безсыерт!е души человека, вера въ 
посмертное существоваше его за гробомъ, утвер
жденная не авторитетными только свидетельствами 
Божественная откровен!я и голосомъ всей хри- 
стаанской церкви, имеющими силу убедительности 
только для веруюдцихъ и техъ, кто не зараженъ 
сомнешемъ HeBepia, — не апр1орныыи только 
еоображешями, но доказываемая, такъ сказать, 
путемъ опытныхъ данныхъ психологш и истори- 
ческихъ явленШ душъ умершнхъ людей, такая 
вера можетъ устоять нротивъ всехъ нападковъ 
невер!я и пессимизма и придать высшШ идеаль
ный смыслъ нашей скорбной жизни, где все anpi- 
орные доводы въ пользу иродолжетя существо - 
ваши нашей личности по смерти не могутъ итти 
въ сущности далее того, что показываютъ мы- 
слимость, даже вероятность этого существовашя, 
и ослабляютъ противополагаемый этимъ доводамъ 
сомнен1я. Само по себе это важно и имеетъ значе
ние, но недостаточно; зд£сь, какъ и вообще во вся
кою  фактическомъ вопросе, желательны доказа
тельства, основанныя на фаптахъ, на твердо 
установленной, неоспоримой реальности. Только 
такимъ образомъ упомянутая возможность восхо
дить на степень тштЪтоШействгьтельноспт. 
Если бы татя  фактичестя доказательства были 
найдены, и упомянутая действительность вполне 
доказана сообразно съ логическими началами опыт
н а я  естествознашя, то это было бы такимъ 
результатомъ, съкоторымъ по внутренней силе  
и значетю не сравнился бы ни одинъ гшъ 
встречающихся во всей исторт цивилиза- 
цт. Старинный вопросъ о назначенш человека 
былъ бы такимъ образомъ положительно решенъ, 
и все сознаше человечества стало бы ступенью 
выше. Человекъ зналъ бы то, что открывалось 
ему до сихъ поръ лишь въ области верован1я, 
лредчувствШ и теплыхънадеждъ,— онъ зналъ бы, 
что онъ членъ вечная духовнаго M ipa, въ кото- 
ромъ будетъ продолжаться его жизнь,— что вре
менное существован1е его на земле составляетъ 
лишь дробную часть будущей вечной жизни,— что 
ему только тамъ сделается вполне доступно по- 
нимаше его назначения. Пршретя это глубокое 
убезкдеше, человечество прониклось бы совершенно 
новыиъ, воодушевляющимъ понимашемъ своей 
жизни, идеализмомъ, сильными» фактами. Это ра
внялось бы полной переработке человека по от- 
зюшеннокъ его сущности и деятельности, было бы

нравственнымъ и умственнымъ просветлешемъ. 
Тотъ, кто потерялъ внутреннюю уверен
ность въ своемъ вечномъ назначенш, веру  
въ вечную жизнь, будетъ ли то отдельная лич
ность, целый народъ или известная эпоха, у 
того вырванъ съ корне мъ источникъ всякой 
воодушевляющей силы, способности къ само- 
поо/еертвоватю, къ цивгишзацт . Онъ делается 
темъ, чемъ и долженъ тогда быть, эгоистическимъ, 
чувственнымъ существомъ, погружеинымъ един
ственно въ заботы самосохранешя. Его культура, 
его просвещеше имеютъ тогда цел1ю лишь слу
жить на помошь и украшеше чувственной жизни 
или, по крайней мере, устранять то, что можетъ 
вредить ей.

Старивное изречете, давно сделавшееся три- 
вiaльнымъ: «memento т огЬ , превращается въ 
новое, более серьёзное— «memento vivere>, т.-е.: 
помни, что ты наверное будешь жить, но твое буду
щее состоите прямо определяется оищимъ резуль
татомъ здешней жизни, каковъ бы енъ ни былъ— 
радостенъ для тебя или нетъ. Этотъ выводъ въ 
области психизма не маловашенъ, особенно въ 
такое время, которое издавна привыкло вычерки
вать заботу о будущемъ nipe изъ списка своихъ 
повседневиыхъ интересовъ... Тотъ, кто свободно, 
научньшъ путемъ дошелъ до положительныхъ. 
убеждешй относительно этой высшей проблемы 
жизни, не имеетъ права молчать въ такомъ 
важномъ вопросе и въ виду настоятельной по
требности его разрешетя.

II. Сказавъ о необходимости и важности изу- 
четя свойствъ и явленШ душевной жизни чело
века, мы должны теперь осведомить читателя, 
что настоящая наша книга не представляетъ 
строго-научной работы въ области опытной нсихо- 
логш и не излагаетъ научнымъ, отвлеченнымъ. 
языкомъ законовъ и явленШ жизни человеческая' 
духа. Мы задались более скромною задачею— пред
ставить систематйческШ сводъ техъ фактовъ и 
явленШ изъ области, такъ называемой, экспери
ментальной (опытной) ненхолопи, которые въ 
последнее время подробно изучены, достаточно 
проверены и сделались известными большинству 
образованныхъ читателей Гермати, Франщи и, 
особенно, Англш. Въ нашемъ отечестве эти факты 
и явлешя душевной жизни, полные самаго живого 
интереса, неотразимо разбнвакшце матер!алистиче- 
ш я  воззрешя на духовно - нравственную жизнь- 
человека, весьма мало известны и то благодаря 
только немногимъ переводнымъ трудамъ (напр.,. 
«Физшопя ума»— Карпентера, «Опытной психоло
га »  Гевдинга, «Душе и телу», соч. Г. Ульрициу 
«Философш мистики» —  Дю-Преля, «Телепатиче- 
скимъ явлешяыъ или прижизненнымъ призра- 
камъ»— Гёрнея, Подмора и Майереа и нек. др.), 
многимъ ирекраснымъ статьямъ А. Аксакова, частно 
печатавшимся въ журнале «Ребусъ»,. где поме
щено весьма много ценныхъ работъ по пси
хизму, частно изданнымъ отдельно, и труду про-
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фессора Московскаго Университета М. Погодина1), 
изтавшаго летъ ВО тому назадъ книгу подъ назваш- 
емъ: < Простая речь о мудреныхъ вещахъ», которая 
въ настоящее время, въ виду сделанныхъ новыхъ 
наблюдещй и открьтй въ области эксперименталь
ной психологш, оказывается весьма неполною 
II во многихъ отношешяхъ неудовлетворительною. 
Восполнить существующШ пробелъ въ этомъ от- 
ношрнш и доставить читателю доступную для его 
понимашя книгу, состоящую преимущественно изъ 
полныхъ глубокаго и живого интереса разсказовъ 
о душевной жизни человека, расположенныхъ въ 
известной системе и снабженныхъ необходимыми 
пояснительными примечатями и статьями, —было 
нашей задачею.

Вся наша книга соетоитъ изъ трехъ частзй и 
одного приложетя.

Въ первой части изложены разсказы: съ необ
ходимыми къ нимъ пояснейяма, знакомящее съ 
свойствами и явленшми душевной жизни человека 
въ бодрственномъ состоянии. Здесь читатель озна
комится съ способностью нЪкоторыхъ душъ пред
видеть ближайшее будущее (предчувм т) и даже 
отдаленное (второе зрбте), созерцать всю про
текшую жизнь въ краткое время— въ течете вгЬ- 
сколькихъ минутъ, видеть себя, слышать голоса и со
зерцать образъ близкихъ или родныхъ лицъ на даль- 
немъ разстоянш (телепаия), непосредственно знать 
то, что происходить вдали въ данное время, вос
принимать и слышать внутрентй голосъ, —  Съ 
способностью воли действовать на разстоянш, 
угадывать чузш мысли (чтете мыслей), чрезъ 
непосредственное или посредственное прикосновеше 
оказывать целительное действ1е на я£которыхъ 
больныхъ (животный магнитизмъ), припоминать 
вдругъ весьма давнш собьтя (скрытая память), 
оказывать весьма сильное Bjianie духа на тело 
и именно чрезъ Rjianie сознашя на телесную при
роду человека, чрезъ BjiflHie воли на ощущетя, 
чрезъ вл1яше различныхъ состоят« духа (эмоцШ) 
на болезненные процессы въ теле.

В:) второй части сгруппированы разсказы, зна
комящее съ явлешями душевной жизни въ обы
кновенною» и глубокомъ сне.

Въ частности здесь речь идетъ о сновидетяхъ, 
объ усилен!и памяти во сне, о скрытой умствен
ной деятельности во время сна, о драмматиче- 
скомъ раздвоенш сознашя во сне, о вещихъ 
снахъ, о явлешяхъ сомнамбулизма (ясновидешя), 
гипнотизма, и т. п. таинственныхъ явлешяхъ 
душевной жизни человека.

Въ третьей части помещены частш разсказы, 
частш статьи о явлешяхъ душевной жизни чело
века после его телесной смерти, удостоверяйте 
въ бытш загробной жизни и посмертномъ суще
ствовали человеческой личности.

1) Мы не забываемъ также и прекрасныхъ работъ 
проф. бог. Шжияскаго лицея, евящ. о. Светлова, и 
н1зк. другихъ авторовъ.

Въ частности здесь говорится о таинствен - 
ныхъ предзнаменовашяхъ кончины людей, о явле- 
шяхъ душъ умершихъ людей, о смерти, о воскре- 
сенги мертвыхъ, о жизни будущаго века, о спа- 
сенш души и т. п. Назначеше этого отдела при
вести читателя къ признанш того свойства души 
человеческой, по которому она называется без- 
смертною.

Въ приложенш къ книге мы поместили раз
сказы, свщетельствуюнце о бытш Бож1емъ, о 
бытш и свойетвахъ силъ безплотныхъ— ангеловъ 
и демоновъ. Не трудно заметить тесное отноше- 
ше этого приложетя къ нашей книге: признаке 
существовашя души, какъ самостоятельной духов
ной сущности, ведетъ къ признанно и силъ без
плотныхъ, источника духовной жизни Бога, равно 
какъ и убеждеше въ бытш Бога и безплотныхъ 
силъ приведетъ къ признашю той истины, что у  
человека есть разумная, свободная и безсмертная 
душа, назначенная къ вечной жизни.

Если, по прочтенш настоящей книги, одни чита
тели укрепятъ и оживятъ свою веру въ бьгпе 
души и духовнаго Mipa вообще, друпе отъ равно- 
дупйя, маловер1Я или невер1я придутъ къ при
знанно истины существовашя этого Mipa и про
будятся отъ греховнаго иопасиаго духовнаго сна, 
то составитель, прося у техъ и другихъ за себя, 
многогрешнаго, св. молнтвъ, будетъ несказанно 
обрадованъ радостш духовною и трудъ свой со- 
чтетъ за достпгнувппй своей цели.

Здесь еще разъ мы должны повторить, что 
нетъ въ Mipe другого знашя более необходимого 
и более важнаго, чемъ знаше законовъ жизни и 
свойствъ души. Отъ незнашя основъ душевной 
жизни человека, отъ забвешя о свойствахъ души 
и ея высокомъ назначенш, отъ отрицашя бьгпя 
души можно всецело извратить и испортить свою 
временную и погубить вечную жизнь. Слово 
ßoarie учитъ насъ, что нетъ большей заботы въ 
Mipe для человека, какъ забота о вечномъ спа- 
сети  души. Господь нашъ 1исусъ Христосъ ска- 
залъ, что, если бы человекъ ярюбрЪлъ и весь 
1пръ со всеми его сокровищами, но погубилъ бы 
душу свою, то онъ не сделалъ бы для себя 
никакого прмбретешя, никакой пользы. Такъ 
драгоценна, по суду Божш, одна человеческая 
душа! Какъ же не стараться узнать ея богопо
добную природу, ея свойства и способности, ея 
потребности, ея назначеше? Некогда, въ вечно
сти, мы глубоко, но безплодно будемъ жалеть, 
что были невнимательны въ продолжеше времен
ной жизни къ внутренней своей природе. Здесь 
мы приведемъ прекрасный слова одного ученаго, 
предостярегаюнця отъ такого поздняго сожалешя.

«Слово, призывающее къ самопознанш, — го
ворить онъ, — равносильно съ зовомъ, которым* 
дитя, бегающее по цветистому лугу и гоняющееся 
за мотылькомъ, призываютъ домой.

«Нетъ, рано еще домой! отвечаетъ дитя на 
I призывный голосъ и убегаетъ все далее по рос-

л
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кошнымъ коврамъ весны. Но вотъ весну сме- 
няетъ лето, за лЪтомъ следуетъ осень, зима; 
проходить годъ, другой; минули десятил'Ьпя,—и 
дитя въ npiäTHOMb самозабвенш, переходя отъ 
однехъ заботъ къ другимъ, достигаетъ уже 
зрЪлаго возраста.

«Воротиться бы домой! Но нетъ, прекрасенъ 
светъ со всЬмъ его обаяшями, надеждами и удо- 
вольств1ями! Куда ни посмотри, везде, вблизи и 
вдали, какъ будто волшебныя рисуются картины 
блаженства и манятъ къ наслаждению.

«Не. уходить человекъ съ площади, пока стоитъ 
прекрасная погода, пока ясно светить солнце и 
до ночного мрака еще далеко. Но вотъ земной 
светильник. меркнетъ, тьма скрываетъ изъ глазъ 
все формы вещей, доставлявшихъ ему удоволь- 
CTBie, сырость вечерняго воздуха начинаетъ про
никать его тело, —  и онъ спешить подъ кровъ 
своей хижины. Увы, уже поздно! Въ ней нетъ 
ни света, ни теплоты, въ ней мракъ ужаснее 
того, отъ котораго онъ ушелъ, и холодъ въ 
ней— холодъ могильный. Почему было, думаетъ 
онъ, не возвратиться мне сюда ранее, чтобы 
осветить и обогреть свою хижину? Теперь я не 
страшился бы мрачной и холодной ночи и уснулъ 
бы спокойно, съ надеждою, что завтра встану 
здоровъ и веселъ.

Такова пора смерти!
«И если въ продолжеше жизни мы, по невни

мательности ко внутренней своей природа, не 
прояснили для себя техъ благотворныхъ ея на- 
чалъ, которыя не знаютъ смерти и не подлежать 
ея законамъ, то это обращеше наше безконечно- 
ужаснйе^ нежели inecTßie преступника на смертную 
казнь» (см. статью проф. Карпова «О самопо- 
знанш», при сочин. Дж. Мессона о томъ же. 
стр. 199— 200).

1П. Въ заключеше мы должны сказать ни
сколько словъ по поводу техъ возраженШ, кото
рыя могутъ быть противъ задачи и характера 
нашего труда, где говорится о гипнотизме, сом
намбулизме, ясновиденш, телепатш, в$щихъ снахъ, 
явленш умершихъ н т. п. предметахъ, доказы- 
вающихъ б ьте  и духовность души, надъ кото
рыми, однако же, есть много охотниковъ глумиться, 
какъ надъ вещами невозможными.

Насъ могутъ, безъ сомнешя, некоторые упре
кать, что наша книга посвящена такимъ вопро- 
самъ, которыми не агёдуетъ-де заниматься русекимъ 
богословамъ, какъ такими, которые-де отличаются 
характеромъ «суевЪр1я» и «мистицизма...»

Враждебное отношеше «просвещенныхъ» про- 
тивниковъ къ некоторыми новымъ фактамъ, до- 
казывающимъ быте духовнаго Mipa, хорошо 
известно: стоитъ припомнить нсторш развит!я 
человеческой мысли, чтобы убедиться, что все 
в елш я и важныя истины должны были пройти 
черезъ горнило испытанш, которымъ ихъ под
вергали приверженцы ходячаго ьпровоззрешя, не 
способные отрешиться отъ рутиннаго отношешя

къ окружающему Mipy и ор1ентироваться -среди 
новыхъ явленШ, не укладывающихся въ заранее 
составленный, по однажды зазубреннымъ учебни- 
камъ, рамки.

Всякая непопулярная истина, обыкновенно, 
сначала едва удостаивается внимашя; затЬмъ, когда 
среди прогрессивно умножающихся поборниковъ 
ея уже начинаютъ встречаться выдаюццеся пред
ставители культурнаго человечества, и права ея 
въ общественномъ мненш, такимъ образомъ, 
значительно расширяются— противники ея нерехо- 
дятъ тогда изъ состояшя пассивнаго—презритель- 
наго или сннсходительнаго игнорировали, въ 
активное, выражающееся или въ озлобленныхъ 
нападкахъ, или въ беззастенчивыхъ глумлешяхъ, 
или же въ апрюрныхъ отрицашяхъ. Потомъ, 
благодаря постоянно увеличивающемуся числу 
перебежчиковъ изъ лагеря протнвниковъ въ ла
герь приверженцевъ новой истины, торжество ея 
все более и более растетъ и, наконецъ, завер
шается окончательной победой.

За примеромъ ходить недалеко; мы еще не 
успели очнуться отъ недавняго весьма назида- 
тельнаго факта прнзнашя наукой права граждан
ства за гипнотизмомъ. Подъ именемъ животпаго 
магнитизма, или месмеризма, впродолжете целаго 
столеля онъ клеймился позорнымъ именемъ 
шарлатанства; но, наконецъ, по выраженш 
А. Н. Аксакова, гордые оплоты научнаго igno- 
rab im us’a прорвались, и наука вынуждена была 
растворить ему двери и усыновить своего отъ 
века законнаго сына.

Такъ называемый мистичесшя науки подверглись 
такой же участи. Присяжные ученые, а за ними 
и першдическая пресса, въ угоду имъ и духу 
времени, пускали въ ходъ все, чтобы предать 
остракизму ненавистную истину; но победоносный 
ходъ фактовъ делаетъ - таки свое дело, и таин
ственный явлешя въ области психизма все на
стойчивее и настойчивее предъявляютъ свои 
законный права предъ лицомъ оффищальной 
науки. II вотъ, среди жрецовъ ея, горделиво 
игнорировавшихъ все явлешя названной области,

I или если и удостоивавшихъ ихъ своего внима- 
шя, то лишь для того, чтобы презрительно обо
звать мистическими бреднями больного ум а. 
плодомъ разстроеннаге вображешя,— среди этнхъ- 
то жрецовъ представляется ныне такая картина: 
однп изъ нихъ, между которыми встречаются 
имена, пользуюнцяся даже всесветною известно
стью ’), съ честнымъ мужествомъ открыто объ-

*) Вотъ имена нЗзкоторыхъ ученыхъ, занима
ющихся изучен1емъ фактовъ мистическаго характера, 
напр., гипнотизма, сомнамбулизма, телепатш и 
проч.

Въ Америюъ: проф. химш въ Пенсильванскомъ 
университет^ и членъ разныхъ ученыхъ обществгь 
РобертъГеръ, проф. Национальной академш Менсъ, 
проф. Гарвардскаго университета Уилльямъ Джемеъ.

Въ Англии известный химикъ и физикъ Крукеъ, 
знаменитый натура листъ Уоллесъ, физикъ Вар лей, 
профессоръ анатомш и физюлогш Мейо, астрономъ 
Гоггинсъ, проф. физики Дублинскаго университета
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явили себя сторонниками того, истинность чего 
еще такъ недавно отрицалась ими; друпе поли
тично молчатъ; третьи же, восторженно встречая 
то, что, подъ другимъ лишь именемъ, подверга- 
лось ими безпощадному глумленш и гонешю, 
победоносно возвещаютъ мхру о яко бы новомъ 
открытщ (иксъ-лучи, напримеръ), между теиъ, 
какъ это «новое», на самомъ-то деле, давнымъ- 
давно известно, но лишь приверженцамъ «ми- 
стическихъ бредней»; и если ныне присяжные 
ученые открываютъ Америку во второй разъ, то 
причина этому ихъ научный догматизмъ и науч
ное предубеждеше, столь часто, къ прискорбш, 
тормозившее прогрессъ человеческихъ знанШ Да, 
несмотря на неоднократные историчеше уроки, 
мы вновь присутствуемъ при весьма поучитель- 
номъ зрелище: истины, которыя, поднятыя на 
смехъ, съ позоромъ были выпровожены чрезъ 
парадныя двери, ныне вводятся чрезъ черный 
ходъ. Гипнотизмъ, тел еп ат , правдивыя галлю- 
цинацш—вотъ имена, которыя получаютъ старыя 
явлешя оккультизма при ихъ научномъ крещеши.

«Мистики, въ общемъ, «нидце духомъ», хотя 
въ ихъ среду и попали тате  выдаюнцеся ученые, 
какъ Уоллесъ и Бутлеровъ, но оба эти ученые 
пользуются славой и уважешемъ не потому, что 
они были мистиками, а благодаря своимъ чисто- 
научнымъ заслугамъ».

Какое невдумчивое суждеше! Ну, не наивно ли 
требовать, чтобы вначале же, когда только что 
забрежжилъ светъ новой истины, не пользующейся 
еще популярностью въ общественною. мнеши, 
приверженцы ея пользовались «славой и уваже- 
шемъ>, въ качестве ея защитниковъ?! Ведь, было 
жъ время, когда и знаменитый итальявскШ ана- 
томъ и физшогъ д-ръ Гальвани не пользовался
Барретъ, бывшш проф. химш Эдинбургскаго уни
верситета Грегори, проф. математики Лондонскаго 
университета де-Морганъ (изв'Ьстенъ также какъ 
философъ и историкъ), проф. Кембриджскаго уни
верситета Сиджвикъ, проф. физики Ливер пуль скаго 
университета Оливеръ Лоджъ.

Въ Гермати: проф. астрономш и физики Лейп- 
цигскаго университета Цолльнеръ и коллеги его 
Шейбнеръ и Фехнеръ, проф. физики Геттингенскаго 
университета Веберъ, профессора: Ульрици, Карлъ 
дю-Прель, Эм. Фихте и Фр. Гофманъ.

Во Фршцги: проф. физголопи медицинскаго 
факультета въ Париже Ш. Рише, известный нату- 
ралистъ, бывши* ассистентъ Пастера, д-ръ Жибье, 
членъ ученаго комитета министерства просвещетя 
де-Роша, известный астрономъФламмарюнъ, физики 
Мангольфье и Сегенъ и ученый путешественникъ 
Жаколю.

Въ И т алги: астрономъ Дж. Ск1апарелли и из
вестный психхатръ и криминалистъ Ч. Ломброзо.

Въ Швейцарт: деканъ естественнаго факультета 
Женевскаго университета А. Сабатье, проф. физики 
Женевской академ!и наукъ Тюри и проф. естество- 
в ед ет я  Бернскаго университета Перти.

Наконецъ, у насъ, въ P o e tin : бывгшй проф. хим!и 
С.-Петербургскаго университета Бутлеровъ, изве
стный ученый и писатель А. Аксаковъ, проф. зо- 
ологш С.-Петербургскаго университета Вагнеръ, 
проф. Харьковскаго университета д-ръ Шилтовъ, 
Зывшш проф. филоеофш Московскаго университета 
Юркевичъ, известный историкъ М. Погодинъ, из
вестный русскш математикъ Остроградскш, писа
тель, д-ръ медицины и хирургш Даль и мн. др.
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ни славой, ни уважешемъ въ качестве открыва
теля новой отрасли учешя объ электричестве, а, 
между темъ, открьте это стяжало же ему и 
то, и другое даже въ потомстве.

«На меня нападаютъ», говорилъ Гальвани, 
«две совершенно противоположный парии: ученые 
и неучи. И те и друпе смеются надо мною, 
называя меня лягушечьимъ танцовальнымъ учи- 
телемъ; темъ не менее, я знаю, что я открылъ 
одну изъ величайшихъ силъ природы».

Припомнимъ судьбу и другихъ великихъ от- 
крытШ, а также тотъ пр1емъ, который они 
встречали среди ученыхъ. Разве мемуаръ Франк
лина о громоотводе не вызвалъ въ ученомъ 
собранш Королевскаго Общества взрыва смеха? 
Разве ученые Парижской Академш наукъ не отри
цали возможности устройства пароходовъ и паро- 
возовъ? Не осмеяли ли они знаменитаго астро
нома Араго за его электрическШ телеграфъ? Не 
высказался ли тотъ же ареопагъ ученыхъ противъ 
падешя метеоровъ въ своемъ постановлен^, гла
сившему что, такъ какъ-де на небе нетъ кам
ней, то и падать они оттуда не могутъ? Не от
рицалось ли вл!яше металловъ на организмъ, 
которое известно теперь въ медицине подъ име
немъ металлоскопш и металлотераши? Не отвер
галась ли светилами медицины Teopia кровообра- 
щешя Гарвея? А общественные примеры Коперника 
и Галилея?.. Удивительно, право, какъ эти и 
множество другихъ примеровъ не образумили 
противниковъ ненавистнаго имъ мистицизма и 
не отучили ихъ отъ опрометчиваго суждешя о 
предмете, съ которымъ они, въ значительном!» 
большинстве случаевъ, знакомы лишь по на- 
слышке.

Для каждаго безиристрастнаго и непредубежден
н а я  ума должно быть ясно, что интересъ заклю
чается не въ томъ, что Уоллесъ и Бутлеровъ, 
въ качестве лоборниковъ оккультизма, не поль
зуются «славой и уважешемъ», ибо обстоятель
ство это, какъ мы уже выяснили, въ першдъ 
разевета многихъ истинъ въ порядке вещей, а 
то, что TaKie «выданлщеся» ученые, какъ Уол
лесъ и Бутлеровъ (и много другихъ, какъ мы 
видели ранее) попали въ среду оккультистовъ, 
особенно, если принять во внимаше чисто поло
жительный характеръ тЬхъ наукъ, представите
лями которыхъ они являются.

Къ этому мы должны присовокупить, ЧТО все 
выдаюнцеся изъ русскихъ ученыхъ признавали 
таинственныя явлешя, о которыхъ говорится въ 
нашей книге, и считали возможнымъ и даже не- 
обходимымъ изучать ихъ.

Въ 1897 г., 17 декабря, въ заседаши рус- 
скаго Общества экспериментальной психодогш 
председатель его, заслуженный профессоръ Н. П. 
Вагнеръ, далъ краткШ очеркъ о трудахъ Обще
ства въ течете пятилетняго его существовашя 
(съ 1890 — 1896 гг.)< Въ это краткое время 
Общество успело “затронуть почти все выдаюнцеся
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вопросы психическихъ явленш и некоторые изъ 
нихъ разрешило въ положительномъ смысле, а 
именно:

a) Вопросъ о мантевизмЬ (съ котораго Обще
ство начало свою деятельность) былъ разрешенъ 
въ засЬданш, въ которомъ было два представи
теля двухъ противоположныхъ взглядовъ: И. О. 
Фельдманъ (который первый далъ назваше «ман- 
тевизма» чтешю или угадыванш мыслей) и С. Е. 
Кожуховъ, доказавнпй опытами, что онъ испол- 
няеть поставленный ему задачи безсознательно, 
т.-е. безъ у ч а т я  какого бы то ни было умствен- 
иаго движешя и догадки.

b)  Вопросъ о сомнамбулизме и возможности 
чтенш закрытыхъ писемъ былъ разрешенъ утвер
дительно г-жей М. и пользовавшимъ ее докторомъ 
А. И. Ховринылъ. Опытами руководила особая 
комишя изъ гг. членовъ Общества.

c) Вопросъ о существоваши мед1умизма, пред
ставляющей такую спорную область, былъ разре- 
шенъ также въ утвердительномъ смысле спещаль- 
ной комиссией, выбранной изъ членовъ Общества. 
Эта конисмя, въ числе шести ея членовъ, была 
свидетельницей излучешя изъ тела мед1ума све
тящихся массъ, приннмавшихъ форму человече- 
скахъ рукъ, производившихъ различныя движешя: 
стуки, передвижешя, бросанае предметовъ и т. п.

d) СвЬтовыя мед1уличес1пя явлешя привели 
Общество къ заключению, что съ изучения этихъ 
явленш должно начаться изследоваше светонесу- 
щпхъ психическихъ явленШ. ВслЬдств!е этого, 
Общество избрало изъ своей среды комиссш, ко
торая занялась изучешемъ свётовыхъ, такъ на- 
зываемыхъ, одическихъ явлетй, и члену этой 
комиссш С. Е. Кожухову удалось фотографиро
вать световыя истечешя изъ полюсовъ вскус- 
ственнаго магнита.

e) Опыты надъ электрограф’шй I. А. Наркевича- 
1одко привели Общество къ убежденш въ необ
ходимости изследовать вл1ян1е человека на све- 
чеше гейслеровыхъ трубокъ. При этомъ изысканш 
вице-президентъ Общества Ф. Ф. Фишеръ нашелъ 
возможность получешя световыхъ явлешй съ 
однимъ проводникомъ, причемъ это свечеше изме
нялось различнымъ образомъ, что, повидимому, 
зависело отъ функщй и вл1яшя человеческаго 
организма. (См. письмо въ ред. «Нов. вр.»; сн. 
«Ребусъ» 1879 г ., № 1).

Пойдемъ далее.
Филаретъ, митрополнтъ московский, этотъ без- 

спорно гешальный духовный писатель, празнавалъ 
въ человеке способность проникновешя въ бу
дущее въ различной степени. Разъ, спрошенный 
Антошемъ (наместниколъ Троице-Серпевой лавры) 
о зргъти безъ пространства, онъ отказался 
разсуждать объ этомъ: «О зренш безъ простран
ства разсуждать, вероятно, я и не умею, и не 
имею свободы разговориться о семъ1).

’) См. его письма къ Аитонш, 127.

Но въ другой разъ вотъ что онъ пишетъ на
местнику, весьма, впрочемъ, секретно: «О Петро
вой мало я вамъ говорилъ потому, что вамъ ея 
состоите не казалось хорошилъ, а мне казалось 
хорошимъ, хотя и не совершеннымъ, и я не хо- 
телъ опираться на свое м нете; но я зналъ о 
ней не мало примечательнаго; съ нею бывало 
такое состояте, что она видела въ духовномъ 
Mipe, сохраняя сознаше видимаго чувственная 
Mipa, и тогда скрывала видимое въ духовномъ 
Mipe, но иногда теряла при семъ сознаше впди- 
маго M ipa, и ея необыкновенное состоите могло 
быть примечено. Для сего старались удалять отъ 
нея постороннихъ, но одна хрисйанская подруга 
ея имела къ ней всегда безпрепятственный входъ. 
Такимъ образомъ, однажды, вошедши къ ней, 
услышала, что она уговариваетъ султана не на
чинать войны съ Poccieii. Это было гораздо ра
нее посольства князя Меньшикова, когда никто 
не думалъ о войне съ Тур щей. Года за два или 
за три до кончины покойнаго императора она 
говорила, что жизнь его не продолжится, п что 
врачъ не безъ вины будетъ. О видешп лреп. 
Серия въ ризнице она мне написала записку, 
сказавъ, что видела во сне, какъ обыкновенно 
выражалась, когда открывала нечто изъ своихъ 
видешй... Въ первое время болезни моей ма
тушки она прислала мне просфору, принесенную 
за ея здрав!е съ запиской, въ которой сказала, 
что это последняя нзъ сорока, ежедневно прино- 
симыхъ, и что это ей велено было сделать. Мне 
приметно было, что матушка проходила въ eie 
время некоторое душевное состояние, которому 
особенно приличествовала молитвенная помощь, 
которое потомъ переменилось на лучшее. Не
сомненно верное слово: пршче'д-шц слову по- 
знаютъ пророка (Iep. XXIII, 9 ); но при irfc- 
которыхъ признакахъ, и прежде псполнешя, оста
влять безъ внимашя предостерегающее слово едва 
ли благоразумно. Если слово предостережешя при- 
мемъ, какъ посланное, и употребииъ осторож
ность, то, хотя бы опа оказалась ненужною, 
греха и вреда не будетъ; а если оставимъ пре
достережете безъ внимашя, и оно окажется спра
ведливым^ будетъ и вина и вредъ>.

Интересуясь вопросомъ о предсказашяхъ, на- 
нестникъ еще разъ вызвалъ Филарета на раз- 
суждеше объ этомъ даре. Вотъ что митрополнтъ 
отвечалъ ему: «Вы предлагаете мне вопросъ, на 
который отвечать не дело моей малой меры: есть 
ли ныне нужда въ пророчествахъ, хотя и част- 
ныхъ? И люди великой меры возьмутся ли отве
чать на cie? Господь, правянуй м1ромъ, ведаетъ, 
нужно ли Ему и ныне cie opyjie, которое Онъ 
употреблялъ нередко прежде. Пророкъ Амосъ- 
(III гл.) свидетельствуетъ: с не сотворить Го
сподь Богъ дгола, аще не открыетъ пака- 
зангя Своего рабамъ Свошгъ пророкам* ». 
Пророкъ представляетъ какъ бы обычнымъ для 
Господа, чтобы о всякомъ деле, которое Онъ
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творитъ, открывать рабамъ Своимъ пророкамъ. 
Того, чтобы Господь прекратил сей обычай, въ 
слове Бояпемъ, сколько знак», не видно. Проро
чества особенно назначены были, чтобы указать 
npiiuiecTßie Христово; они исполнились во время 
земной жизни Христовой, но не прекратились. 
Мы могли бы спросить: есть ли нужда предска
зывать апостолу Павлу, что его свяжутъ въ 
Ьрусалиме, когда онъ на cie идете, хотя бы его 
удерживали; однако, Агавъ предсказалъ cie. Ска
жете ли, что cie нужно было для того, чтобы къ 
назиданш явить апостольскую твердость и готов
ность на сградаше за истину? Вотъ вы и при
знали, что есть нужда въ пророчестве частномъ. 
АнтонШ ВеликШ не предсказалъ ли Аеанасш Ве
ликому конедъ 1ул1ана Отступника? беодоръ Освя
щенный не предсказалъ ли ученикамъ мракъ 
apiancTßa въ церкви, и потомъ обильный светъ 
иравослав!я? Где же сему пределъ? 0. Серафимъ 
не. предсказалъ ли многое многимъ? Если Господь 
cie устрояетъ: то должно думать, что cie на что- 
нибудь надобно».

«Всякому, подвизающемуся о своемъ спасенш, 
можно и должно сказать: юъсть ти потреба 
ыайныхъ (Сир. III, 22): не ищи знать сокро
венное или будущее. Для спасешя нужно веро
вать, исполнять заповеди, очищать сердце, а не 
любопытствовать; желать знать сокровенное 
опасно, а желать открывать оное еще опаснее. 
Но все cie не препятствуете тому, чтобы Прови- 
деше Бож1е открывало тайное и обращало cie 
для своихъ благихъ целей, даже и при несовер
шенстве оруд!я, какъ м о а ;н о  примечать на опыте. 
Разсудите cie и скажите мне лучшее» *).

Конечно, только этимъ воззрешемъ Филарета, 
что «ПровидеHie Боане открываете тайное и обра
щаете cie для своихъ благихъ целей, даже и при 
несовершенстве оруд!я», можно объяснить ту вни
мательность, какую показалъ онъ, судя по пись- 
мамъ къ Антонио, и къ юродивому Филиппу — 
позднее Филарету ягеа), и къ Ивану Яковлевичу 
КорейпгЬ, о наставлешяхъ котораго онъ не 
решался произнести своего суда3); и къ есаулу 
Золотареву, прося, чтобы АнтонШ былъ къ 
нему ыилостивъ и споспешествовалъ ему въ 
духовномъ д е л е 4); и къ МареЬ Герасимовне 
(Хотьковской), о которой онъ думалъ, что 
«очень можетъ-быть, что самоумерщвлеше и очи- 
щеше образовали ей органъ зрёшя лучше искус- 
ственныхъ орудШ дальнозрешя5), и к ъ  о. Петру, 
о которомъ Филарете нарочито спрашивалъ пре- 
освящениаго Евгешя Ярославскаго6). (См. ст.: 
«Митрополите Филаретъ въ его отношешяхъ къ 
Mipy таинственныхъ явлешй», помещенную въ

J) См. письма къ Антонда, Jis 916.
*-) Ib. AsJfi 790, 800, 80t, 859.
3) См. письма къ Антошю, Ж2& 293, 408, 74S.
*) Ib., ЛШ 7S, 907.
") Ib., ЛШ 365, 604.
«) Ib., ДШ 1056, 1065.

«Душеп. чт.» 1883 г ., ч. II, стр. 21 — 23; 
25 — 27).

И друпе pyccitie ученые и писатели не считали 
недостойнымъ себя заниматься, такъ называемыми, 
мистическими вопросами. Такъ, покойный извест
ный нашъ философъ 0 . А. ГолубинскШ заявлялъ 
еще въ 50-хъ годахъ съ своей каеедры въ Мо
сковской Духовной Академш о существенной важ
ности для психологш подобныхъ же изследованШ, 
камя ставитъ себе целью современный оккуль- 
тизмъ.

Вотъ что, между прочимъ, онъ говорить по 
этому поводу въ одной своей лекцш по умозри
тельному богословпо '):

«05щ1й законъ для всехъ способностей на- 
шихъ— усовержимость, потребность расширяться, 
возрастать, или увеличиваться въ силе безъ 
конца. А какова жизнь, таково и знаше о ней; 
по мере раскрытая жизни расширяется и само- 
сознаше. Такъ, изъ исторш психологш видно, 
что младенчествуюцце народы первоначально ш ели 
очень скудпыя понятая о душевныхъ силахъ че
ловека; въ языке не было словъ для выражешя 
и определешя многихъ действий и состоянш ду
шевныхъ; по мере же возрасташя и выражешя 
жизни чрезъ мысли и поступки, чрезъ деятель
ность фантазш въ изящиыхъ искусствахъ, чело
векъ раскрывалъ новыя и новыя стороны души 
своей, а если и те же, то въ новыхъ проявле- 
шяхъ и, такимъ образомъ, время отъ времени, 
более и более познавалъ себя. Потому и психо- 
лопя, съ течешемъ времени, расширялась, и кто 
положить пределъ ея развитш? За сто, напри- 
мЬръ, летъ философы назвали бы баснею, что 
человекъ, въ состоянш особенномъ, но естествен- 
нолъ, можетъ видеть отдаленное отъ него про- 
странствомъ и предчувствовать нечто будущее. 
Опыты сего рода были и прежде, но философы 
почему-то не хотели принять ихъ во внимате, 
довольствуясь только общеизвестными всемъ, 
неоспоримыми лроявлешями силъ души челове
ческой. Опыты же последующая времени открыли 
въ ней дальнозреше, предвидьте будущаго не 
изъ света Божественнаго всеведешя, а только 
въ особенныхъ состояшяхъ естественныхъ, въ 
какихъ бываютъ ясновидящее. Такъ человекъ бо
лее и более узнаетъ самого себя въ своихъ су- 
щественныхъ силахъ. Но можно ли сказать, что 
для него полное знаше себя закончится когда- 
нибудь, положимъ, при конце M ipa, когда все 
наблюден!я надъ действиями души человеческой 
будутъ собраны въ одно? Можно ли сказать, что
бы и тогда, этою совокупности» наблюдений, 
можно было измерить и ограничить будущее 
раскрытае самосознатя человеческаго?»

И въ самое последнее время известные ученые 
нризнаютъ тапя явлешя въ области психизма,

! ') Лекцш по умозрительному богословию лрот.
j Ö . А . Голубинекаго, М. 1868 г.
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которыя прежде не только отрицались, но даже 
были предметами глум летя многихъ, считавшихъ 
ихъ проявлешемъ фокусничества и шарлатанства. 
Такъ журналъ «Die U ebersinnliche Welt» со
общаешь, что 12 и 16 января 1896 года проф. 
Охоровичъ прочелъ въ Варшаве две публичныя 
лекцш передъ многочисленнымъ избраннымъ обще- 
ствомъ о медаумизмЬ, о его сущности, о его на- 
учномъ значенш и о его будущности. Это первый 
разъ, — говорить журналъ, — когда въ Варшаву 
о такомъ непопулярномъ предмете произносятъ 
речи съ каеедры. Проф. Охоровичъ говоришь, 
что мед1умизмъ фактически существуетъ вопреки 
всякимъ отрицашямъ; онъ не находится въ проти
вореча съ природою. Въ закличете г. Охоровичъ 
развилъ свою собственную Teopito медаумическихъ 
явленШ, которыя онъ объясняетъ раздвоешемъ 
организма мед!ума. То, что выделяется изъ 
матер1альнаго тела, онъ называетъ «динамиче- 
скимъ организмом*»» (по оккультизму —  астраль- 
нымъ) и веришь, что при дальнейшихъ изсле- 
довашяхъ этого динамическаго тела, по всей 
вероятности, окажется возможнымъ разъяснить 
многое изъ того, что остается пока темнымъ въ 
современной психологш, и что наши поняйя, въ 
особенности о матерш и силе, должны будутъ 
подвергнуться большимъ изменешямъ. («Die 
U ebersinnliche W elt»; см. «Ребусъ* 1896 г., 
Ж. 9 ).

Мы предвидимъ, что насъ упрекнутъ некоторые 
за то, что мы поместили не мало разсказовъ о 
явлешяхъ душъ умершихъ людей. Но мы твердо 
уверены въ томъ, что допущеше этого рода 
явлешй отнюдь не стоитъ въ какомъ-либо проти
вореча ни съ учемемъ слова Бояйя, ни съ уче- 
шемъ святыхъ отцовъ и учителей церкви, ни съ 
здравымъ смысломъ.

Возможность явлешя умершихъ признавали с о -: 
гласно съ словомъ Божшмъ все наши богословы. 
Известный православный богословъ, епископъ 
беофанъ, напримеръ, приводишь следующее место 
изъ творенШ св. Васшпя Великаго: «душевная 
сила двояка, хотя душа однл и  та же: 
именно же одна —  собственно жизненная сила 
тела, а другая— сила созерцающая, которую на- 
зываютъ также разумною... Но душа, поелику 
соединена съ теломъ естественно, вследств1е 
сего соединения, а не произвольно, сообщаетъ 
телу жизненную силу. Ибо какъ солнцу возйяв- 
шему невозможно не освещать то, на что про
стерло лучи, такъ невозможно душе не оживлять 
тела, въ которомъ пребываетъ. А спла созерца
тельная приводится въ движете по произволе- 
« > .  <Место это изъ творенШ св. Василя 
Великаго отнимаетъ (говорить преосвященный 
Оеофанъ) всякШ предлогъ не только къ тому, 
чтобы душу считать теломъ, но и къ тому, 
чтобы придумывать какое-либо посредство для 
связи души съ теломъ въ некоей тонкой обо
лочке души. Ведь душа есть действительная,

живая сила, хотя и умная, чисто духовная: своею 
бытовою, такъ сказать, физическою стороною 
она устрояетъ тело, оживляешь его, движетъ и 
действуешь чрезъ него, а другою стороною, выс
шею, въ то же время сознаетъ себя, свободно 
действуешь, созерцаетъ пренебесное, размышляетъ
0 земномъ и стремится къ Божественному и веч
ному. Изъ этого выводится еще и то заключеше, 
что если душе свойственна сила действовать на 
вещественное, пока она въ теле, то нетъ осно
вания представлять ее не имеющей этой силы, когда 
она разлучится съ теломъ, и что какъ ангеламъ 
свойственна естественная сила действовать на 
вещественныя стихш, такъ свойственна такая 
же сила и душамъ отшедшихъ и что, следова
тельно, когда отшедипе изъ сей жизни являются,— 
для объяснешя этого нетъ нужды предполагать, 
что они суть тело, а достаточно убедиться, что 
душе естественно свойственна сила действо
вать на стихш, которыя она можетъ привлекать 
къ себе и отрывать отъ себя, когда требуется. 
Помнится мне, что эта мысль пространно изло
жена у Грыгоргя Нпсскаго, въ разговоре о душе 
и воскресеши.» (Еп. беофанъ: «Душа и ангелъ», 
М. 1891 г ., стр. 53 -  54).

Что явлешя умершихъ живымъ возможны и 
бывали, этого не отрицаешь само Божественное 
Откровеше. Изъ священнаго Писашя видно, что 
}удеи не сомневались въ возможности явленШ 
умершихъ. У современныхъ Спасителю 1удеевъ 

•вера въ эти явлешя была всеобщею верою. 1исусъ 
1 Христосъ предполагалъ ее уже, какъ несомнен
ную, и никогда не говорилъ ничего такого, изъ 

: чего бы можно было заключить, что Онъ не 
одобрялъ или осуждалъ эту веру.

Апостолы не сомневались въ возможности и 
и действительности явлешй духовъ: увидевши 
Спасителя, идущаго къ нимъ по водамъ озера 
Геннисаретскаго, они думали сначала, что видятъ 
духа (Мате. XIV, 26). ЕвангельскШ богачъ, на
ходясь въ адскпхъ мучешяхъ, проситъ Авраама 

! послать на землю Лазаря, чтобы тотъ предостерегъ 
| его братьевъ отъ опасности подвергнуться тому 
ужасному состоянш, какое онъ самъ испытывалъ.

; Следовательно, онъ не сомневался, что души 
: умершихъ могутъ возвращаться въ м1ръ, по воле 
: Бож1ей, и являться людямъ. Во время Преобра- 
:жешя Iucyca Христа на баворе, явились Моисей 
! и 1Ыя, давно передъ темъ отшедипе въ загроб- 
! ный Mipb, и беседовали со Христомъ (Мате.
: XYII, 3). По воскресеши Спасителя, мноие унер- 
; Hiie возстали и явились въ 1ерусалиме (Мате.
1 XXVII, 52— 53).

Блаженный Августинъ, говоря о явленш умер
шихъ, сознается, что очень трудно найти объ- 

I яснеше для многаго, происходящего въ нашей 
душе, какъ въ бодрственномъ, такъ и въ сон- 

! номъ состоянш. Но тотъ же Августинъ признаешь,
■ что часто умерние являлись живымъ людямъ, ука
зывали имъ места, где были зарыты ихъ тела
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безъ должнаго погребешя, и просиди для себя 
такового погребешя. При этомъ онъ замечаетъ, 
что часто въ храмахъ, въ которыхъ были похо
ронены умерпие, слышенъ бываетъ шумъ и раз
дается пеше, и что часто видели, какъ мертвые 
входили въ дома, въ которыхъ они ж м и на 
земле (Августинъ гл. 10).

Св. отцы и учители церкви не сомневались 
въ явленш умершихъ, и не только утверждали 
эту истину, но сами, такъ сказать, подчинялись 
видешямъ, исполняя то, что требовали отъ нихъ 
являвнпеся умерпие. Такъ, когда св. 1оанну Злато
усту явился' въ города Команахъ епископъ Ва- 
силискъ,за сто летъ до того умершШ, и ска- 
залъ: «мужайся, братъ 1оаннъ, завтра мы будемъ 
вм есте* ,—  святитель поверилъ этому видЬнш, 
и просилъ стражу на другой день не вести его 
дальше (это было въ то время, когда его отпра
вляли въ заточеше), оделъ на себя чистыя одежды, 
пршбщился св. Таинъ, и действительно, какъ 
было ему сказано, скончался.

Здесь не излишне также припомнить и историо 
установлешя праздника тремъ святителямъ, кото
рые, явившись после смерти, объявили одному 
епископу, что вйруюнце должны прекратить споры 
объ ихъ достоинстве и установить одинъ день въ 
память ихъ, такъ какъ они передъ Богомъ равны 
по заслугамъ.

Пастыри нашей православной церкви не только 
сами всегда верили, что явлешя умершихъ воз
можны и действительны, но учили своихъ пасо- 
мыхъ не отвергать этой истины. Такъ москов- 
скШ митрополитъ Филаретъ въ одномъ изъ ио- 
учешй говоритъ: «явлешя изъ духовнаго Mipa не
изъяснимы, но неопровержимы», и самъ онъ не 
только не усомнился въ факте, когда явился 
умершШ отецъ его, который открылъ ему день 
смерти, но сталъ приготовляться къ отшествш 
въ загробный шръ («Душеп. чт.> 1876 г., ч. 1-я). 
А равно тотъ же святитель, когда увиделъ во 
сне умершихъ, которые ходатайствовали передъ 
нимъ за одного священника, не только не отнесъ 
это къ ассощацш идей, но уважилъ просьбу явив
шихся покойниковъ («Странникъ> 1852 г., май).

Величайний изъ церковныхъ ораторовъ и уче- 
нейшШ мужъ своего времени, ИннокентШ, apxi- 
епнскопъ херсонский и таврическШ, говоритъ: 
«изъ древнихъ сказашй видно, что вера въ 
безсмерт души постоянно соединялась съ верою 
въ явлеше умершихъ. Сказашя о семъ без- 
численны... Есть явлешя умершихъ или ихъ 
действ1я, кои не подлежатъ сомнЬшю, хотя они 
редки». (См. Соч. Иннокенйя, т. VII).

Никаноръ, арх1епископъ херсоншй и одесскШ, 
человекъ великаго ума, известный философъ, 
богословъ и проповедникъ, говоря въ одномъ изъ 
своихъ поученШ о загробной жизни и передавъ 
два случая явлешя умершихъ живымъ, утвер- 
ждаетъ: «такихъ фактовъ можно было бы на
считать не мало, и они имеютъ полное значеше

достоверности для аицъ, которыя о нихъ сооб- 
щаютъ, для лицъ совершенно достопочтенныхъ и 
заслуживающихъ веры ... Факты достоверны, дей
ствительны, возможны > ...

Мнопе изъ ученыхъ и писателей иностранныхъ 
и нашихъ отечественныхъ не только сами верятъ 
въ явлешя умершихъ и разсказываютъ необыкно
венные случаи изъ собственной жизни, но убе- 
ждаютъ другихъ не сомневаться въ этомъ. Такъ, 
аббатъ Августинъ Калметъ, жившШ во второй 
половине семнадцатая столе™, известный въ 
свое время, какъ историческШ писатель и какъ 
толкователь свящ. Писашя, пишетъ: «отвергать 
возможность и действительность явлешй и дей- 
ствШ отшедшихъ душъ на томъ одномъ основа- 
нш, что они необъяснимы по законамъ земного 
Mipa, такъ же совершенно незаконно, какъ не
законно было бы отвергать возможность и дей
ствительность явлешй физшогическихъ на томъ 
основанш, что они необъяснимы по одштъ зако
намъ чисто механическихъ явлешй» («О явленш 
духовъ»— Калмета, ч. Ья, стр. 115).

АнглШсше физики Бальфуръ-Стуартъ и Тэта 
въ книге.* «Невидимый Mipb», между прочимъ, 
говорятъ: «мы признаемъ за истину, что неви
димый Mipb не есть нечто абсолютно отличное 
отъ видимой вселенной и абсолютно разъединен
ное съ ней,, какъ часто высказывалось въ науке, 
а> напротивъ, есть м1ръ, который находится въ 
тесной связи съ настоящимъ».

Эта всеобщая вера ученыхъ и неученыхъ, пред
ставителей религш и верующихъ, а, главное, сви
детельства Свящ. Писашя и отцовъ церкви слу- 
жатъ ручательствомъ за действительность явлешй 
умершихъ живымъ. Разсказы объ этихъ явлешяхъ 
такъ всеобщи и многочисленны, что считать ихъ 
за вымыселъ было бы очевидною нелепостью. Не 
менее странно было бы утверждать, что все раз- 
скащики— люди сумасшедние или больные.

Что касается вопроса, въ какихъ телахъ явля
ются умерпие, то Божественное Откровеше ничего 
не говоритъ объ этомъ, а разумъ нашъ даже 
приблизительно не въ состоянш разрешить этотъ 
вопросъ. Некоторые учители церкви имели, однако, 
то мнеше, что души и по разлученш съ теломъ 
сохраняютъ некоторую матер1альную оболочку, 
потому что одинъ только Богъ безтелесенъ (См. 
подробнее въ брош. «Изъ загроб. Mipa» свящ. Д. 
Булгаковскаго, изд. 1897 г.). Мнеше 0еофана 
затворника, выше нами приведенное, можетъ дать 
руководящую нить къ решенио только что за
тронутая вопроса. Изъ него видно, что не пред- 
стоитъ надобности прибегать къ гипотезе о не
которой матер1альности человеческихъ душъ.

IV. Для кого мы назначаемъ свою книгу?
Мы посвящаемъ свой трудъ темъ людямъ, ко

торые въ погоне за житейскою суетою^ и при
зраками земныхъ утехъ и удовольствШ очень 
часто забываютъ, что ихъ ожидаетъ за гробомъ 
другая, несравненно лучшая жизнь, жизнь безко-



XIV П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

нечная;— темъ. кто дальше матерш и земной жизни 
ничего не хочетъ видеть и признавать;— темъ не- 
счастнымъ, которые въ бурномъ плаванш по жи
тейскому морю, изнывая подъ бременемъ лишенш 
и житейскихъ невзгодъ, болезней, огорченШ и 
всякаго рода телесныхъ и духовныхъ скорбей, 
падаютъ въ неравной борьба за существоваше, 
съ воплемъ отчаяшя и ропота на Промыслъ Божй; 
цель составителя этой книги будетъ достигнута, 
если ему удастся согреть живительнымъ светомъ 
веры хотя одно человеческое существо, колебле
мое духомъ HeBüpia, успокоить и ободрить на
деждою на лучшее будущее за гробомъ хотя одно 
человеческое сердце, испытывающее страдашя, 
скорби и разочароваше, сохранить хотя одного 
человека отъ гибельная пессимизма и отчаяшя, 
иногда оканчивающаяся даже самоубШствомъ,—  
вдохновить хотя одного никймъ не признаннаго и 
всеми оставленнаго истинная труженика мысли 
и борца за правду Божпо, совесть, честь, вы
сокое достоинство человека;— побудить хотя одно 
человеческое сердце къ подвигамъ св. милосерд1я 
и любви, никогда не умирающей, но сторицею 
вознаграждающей того, кто ей служить, кто за 
нее отдаетъ душу свою, по заповеди Христа Спа
сителя Mipa;— устрашить вечными мучешями въ 
жизни посмертной, несомненно существующей, 
хотя одного злодея, забывшая стыдъ, совесть, 
страхъ БожШ и чувство жалости къ себе подоб- 
нымъ 1).

Думаемъ, что, издавая свою книгу, мы идемъ 
навстречу совершающейся перемене въ настроенш 
общества, готовящаяся вступить въ XX векъ 
своей эры, —  перемене, которую внимательный 
наблюдатель заметить во всехъ областяхъ жизни:

т) Теперь о проявлешяхъ релипознаго чувства 
приходится слышать реже, за то не прекращаются ' 
разсказы противоположная характера. Еще не
давно авторъ «Сахалинскихъ очерковъ» следую
щими красками обрисовалъ настроеше каторжни- 
ковъ:

<-Помолиться Богу въ тюрьме такъ же стыдно, 
какъ вообще заняться какими-нибудь пустяками, не
достойными взрослаго человека. Сахалинске свя
щенники въ одинъ голосъ жалуются на отсутств1е 
релипозныхъ чувствъ у каторги. Къ исповеди и 
святому причастно приходится чуть не силой го
нять— не желаютъ. Въ Д— скую каторжную бога- ; 
дельню священншсь даже на Пасху не пошелъ: 
изъ-за шутокъ, изъ-за озорства. Со святою водой 
приходишь,— а они нарочно самыя что ни на есть 
мерзюя озорства выделываютъ».

Далее и детъ глубоковозмутительный разсказъ свя- ; 
щенника на посту Александровскомъ о поведенш 
одного изъ трехъ арестантовъ, приговоренныхъ къ j 
пов&шетю, которыхъ онъ готовилъ къ смерти: '

«Все о будущей жизни беседовали. Это съ двоими, i 
а третхй, старикъ, тотъ все надъ ними хохоталъ и : 
ругался. «Спать только мешаете». Мы запоемъ— а 
онъ: «веселенькое бы что спели!» И такъ кощун- j 
ствовалъ передъ лицомъ смерти, такъ кощунство- • 
валъ! Нераскаянный померъ».

А этотъ старикъ былъ простой русскш крестья- 
нинъ.

Возрастате преступности идетъ рядомъ съ упад- i 
комъ релипознаго чувства. Нельзя не задуматься ; 
надъ опубликованными недавно Министерствомъ1 
Юстицш цифрами въ «Итогахъ русской уголовной 
статистики за %0 летъ:>. На 100 делъ о релииоз- ;

въ науке, литературе, искусстве, религш и по
литике. Въ науке она проясняется въ усилив
шемся стремленш къ синтезу, обобщенш гранди
озная фактическая матер1ала, а также въ при- 
миренш съ философ!ей, для более успешная 
изследовашя основныхъ, важпейшихъ вопросовъ 
бьгпя. Въ литературе означенная перемена обна
руживается въ усиливающемся пренебреженш къ 
внешней формъ, мучительномъ стремленш къ 
психологическому анализу, страстномъ исканш 
правды въ индивидуальной п общественной жизни 
и, наконецъ, даже въ смешной форме декадент
ства и символизма.

Въ сфере религш тотъ же культурный кри- 
зисъ сказывается въ пробужденш заглохшая 
релипознаго чувства. Не находя удовлетво
рена этому чувству въ матер1алистическомъ 
Mip0B033peHin и не имея возможности со
здать новыя, цельныя релнпозныя представле- 
шя, общество жаждетъ веры, и мало-по-малу 
обращается къ релппи, унаследованной отъ 
предковъ.

Въ области политики, взаимныхъ отношений 
народовъ, то же самое настроеше даетъ себя чув
ствовать въ заметномъ ослаблешн шовинизма и 
пробужденш заглохшаго альтрупстическаго чув
ства. Народы, правда, все еще стоятъ грозно во
оруженные, готовые ринуться другъ на друга по 
первому сигналу своихъ вождей, но въ сердцахъ 
людей нетъ уже прежней злобы, шовиниетше 
возгласы не вызываютъ более бурныхъ востор- 
гог.ъ, и въ сознаше массъ все глубже и глубже 
проиикаетъ альтруистическая идея мира и обще
человеческая братства. (Вспомнимъ Гаагскую кон- 
ференщю).

ныхъ преступлетяхъ, возшгкшихъ въ пятилетие съ 
1874 по 1878 годъ, въ 1894 году приходилось уже 
365 делъ, т.-е. въ 20 лгЬтъ число ихъ возросло более 
чемъ вь З1 о раза.

Но не одни, такъ-иазываемыя, релипозныя пре- 
сту плетя могутъ служить мЪрнломъ упадка веры 
въ народе. Ни одно изъ преступлен!!! не усилилось 
за то же время до такой степени, какъ лжеприсяга 
и лжесвидетельство. За тотъ же перюдъ времени 
число возникающихъ делъ по этимъ преступленхямъ 
возросло со 100 до 519! А забвеше святости присяги 
не менёе красноречиво можетъ свидетельствовать 
объ упадке релипознаго чувства.

Подобные факты указываютъ, что нужны общ1Я 
меры для поддержан!я релипознаго чувства наее- 
л етя . Точно также очевидно, что необходимо уси
лить религюзное воздействие на техъ несчастныхъ, 
которыхъ грехъ и пресгуплете уже довели до 
тюрьмы.

Никогда не говорилось у насъ такъ много объ 
исправленш престуиниковъ* какъ говорится теперь. 
Мы уже не довольствуемся темъ, чтобы выбросить 
преступника изъ общества и спрятать его въ тюрьме, 
въ ссылке, на каторге. Мы хотимъ исправить его 
и вернуть обществу честнаго, полезнаго и тру- 
долюбиваго чело-.ека. Теперь все чаще и чаще 
приходится слышать о заботахъ поднять умствен
ный уровень арестантовъ, объ устраиваемыхъ для 
нихъ' въ разныхь городахъ чтешяхъ съ туманными 
картинами; но гораздо менее приходится слышать 
о заботахъ поднять религюзное чувство заклю- 
ченныхъ. Какъ будто возможно исправлеше ихъ 
безъ этого чувства, на почве какой-то отвлеченной 
морали!
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«Жизнь по-прежнему наполняетъ ипръ востор

гами б ь т я  и муками страданш, уноетемъ страсти 
и бЗшенствомъ гн^ва, по-прежнему оглушаетъ 
насъ победными кликами торжествующихъ и сто
нами гибнущихъ, но сквозь весь этотъ нестрой
ный гигантскШ концерта борьбы за существова-

Hie до нашего слуха явственно доносится и тор
жественный гимнъ любви человека къ Богу и 
человеку... и гимнъ этотъ возносится изъ тру- 
щобъ земли къ ясному, безконечному голубому 
небу!» 1) .

1900 г. 1 февраля. Составитель.

Объяенете наиболее употребительныхъ термновъ, встречаю 
щихся въ нашей книгй.

Внушеже — но своей этимологш слово это 
прямо означаетъ фактъ иозд,Ьйств1я на другое 
лицо, съ цЬлью внушить ему какую-либо идею 
безъ подробнаго ея изложения, или заставить его 
совершить какое-либо д^ймтае. Говорятъ, что 
известное лицо находится подъ внушешемъ, когда 
оно не въ состоянш противиться-внушенной идей, 
или не можетъ не совершить внушеннаго д£й- 
cTBiH. Бываетъ и самовнушете, когда субъектъ 
безсознательпо воздействуете самъ на себя. Мы- 
еденнымъ внушешемъ называется то, если вну- 
шитель не выражаетъ своей мысли или желашя 
ни словомъ и никакимъ другимъ знакомъ, ощути- 
тельнымъ для нашихъ чувствъ и способностей въ 
ихъ нормальномъ состоянш.

Галлюцинацж —обманъ чувствъ. Подъ этимъ 
словомъ понимаются вид'Ьш или явлешя, суще
ствующая только въ одномъ воображеиш. Чело- 
в'Ькъ видитъ или слышитъ нечто, реально не 
существующее, тогда какъ подъ иллюз1ей под- 
разумеевается хотя тоже обманъ чувствъ, но не 
чистая фантаз1Я, а лишь искаженное воснр1Ятге 
предметовъ и явлешй, реально существующихъ 
(см. «Neue Sp iritua listiche  B lä tter» , 1891 г).

Гипнотизмъ —слово введенное Брэдомъ, озна
чаетъ искусственно возбужденный сомнамбулизмъ 
(sonam boulism e provoque). Согласно общему 
понимашю, гипнотизмъ— это сомнамбулизмъ, воз
бужденный физическими действ1ями, тогда какъ 
магнитизмъ — искусственый сомнамбулизмъ, про- 
исход ящй! отъ личнаго (individuel) вл1яшя или 
голи.

Животный магнитизмъ—слово неопределен
ное, употребляемое въ различныхъ смыслахъ, 
главнымъ же образомъ его относятъ къ спосо- 
бамъ возбуждения сомнамбулизма. Слово: «магни
тизмъ» въ сноеиъ обыкновенномъ смысле озна
чаетъ j ’feScTßie на разстоянш, и можетъ прила
гаться ко всякимъ д'Ьйств1ямъ съ целш возбуждешя 
сомнамбулизма, напр., къ такъ называемымъ 
магнитичешшъ нассамъ, производящимъ магнити- 
ческШ сонъ. Магнитичесшй сонъ— это не что иное, 
какъ состояше искусственна го сомнабулизма, то же 
самое м сонъ гипнотическШ, съ тою, однако, 
разницею, что происходить онъ отъ другой при
чины, именно, отъ действШ физическихъ, вместо 
лнчнаго и л in и 1Я (influence individuelle).

Интуищя, т.-е. созерцаше — высшая степень 
мед1умизма; означаетъ она непосредственное со- 
знаван!е внутреннихъ началъ во внЬшнихъ лро- 
цессахъ, также какъ и великихъ основныхъ 
истинъ безъ предварительнаго обсуждешя ихъ 
разумомъ. Со способностью внтуицш соединено 
н'Ькотораго рода духовное ясновидеше, такъ что 
мед1умы, пишунце или говоряпце по ннтуищи, 
видятъ передъ собою проявляемый картины, ко
торыя представляютъ духовные процессы, заклю
чающееся въ земныхъ явлешяхъ.

Матер!ализац1я. Этимъ словомъ спириты на
зывайте. способность духовъ образовывать для 
себя временную материальную оболочку, сходпую 
съ ихъ прежнимъ земнымъ т4ломъ, такъ чтобы 
они могли быть узнаваемы по своему внешнему 
облику.

Если въ даниомъ случай не достаточно медь 
умической силы для образовашя даже на нисколько 
минутъ такой отдельной фигуры, духи употре- 
бляютъ самого мед!ума, выводя его настолько пз- 
м’Ьненнымъ и переряженныыъ, что присутству
ющее прнзнаготъ въ немъ образъ отшедшаго лица. 
Но эти явлешя, по мнендо строго положитель- 
ныхъ ученыхъ, съ которыми, конечно, прихо
дится согласиться и иамъ, объясняются безъ 
вмешательства духовъ; они формируются соб
ственно духомъ мед1ума изъ тонкой матери, 
извлекаемой изъ его же тела, что, конечно, 
указываешь на великую какъ бы творчески-обра
зовательную силу души человека. Явлен1я двойни- 
чества вполне подтверждаютъ это объяенете.

Мед|‘у м ъ — посредника Такъ называюгь лицъ, 
черезъ которыхъ «духи» могутъ сообщаться. 
Это— мнеше спирнтовъ, а не православной церкви.

Съ своей стороны мы смотримъ на медхумовъ, 
какъ на лицъ, одаренныхъ тонкою нервною орга- 
нлзащею, весьма чуткихъ къ психическимъ явле- 
шямъ, лицъ такъ называемыхъ еенситивныхъ, 
чрезъ которыхъ . въ р'Ьдкихъ случаяхъ можетъ 
проявить свое вл!яше и духъ-иекуситель въ вн- 
дахъ оболыцешя людей, особенно въ случай не- 
высокаго релипозно-нравственнаго уровня мед1ума.

Психометр1я. Такъ называется даръ, првсу- 
щ1й некоторымъ лпчностямъ, направлять духъ

-1) См. кн. " Духъ и матерая 0 . Страхова. М. 1899 г., 
стр. 33— 34.
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свой къ общенпо съ внутренними духовными 
сущностями некоторыхъ вещей (напр., лекарствъ), 
когда они до таковыхъ дотрогиваются, и видеть 
такимъ способомъ все имъ соприкасающееся, даже 
описывать собьшя, съ ними связанный. Напр., 
одному изъ такихъ психометрическихъ личностей 
даютъ въ руки обломокъ статуи, найденный при 
раскопкахъ въ Аеинахъ или въ какомъ - либо 
древнемъ храме, и черезъ самое непродолжитель
ное время въ его духовномъ виденш предста
вляется не только вся статуя и весь храмъ, но 
и городъ, въ которомъ они находились, со всеми 
его окрестностями и даже хижинами, въ одеянш 
той эпохи, и онъ можетъ сказать, какимъ обра
зомъ уничтожена статуя или разрушенъ храмъ: 
отъ землетрясетя ли, пожара, или нашеств1я не- 
пр!ятеля. Такъ профессоръ Дэнтонъ далъ две
надцати мед1умамъ кусочки отъ метеорита, и один
надцать изъ нихъ сделали совершенно тождествен
ное описаше планеты, отъ которой оторвался 
метеоритъ. Если положить въ руку психометри
ческая мед1ума какое - нибудь лекарственное 
вещество, онъ можетъ умственно изследовать его 
свойства и описать его действ1е на тело. Въ 
будущемъ, очень вероятно, явится возможность 
черезъ прикосновеше къ окровавленному платью 
убитаго узнать, какимъ образомъ совершено 
преступлете и описать личность убШцы и, такимъ 
образомъ, передать его въ руки правосуд1я. Эта 
меддумическая фаза встречается еще очень редко, 
ибо она требуетъ въ высшей степени сенситив- 
ныхъ*) и сверхъ того очень развитыхъ личностей, 
способныхъ не только видеть предметы и собы- 
гпя, но и правильно ихъ описывать подходящими 
выражешями.

Сомнамбулизмъ —  состоите, подобное сну, 
но отличающееся отъ него постоянствомъ (рег- 
sistance) некоторыхъ явлешй относительной жизни 
(de la  vie de relation). Онъ отличается отъ 
состояшя нормальнаго бодрствовашя изменешемъ 
личности. Сомнамбулизмъ можетъ быть искусствен- 
ньшъ и естественным^ или самопроизвольнымъ 
( spon tane). Самопроизвольный сомнамбулизмъ 
(лунатизмъ) явлеше патологическое^ более частое 
у субъектовъ молодыхъ, наступающее всего чаще 
во время нормальнаго сна. Сомнамбулизмъ искус
ственный возбуждается то некоторыми npieMaMH, 
называемыми магнитическими, действ*е которыхъ 
еще недостаточно определено; то внушешемъ, 
или же дейшиями физическими, какъ-то: устре- 
млешемъ взгляда (fixation) на какой-нибудь бле- 
стянцй предметъ, мерными звуками и проч., или 
же чаще всего ‘многими совместно действующими 
причинами.

Спиритизмъ. Самое слово «спиритизмъ» сби- 
ваетъ съ ’толка; оно непременно должно быть 
заменено другимъ, более общимъ, не содержащимъ

*) Сенситивное лицо— челов&кгъ, одаренный осо
бо тонкою нервною организащею и чувствитель
ностью.

въ себе никакой гипотезы, никакого учешя, какъ 
напримеръ, слово: «мед1умизмъ». Спиритизмъ, въ*‘ 
строгомъ значенш этого п о н я т , есть одна изъ01 
трехъ категорШ, подъ которыя мы можемъ подве-*;: 
сти все мед{умичесшя явлешя. Каждая изъ эти/*'' > 
категорШ, выраженная пока въ форме гипотез#1̂  
имеетъ право на самостоятельное существовав9-2 
й определяетъ собою только известный р а з р я д 1 
фактовъ.

Эти три категорш для удобства мы обозначаем*^1* 
следующими условными назвашями: персонизмт/*" 
анимизмъ и спиритизмъ.

Словомъ персонизмъ мы обозначаемъ самое 
элементарное явлеше мед!умизма: разговоръ ift- 
средствомъ стола, письма или безсознательной 
речи въ трансе. Явлешя, принадлежанця къ этой 
рубрике, раскрываютъ передъ нами велдкШ фактъ 
двойственности человеческаго существа— непо
средственность нашего индивидуальнаго, внутрен
н я я , безсознательнаго я съ нашимъ внешнимъ, 
сознательнымъ я .— Это дсихичесюя безсознатель- 
ныя явлешя, конхъ отличительная черта, большею 
частью, состоитъ въ персонификацш, т .-е ., въ 
принятш не только имени, но часто и характера 
личности, посторонней медхуму. «Духи* ‘здесь 
решительно не причемъ,— необходимо только, что
бы человекъ на время отрешился отъ своего 
личнаго я и предоставилъ себя всецело въ рас- 
поряжеше своей внутренней, психической силы.

Атишз.номъ мы обозначаемъ безсознательныя 
психичесшя явлешя, имеюиця место вне предЪ- 
ловъ телесной сферы медауна, какъ-то: умствен-' 
ное общеше между людьми, движете предметовъ 
безъ прикосновешя, явлешя прижизненныхъ при- 
зраковъ, пластическое дейшие на разстоянш и 
такъ далее.

Все эти явлешя мы считаемъ результатомъ" 
безсознательной деятельности живого человека, 
или передающей его собственную мысль другому 
лицу, или воплощающей ее предъ нимъ же въ 
какой-нибудь определенной форме, хотя бы въ 
форме призрака.

Изследовашя лондонская с Психическая обп*«- 
ства» показали, что большинство явившихся jr.- 
дямъ призраковъ относилось къ числу не умер
шихъ уже индивидуумовъ, а только умирающихъ. 
Это очень понятно: мысль умиравшая субъекта, 
вероятно, сосредоточивалась на какой-нибудь 
определенной личности, и эта последняя видела 
ее передъ собой уже въ форме призрака. Здесь 
«духи» опять таки решительно пе при чемъ и 
въ «анимизме» (anim a— душа) мы имеемъ только 
кульмпнащонное явлеше психическая раздвоешя.

Словомъ спиритгшго обозначаются те же 
по внешнему виду явлешя персонизма и анимизма, 
когда действующая причина ихъ находится не 
только вне мед1ума, но и вне нашей сферы 
бьтя: мы имеемъ здесь земныя проявлешя на
шего индивидуальная я , уже после отрешешя 
его отъ тела. Изъ этого выходить, что сиири-
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чческш явлен1я но своимъ внешнимъ формамъ 

совершенно сходны съ явлешями персонизма и 
; ;имизма и отличаются отъ нихъ только но 

’•твенному содержание, свидетельствующему о 
пательстве въ нихъ посторонней, самостоя- 

jßHoS личности. Тогда они заключаютъ въ себе 
■чя-нибудь несомненный данныя учасэтя въ немъ 

„а» умершаго . лаца: или «духъ» сообщаетъ 
■'сутствующимъ каш-либо собьтя известныя, 
и делаетъ определенное указаше и иояснеше 

фактовъ, также непосредственно. 
..Вышеприведенное определеше спиритизма мы 

./■ лмствовали изъ сочиненШ А. Аксакова. Лично 
мы съ первыми двумя стад!ями спиритизма, т.-е. 
персонизмомъ и анимизмомъ внолнъ согласны и 
полагаемъ, что мнопя таинственныя явлешя, совер- 
шаюнцяся на спиритическихъ сеансахъ, происхо
дят^ безъ всякаго учаспя «духовъ», естествен- 
нымъ проявлешемъ еще мало изученной психи
ческой силы человека. Что касается третьяго 
положешя въ определена спиритизма, спиритизма 
въ собственномъ смысле, то мы оудемъ правы, 
если, следуя мненш митр. Филарета, проф. Рож- 
*ественскаго и др., допустимъ, что въ боль
шинстве случаевъ здесь действу ютъ не души 
умершихъ, а д1аволы, оболыцаннще людей. Вотъ 
почему занятое собственно спиритизмомъ— вееьма 
опасное з а н я т .

ТрансФ игурац|'я, т .-е . «превращеше> силою 
«духовъ» всего внешняго вида мед!ума, напри- 
меръ, роста, фигуры, чертъ лица, настолько, что 
егс принимаютъ'за другую личность. Мы уже ска
зали, что матер1ализащя, по нашему мненш, 
объясняется безъ вмешательства духовъ, есте
ственно; след, и трансфигуращя, если это не 
фокусъ. должна быть также объяснена есте

ственными психофизическими силами человеческой 
личности.

Трансъ—глубойй магнитическгё сонъ. Между 
полнымъ трансомъ и полутрансомъ существуетъ 
значительная разница. Во время полутранса ме- 
Д1умъ находится въ полубезсознательномъ состоя
нш; онъ знаетъ, что долженъ что-то сделать, и 
делаетъ это непроизвольно, онъ сознаетъ надъ собою 
какую-то невидимую силу, заставляющую его по
ступать известнымъ образомъ, но какъ именно, онъ 
не знаетъ, пока не исполнить внушенеаго д’Ьйствгя, 
точно такъ же, какъ это бываетъ и въ гипно
тизме. Сообщешя, получаемыя черезъ мед!ума, 
находящагося въ полутрансе, не вполне досто
верны, ибо они всегда более или менее перепу
таны съ собственными мыслями самого мед1ума.

ЯсновидЪые. Мы подразумеваемъ подъ этимъ 
словомъ виде Hie посредствомъ духовнаго зрЪшя 
духовныхъ предметовъ, такъ же какъ и видите 
происходящаго на разстоянш. Эта способность 
чаще всего присуща сомнамбуламъ, т.-е. такимъ 
лицамъ, у которыхъ духовныя чувства бодретвуютъ 
въ то время, когда телесныя находятся въ ума- 
ленш, будь то при естественномъ сомнамбулизме 
или при магнитическомъ, но она бываетъ при
суща и такимъ личностямъ, которыя, находясь и 
въ вполне бодрственномъ -состоянш, имеютъ даръ 
прозрешя въ духовный Mipb и въ... некоторой 
степени способность переноситься въ духе въ 
отдаленныя местности и вид'Ьть, что тамъ про
исходить. Этихъ личностей ■ называютъ ясновидя
щими и прозорливцами. Но нередко, такъ на
зываемые, ясновиданце имеютъ даръ прозрешя не 
сами по себе, а получаютъ сообщешя о духов
номъ Mipe и. отдаленныхъ местное!яхъ отъ сво
ихъ духовныхъ руководителей.
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Часть первая.
Предчувствия.— ПредведЬше будущагЬ. — Вепця 
видйшя въ бодрственномъ состоянш человека.— 
Способность души къ безсознательной разумной 
деятельности.—  Свобода воли.— Духовность ду
ш и.— Идея о Боге.— Способность души къ созер- 
цандо всей протекшей жизни въ краткое время.—  
Способность духа объективировать образы, пред
ставляемые нашею памятью. — Двойничество. — 
Телепаия,— Психометрическая способность души.—  
Способность человека къ проявлен® магнити- 
ческихъ вл1ЯнШ.—  Способность души человеческой 
къ духовидЬшю.—  Свойство некоторыхъ людей 
накоплять въ себе электричество. —  Способность 
къ левитацш.—  Телекинетчя.— Способность духа 

нл1ять на тело.—Медоумизмъ.

Часть вторая.
Жизнь души во сне. — Beutie сны.—  Сомнамбу

лизмъ.— Гипнотизмъ.

Часть третья.
Кончина людей.— Смерть. —Явлешя умершихъ.- 

! Мытарства.— Загробная жизнь вообще. — Загро 
ная участь праведниковъ. — Загробная учас 
грешниковъ. — О ходатайстве живыхъ за уме 
шихъ. —  0 спасенш души. —  0 воскреси 

мертвыхъ.

П р и л о ж е н !  е.

| Быте Bo'/Kie.— Богъ въ природе.— Богь въ ду!
; человека. — Богъ въ частной и всем1рно-исто] 
ческой жизни рода человеческаго.— Богъ въ ис 
рическлхъ судьбахъ христианской церкви. — Б< 
въ откровешяхъ,— О конечной цели человечем 
жизни.— О бытш безплотныхъ силъ. — 0 бы 

ангеловъ. —  О бытш демоновъ.

Подробное содержите книги см. 
концш ел.
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Ч А С T Ь 

ВЛЕНШ ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ ВЪ Б

Г Л А В А

П р е д ч у
Способность предчувствия или предведеш я 

'дущаго съ различною степенью ясности 
. зароды ш е сущ ествуетъ у  каждаго чело- 
:ка, но особенно обнаруживается въ h'Iskü- 
рыхъ особенныгь состояй яхъ . Точнаго и 
:ределеннаго терм ина эта  способность знать 
дущее не им еетъ: ее называютъ то  пред- 
гвств1емъ, то предв'ЬдгЬшемъ, то пророче- 
'вомъ и т. д., смотря потому, какъ она обна- 
живается. Когда будущее более чувствуется, 
мъ сознается, тогда говорятъ о предчув- 
вш, предвиденш ; когда оно и  сознается— о 
едвФдФнш, пророчестве и т. п. Мы будемъ 
ворить объ этой способности во всехъ  ея 
оявлеш яхъ, и  просимъ извинить, что, не 
отребляя какого-нибудь одного опредйлен- 
го назваш я, будемъ пользоваться разними 
звашями способности знать будущ ее, за 
м'Ъшемъ въ язы ке слова, которое могло 

со всею  полностью выражать это п о н я т е . 
недостаткомъ такого-то слова мы предио- 

гаемъ употреблять терминъ, входящей, ка- 
тся, въ  употреблеш е на запада, именно — 
винащя (отъ div inare; напр. D iv inations- 
'mögen, la  d iv ination  я  т. п.). 
Д остоверность дивянацш  ^  выше всякаго 
ин’Ьшя; для тех ъ  же, которымъ не нри- 
.ось быть лично ея свидетелями, сущ еству- 
ъ спещ альные сборники разсказовъ объ 
*хъ ф актахъ; такъ , многое въ этомъ роде 
5рано Ш плитгерберомъ въ его сочиненш

| Латинское divinatio представляется болйе при- 
рнымъ въ данномъ случай, ч$мъ вс£ другая на- 
Шя, по широкому смыслу, заключающемуся въ 
\>%ълоя&; хотя съ этой стороны оно же и не- 
б, шо, потому что обозначаете 1) самую способ- 

души узнавать будущее на основанш общно-
з/ природы съ богами (deus) и 2) искусство......
хавать будущее, пользуясь: а) этоособностьюспи 
i общешемъ съ богами.

Е Р В А Я.

ГВЕННОМЪ СОСТОЯНШ ЧЕЛОВЕКА.

П Е Р В А Я .

в с т в i я.
„Сонъ и смерть“, Перти, Л асодем ъ1), М. По- 
годинымъ *) и др. Изъ этого богатаго мате- 
pia:ia мы нредставимъ типичные образчики 
разнаго рода пред чувствй  и предв$д1шЩ 
будущаго. Чаще всего дивинащ я проявляется 
по отношенйо къ личной судьбе и дицъ 
близкихъ, р'Ьже —  лац ъ  чужихъ, еще р4ж е—  
къ судьбе народа и всего человечества. 
Содержашемъ дивинацш  служ атъ наиболее 
важные моменты въ жизни личности, ея близ
кихъ, или въ народной и все.\прной исторш , 
напр., смерть, опасности, важные перевороты 
и т. п. Такимъ образомъ дивинащ я разд е
ляется: а) по лгщамъ, къ которымъ она отно
сится, и б) 'по содержант, которое она въ 
себе зак л ю ч аете

1. ПредвЪдЪше своей судьбы3). Француз
ская королева Map in А нтуанетта за  несколько 
л е т ъ  до начала ф ранцузской револю цш  гу
ляла въ  п арке  TpiaHOHa въ одно утро съ своей 
фрейлиной. Вдругъ встретился съ ней не
известны й человекъ, который тотчаеъ  уда
лился. Однако, взглянувъ на  него мелькомъ, 
королева ощ утила въ себе какой-то необъ
яснимый ужасъ, что и  высказала фрейлине. 
Это и былъ именно тотъ  пивоваръ Саптеръ, 
который впосдедетвш  заявилъ себя такимъ 
врагомъ королевской фамилш  и  присутство- 
валъ при казни короля. И звестный Марбург- 
скШ профессоръ математики Бемъ однажды, 
находясь въ щйятно.мъ общ естве, вдругъ по- 
чувствовалъ неодолимую потребность итти  
домой, хотя ему там ъ совсемъ нечего было 
д ел ать . Войдя въ свою комнату, онъ почув-

‘) L asaulx. «Die prophetische Kraft der menschlichen 
Seele in Dichtern und Denkern» München 1858.

s) M . Л. Лоюдинъ. Простая р$чь о мудреныхъ 
вещахъ. Изд. 3-е, Москва 1875.

а) Примеры у Sp littger'ber'а  (237—239).
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етвовалъ новое непреодолимое побуждеше не-1 
реетавить свою кровать съ прежняго места 
на новое, менее удобное, чему подчиняется, 
хотя и неохотно. Сделавши это, онъ возвра
щ ается въ общество, тамъ онъ остался ужи
нать, а  въ 10 чаеовъ возвратился домой и 
легъ спать. Въ полночь онъ просы пается отъ 
еильнаго треска и грохота, встаетъ и  видитъ, 
что тяж елая балка съ досками упала на то 
место, гд'й pasrf;e стояла его кровать.

2. Дивинацж, касающаяся близкихъ1). 
И мператрица Ж озефина, супруга Наполеона I, 
славилась чрезвычайно развитою способ
ностью предвидеть результаты  иред1гр1ят1й 
своего супруга, именно неудачныхъ. Кроме 
того, она несколько разъ  спасала жизнь На
полеона I -го предв'ЬдФшемъ грозивнш хъ ему 
заговоровъ. Максъ Симонъ говоритъ объ одной 
своей знакомой, что она во время недолго- 
временнаго отсутств1я изъ своего дома по
спеш ила домой съ уверенностью , что ея 
сестре , которую она оставила совершенно 
здоровою, грози ть серьезная опасность. Едва 
она переступила порогъ дома, какъ ей ска
зали, что съ ея сестрой случилось сильное 
кровотечеш е изъ горла, и что ея жизнь въ 
опасности.

3. Дивинащя, касающаяся чужихъ. Лих- 
тенбергъ, ложась вечеромъ въ постель, вдругъ 
почувствовал?» какой-то неодолимый страхъ 
передъ огнемъ и какъ бы приливъ тепла въ 
своихъ ногахъ. Вследъ затбм ъ послышался 
звонъ пожарныхъ колокольчиковъ, но пожаръ 
былъ въ очень отдаленномъ доме. Погодинъ 
еообщ аетъ среди многихъ случаевъ предека- 
заш й чужой судьбы одинъ замечательны й 
случай подобнаго рода, когда одному офи
церу, Коховскому, предсказалъ судьбу совер
шенно неизвестны й ему, призванный имъ по 
делу , каретникъ (что онъ будетъ повеыгенъ2).

4. ПредвЪдЪше смерти. Король фран- 
цузсм й  Генрихъ IV имелъ определенное пред- 
чувств1е своей насильственной смерти и въ 
день своей смерти говорилъ своему прибли
женному С ем и: „другъ мой, мне бы не надо 
совсемъ выходить: я  знаю, что со мной се
годня случится несчастае“. Ж анъ-П оль-Рях- 
тер ъ  за  ВО л етъ  предсказалъ месяцъ и день 
своей смерти. Профессоръ Погодинъ сообщ аетъ 
много за м е ч а т е л ь н ы е  случаевъ предсказаш й 
смерти, разсказанны хъ подробно и живо, на- 
прим еръ, про Татищева, изъ временъ цар- 
с тв о в а тя  императрицы Елизаветы Петровны, 
который, будучи вполне здоровъ, накануне 
евоей смерти причастился Святыхъ Таинъ и 
велелъ рыть себе могилу, и др.

1) Примеры у Splittgerber'а (239— 248).
-) Этотъ случай разсказывается на етраницахъ 

«Русской Старины» М. Н. Новицкимъ (1874 г. Сен- 
тябр. книга, стр. 179).

5. Предчувств!я разныхъ опасностей и 
бЪдъ. П асторъ Доддъ въ одинъ вечеръ по
чувствовалъ потребность посети ть своего 
друга, жившаго въ разстоянш  мили отъ него, 
самъ не отдавая себе отчета въ цели своего 
визита. Все въ доме спали при его приходе, 
исключая самого друга, отворившаго ему 
дверь со словами: „оак > Богъ послалъ васъ 
ко мне! я растратилъ  деньги своихъ детей, 
и вотъ въ моемъ карм ане веревка, которою 
я  хотелъ покончить съ собой“.— Профессоръ 
математики въ Рош токе после посещ еш я 
друзей, во время котораго были богословсые 
разговоры, идетъ въ библмтеку достать нуж
ную ему для справки книгу. Тутъ онъ вдругъ 
видитъ самого себя за  письменнымъ столомъ 
на  своемъ стуле, и это другое его я  ука
зы ваете пальцемъ на раскры тую  передъ нимъ 
Библш , именно на м есто изъ пророка 
Исаш: „управь свой домъ, ибо ты ум реш ь“ 
(XXXYIII, 1). Испуганный, онъ возвращ ается въ 
общество, гд е  напрасно его стараю тся успо
коить: онъ твердо стоялъ на томъ, что долженъ 
умереть, и торжественно простился со своими 
друзьями. Д ействительно, на следуюпцй день 
онъ умеръ *). Одинъ молодой человекъ, сооб
щ аетъ М аксъ-Симонъ,поехалъ разъ  повидаться 
со своими родителями, и встретился по дороге 
съ двумя офицерами, съ которыми онъ усло
вился е х ать  вм еете  на почтовыхъ. Когда онъ 
долженъ былъ сесть въ карету , онъ почув- 
ствовалъ какое-то странное чувство, которое 
какъ бы парализовало его: сесть въ карету 
ему казалось невозможнымъ. Офицеры, за
метивш и изм енеш е въ  чертахь его лица, 
спросили его, что съ нпмъ; онъ объяснил* 
имъ, въ чемъ дело. Они предложили ему по
мочь сееть , но молодой человекъ отказался 
окончательно. Офицеры уехали , онъ остался, 
но вскоре во л н ете  прошло у  него, и  онъ 
воспользовался первымъ удобнымъ случаемъ, 
чтобы продолжать путь. Когда онъ подъехалъ 
къ берегамъ Эльбы, то увиделъ собравшу
юся толпу народа, и  на его вопросъ, что 
случилось, ему о т в е т и т ,  что какая-то ка
рета  съ лошадьми упала въ реку  и что  два 
офицера, еидевппе въ ней, утонули. Еще 
случай. Однажды аббатъ Монтморенъ во- 
ш елъ въ церковь св. Людовика и  опустился 
на колени, чтобы молиться, какъ вдругъ онъ 
почувствовалъ сильное желаш е переменить 
место. Не находя нужнымъ подчиниться 
этому чувству, онъ продолжалъ молиться, но, 
наконецъ, имъ овладело такое в о л н ете , что 
онъ всталъ и  пош елъ на  противоположную 
сторону церкви. Не успедъ  онъ опустизься 
на колени, какъ упалъ камень со своз(8 на 
томъ месте, где онъ стоялъ прежде. Щого

*) Sp littgerbera  р. 267—-268.
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лодобнаго д р е в т е  еообщаютъ о Сократе. Со
крати принималъ уч асп е  въ неудачной битв!; 
подъ Дешемъ и во время отступления не за
х о т е т ь  вм есте съ прочими бежать по одной 
дзъ  трехъ дорогъ, но выбралъ совершенно 
иную- На вопросъ, помечу онъ такъ делаетъ, 
Сократъ отвечалъ, чтс его не пускаетъ демонъ; 
те , которые бежали другою дорогою, наткну
лись на неприятельскую конницу. Цицеронъ. 
говоритъ, что подобныхъ доказательствъ пред- 
в'ёдФшя Сократа (divinatio) собрано многое 
множество А нтипатромъ1).

Максъ - Симонъ разсказываетъ следугопцй 
случай, бывшШ съ его отцомъ. Когда, одна
жды, онъ возвращался вечеромъ домой, ему 
пришла мысль, что его домъ горитъ. Эта 
мысль такъ навязчиво начала преследовать 
его, что онъ ускорилъ шаги; когда онъ под
ходить къ дому, ему сообщили, что уже 
полчаса тому назадъ вспыхнулъ пожаръ въ 
его доме. Онъ отсутствовалъ только несколько 
часовъ.

6. Дивинащя народно и всеннрно-истори- 
ческихъ событж *). Примеровъ ея множество 
у разныхъ народовъ и въ резныя времена. 
По Гомеру Еалхасъ  предсказалъ девятилет
ию») осаду Трои, Эсхилъ въ своемъ „При- 
кованномъ Прометей“ (т. 755 и sq.) —  па
д е т е  язы чества3); Платонъ1) и  В пргилш 5) 
ириш еитае Логоса, Мессш; 1осифъ ФлавШ 

_  полководцу Веспаелаиу предсказалъ, что по
следней будетъ после Нерона пмперато- 
р о м ъ 6). Въ средше века прорицашямп про
славился знаменитый авва Берш ръ Клер- 

_  восстй. Онъ предсказалъ, наир., исходъ вто
рого крестоваго похода, Людовику VI, ко
ролю Францш, враждовавшему съ церковью, 
смерть его сына. Данте  ( f  1321), велийй  
поэтъ среднихъ вековъ, въ своей „Боже
ственной Комедш“ предсказалъ п а д е т е  п ап 
ства и реформащю, за что называется часто, 
„пророкомъ реформации“ 7). Саванаролла къ 
отличавшему его дару прозорливости, кото
рому удивлялись современники, приеоединялъ 
даръ пророчества; такъ, онъ предсказалъ, 
напр., во время полнаго мира между Ит:ш ею

.J) Cicero. De divinatione Lib. I, cap. LIV..
s) Сборники ирим^ровъ въ книгЪ Lasaulx , у Splitt- 

д erb er'а p. p. 313— 380, у Perty В. II, 313— 347.
3) «Самъ Зевсъ съ Олимпа будетъ свергнуть съ 

пришеств1емъ лучшаго и сильн,6йшаго его потомка, 
когда д^хъ четюв’Ьчесюй освободится отъ своихъ 
оковъ».

*) Apol. Socr. p. 117. 118. De rep. VI, p. 179. 209. 
Phaed. p. 61. Gforgias p. 58 и въ другихъ м^стахъ.

5) Virgil, eclog. IV: «Pollion».
ß) Св'Ьд'Ъшя объ этомъ имеются не только въ его 

собственномъ сочинети Bellum Jud., но и у рим- 
скихъ историковъ: B io Cass. LXVI, 1, Sueton. Vesp. 
с. 5.

7) См., напр., Чистилище v. 106— 111, XXIII, 
) 37— 45, Лодоиныя же пророчества о реформащи

находить церковный историкъ Неандеръ у Гусса; 
j ^Kirchengesciuchte» В. VI, 5. 194 595.

и Франщею н ап ад ете  на Италио короля 
французскаго Карла V III, судьбу Медичисовъ 
во Флоренщи и т. п . ]). О Нострадамуса 
(род. въ Реми, на ю ге Франщи 1503 г. и 
умеръ профессоромъ медицины въ Монпелье 
1566 г.) сущ ествуетъ обширная литература; 
мноия его пред сказатя  замечательны но 
буквальной точности исполнешя (въ отавгае 
отъ общей характеристической черты дивн- 
нацш — приблизительности). Въ своихъ зна- 
менитыхъ четвероетииияхъ онъ иредсказы- 
ваетъ отдаленнейппя собы тк французской 
исторш , относящаяся ко временамъ даже вто
рой пмиерш; такъ думаютъ, онъ предсказалъ 
главнейипя собы ия перм да времени 1 789— 
1793: французскую революцию, казнь короля, 
кровопролиле въ Париже и напрасныя по
пытки къ возвышенно принца Орлеанскаго2). 
Изъ многихъ новейшпхъ цредсказашй из
вестно предсказате  Лейбница о француз
ской револющи.

Древняя классическая литература (гре
ческая и римская) полна свидетельствами 
всеобщей веры  древняго Mipa въ дпвинацго. 
Во-первыхъ, здесь, въ сочинешяхъ Цицерона, 
Плутарха, Тита Лтш я, Ксенофонта, Геродота, 
Платона и др., собрано множество фактовъ 
или образчиковъ дивинащй въ древнее время; 
во-вторыхъ, здесь мы находимъ весьма ясно 
высказанныя миешя о способности челове
ческой души къ з н а н т  будущаго.

Не считая нужнымъ приводить эти клас- 
с и ч е ш е  образцы дивш ш ци, мы остановимся 
несколько на загадочной личности Сократа, 
поражавшего всехъ древнихъ чрезвычайно 
развитою способностью проникать въ буду
щее и служившего для нихъ нагляднымт. до
казательством! сущестиовашя въ человеке 
такой способности, особенно заметно про
являющейся лишь у некоторыхъ немногихъ 
л и ц ъ 3). И писатели новаго времени посвя
тили не мало из сд'1; д о в а н iii для р е ш е т я  за- 
гадочнаго вопроса о демоне“ Сократа, голосу 
котораго онъ прпписывалъ свои пред сказатя , 
и который руководилъ его поведен1емъ, удер
живая отъ неразумнаго и вреднаго. Д ревте , 
какъ и самъ Сократъ, приписывали этотъ 
голосъ божеству; одни изъ новыхъ видели 
въ немъ голосъ совести, тоже голосъ бо
жества, нисколько не объясняя его пророче- 
скего характера; друпе, съ психологической 
точки зреш я, выдавали голосъ Сократова

I) См. примеры у Splitt у erb era  336—337. Проте- 
станты приписываютъ мнопя предсказатя Лютеру; 
ем. ibid. 339—341.

*) Въ Cent. III» 49. IX, И. III, 51; см. о Носгра- 
дамусЪ у Spiittgerber’a 344—351. Въ Cent. I, 60. VIII> 
57. II, 66. VIII, 43, содержатся, по единогласному 
вс^хъ толковашю пророчества о Наполеонф I.

ь) Въ новое время ф амил in Гете отличалась этою 
родовою чертою, начиная съ д*£да и кончая им*ь 
самимъ. См. у Ferty В. II, 269 I, 1;
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демона прежде всего за внуш емя его соб- 
ственнаго внсшаго я, въ которыхъ обнару
живались и даръ пророчеш й, и совесть ’); 
третьи, наконецъ, считаютъ голосъ Сокра
това демона за простыя слуховыя галлюци- 
нацш, а пророческое содержаше этихъ 
галлюцинацШ, следовательно, гешальными 
мыслями и идеями, возникавшими безъ ведома 
самого Сократа въ глубине его гешальнаго 
у м а 2). Имея передъ собою такое живое 
доказательство сущ ествовать дивинащи, 
какимъ былъ Сократъ, д р евте  поэты и фило
софы не колебались приписывать человече
ской душе прирожденную способность пред- 
в^дФшя и предчувствгя будущаго, — все, за 
небольшими исключешями. Вс'Ьлъ известно, 
что въ пиеагорейской школе, по примеру 
Пивагора, не только теоретически признава
лась пророческая способность, но и практи
ковалась мантика въ ея различныхъ видахъ. 
Эмпедоилъ п р и п и сы в ав  эту способность 
только избраннымъ душамъ, и то въ спе
циальной области: поэту— въ области поэзш, 
доктору— медицины и т. д. Вера въ предчув- 
CTBie у Сократа засвидетельствована ясно 
во многихъ м'Ьстахъ сочиненШ Платона и 
Ксенофонта, его учениковъ 3). Большею ча
стш  Сократъ прпписывалъ з н а т е  людей о 
будущемъ прямымъ откровешямъ боговъ *), 
но отчасти основанШ для него онъ искалъ 
въ самой душ* человека, что особенно мы 
зам’Ьчаемъ у его учениковъ. Платонъ для 
многихъ пророчествъ не счигаетъ нужнымъ 
во зд ей сш е божественное, приписывая ихъ 
способности души при пзвестныхъ УСЛ0В1ЯХЪ 
знать будущее; она проявляется въ людяхъ, 
ведущихъ серьезную, правильную, разумную 
жизнь, заботящихся больше о духе, именно 
о разумной его части, чбмъ о т е л е 5). Ксе- 
нофонтъ держится мнейя, что душа соб
ственными силами способна узнавать будущее 
въ силу своего родства съ божественнымъ 
духомъ, въ особенности въ некоторыхъ своихъ 
состояшяхъ, яапримеръ, передъ смертью *). 
Аристотель, отвергая сверхестественное 
основате для мантики, т.-е. откровейе бо-

особенныхъ состояшяхъ, наир., но сне я 
иередъ смертью ’), а также въ некоторыхъ /  
психопатологическихъ состояйяхъ , напр., въ 
меланхолш и экстазе 2). Плутархъ  прини- 
маетъ врожденную пророческую способность 
души, дремлющую въ ней, иока не вызовете 
ее какое-нибудь физическое (нервное) потря- 
сен!е, называя такое состояй е энтуз!азмомъ. 
Въ этомъ состояи!п энтуз1азма душа подъ 
вл!яшемъ духа пророческаго дрожитъ, какъ 

s струна подъ смычкомъ. Въ такомъ состояшп 
?яуш а делается орумемъ Бога, какъ тело 
влужитъ ору;йемъ д у ш и 3). Иден Платона, 
Ксенофонта и Аристотеля более полное раз- 
вит1е получили въ стоической школе. Стопки, 
напр., Хризиппъ и Посеидонгй, взявпде подъ 
свою собственную защ иту мантику, между 
разнообразными основашями для нея одно 
указывали въ еамомъ духе человеческом^. 
Духъ человеческий въ силу своего родетва 
съ богами, въ техъ  состояшяхъ, когда онъ 
отреш ается отъ тела вполне или отчасти, 
можетъ безъ помощи боговъ и внешнихъ 
чувствъ узнавать будущее. Такимъ удобнымъ 
состояшемъ является, между прочимъ, сонъ, 
въ которомъ душа, отреш аясь отъ тела и 
земныхъ заботъ, ближе становится къ богамъ 
и делается более удобнымъ орулдемъ откро- 
вешя боговъ. „Когда душа, говоритъ Посей- 
дошй, во сне освобождается отъ общешя и 
соприкосновешя съ теломъ, тогда она вспо- 

‘минаетъ прошедшее, видитъ настоящее и I
предвидите будущее. Хотя люди но самой 
природе своей, общей съ богами (а natura 
deorum haustos anim os e t libatos habent) 
имеютъ способность знать будущее, однако, 
обнаружение ея въ бодрственномъ состоянш 
препятствуетъ то обстоятельство, что тогда 
люди заботятся более о земномъ, чемъ о дупй 
и божественномъ, и разобщаются съ богами, 
скованные теломъ 1). В месте съ тем ъ душа, 
освобождаясь отъ тела, погружается въ со- 
зерцаше самой себя,— всего своего содержа
ния, того, что она отъ вечности знаегь, 
когда жила въ высшемъ Mipe духовъ“. Не

говъ, тем ъ не менее, отчасти признавалъ ее, 
поскольку она основывается на естественной 
способности человеческой души предчувство
вать и знать будущее, прирожденной чело
веку. По Аристотелю, душа узнаеть будущее 
не вследст(яе откровейя боговъ, но въ "силу 
своей собственной природы, и эта способ
ность проявляется, по нему, въ некоторыхъ

*) Напр. Splittyerber р. 262.
‘‘) M ax-Simon р. р. 159—160.
s) Plat. Criton, 2, 44; Phaedon, 60; Apolog. 33.
4) Xenopb. Cyrop. III. l ,  5; Memomb. IV. 3, 12; I, 

4t 14.
5) De republ. IX. p. 572.
«) Cyrop. VIII, 7, 21.

лишне заметить, что по учение стоиковъ 
существуютъ три источника для дивпнаши: 
а) собственная природа человеческой души, 
родственная природе боговъ: Ь) ирямыя’ от
кровешя боговъ; с) соприкосновеше дуиш 
съ безчисленнымъ мнежеетвомъ беземертныхъ 
духовъ, которые наполняютъ собою весь воз- 
духъ и въ которыхъ ясно отпечатлены знаки

*) De divinat. per somn. I p. 4G2, 12 f. 1.
) Ckcero. De divin. I, cap. XXXVIII: Aristoteles qui- 

dem eos etiam, qui valetudinis vitio lurerent et melanclmlici 
: dicerentur, censebat habere aliquid in animis praesapiens 
: atque diviaum.

:i) Pint. Defect o r a c 40, 48: L e  P v th . ora<\, 21.
J) De divin. I, XLIX p. 110 cp. LVII, p. 129; L, p. из и LI, p. 113 особ.
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истины. Учен1е стоиковъ о дивинащи нахо
дится въ связи съ ихъ учешемъ о судьба, 
въ силу котораго увеличивалась способность 
души проникать въ будущее. Но этому уче- 
н ш  MipOBoft порядокъ представляетъ изъ 
себя необходимое сц^плеше нричинъ и д1;й- 

4 ствШ- но по известнымъ знакамъ можно 
‘ узнавать существоваше нричинъ, изъ кото

рыхъ должны вытекать лзв 'ктны я следспш , 
такъ что всякимъ событашъ предш ествую т 
пзвестныя зкамешя.

Если соединить въ одно ц1;лое мн$шя 
древнихъ о дивинацш, то мы получаемъ вполне 
законченное у ч е т е  о природе и происхо- 
жденш ея. Д ревте  указывают ъ точно источ
ники дивинащи а) въ приролгденной спо- 

-  собноети магическаго знашя, б) въ общенш 
съ сверхчувственнымъ M ip o M b  безтг1;лесныхъ 
существъ и в) въ прямыхъ откровешяхъ бо
говъ; они почти вполне исчерпываютъ также 
вопросъ объ услов1яхъ дивинащи вообще (въ 
древности существовала для этого особая 
наука пли искусство: теурп я  пли мантика), 
и въ частности магической способности. Глав- 
нейшимъ услов!емъ, изъ котораго вытекали 
все друпя, они считали некоторое отр'Ьше- 

> Hie души отъ тела (ея высшей части), вы
ходя изъ общаго нонятя, совершенно в^рнаго, 
о превосходстве чието-духовнаго начала пе
редъ матер1альнымъ. Отсюда все еостояшя, 
въ которыхъ духъ отчасти или вполнг1; ста
новится независимымъ отъ тела, и духовное 
начало въ человеке беретъ перевесъ надъ ма- 
тер1ально-чувственнымъ, признавались удоб
ными условиями для проявлешя ирофетиче- 
скпхъ (т.-е. пророческихъ) способностей души 
и вообще ея висшихъ способностей: сонъ, 
смерть, экстазъ, меланхо.'йя и тяж елая бо
лезни, понижающая и угнетаюшдя деятель
ность тела на счетъ души, являлись именно 
такими состояшями. Д ревте  даже владели 
искусствомъ преднамеренно для техъ  или 
пныхъ ц^лей ставить себя въ полож зтя, удоб- 
ныя для обнаружен!» высшихъ магическихъ 
силъ души (мантика). Вообще должно сказать, 
что, по отнош енш  къ разематриваемому нами 
предмету, древность завещ ала нашему време
ни и именно спиритуалистической психологш 
у ч е т е , вполне разработанное, не оставляя 
намъ сказать что-либо новое. Задача новой 
спиритуалистической психологш теперь ле- 
житъ не здесь, а  въ исправленш  и устраненш  
некоторыхъ недостатковъ древнеклассической 
теорш . Въ хрисианской философш она не 
можетъ быть принята целпкомъ уже по тому 
одному, что носитъ на себе общШ вс4мъ 
явлешямъ древности языческш отпечатокъ. 
Въ частности, у стоиковъ теор1я эта имеетъ 
пантеистическо - дуалистическую подкладку; 
кроме того ея посылками елужатъ и друие

н е х р и ш а н ш е  элементы древнеязыческой фи
лософш. Подъ одинаковыми словами здесь 
поэтому часто скрывается глубокое и су
щественное разлише. Вотъ примеры: стоики 
справедливо утверждаютъ, что пророческая 
способность человеческой души основывается 
на сродстве ея природы съ природою Бо-> 
жественною. Такъ и мы утверждаешь это 
сродство на основами у ч е т я  о сотворенш 
человека по образу и подобно Божйо п о 
воплощен in Сына Бож1я. Однако же, здесь 
разница существенная: у стоиковъ наш е бо- 
гоподоб1е представляется пантеистически, у 
насъ теиетически, по стоикамъ— души чело- 
вечеси я суть части общей мировой души, 
ея изл1ян1я, по х р и т а н с к и  —  души относи
тельно самостоятельныя и личныя существа, 
вызванныя благостно Божества изъ не бы л я 
къ бы тш  (сотворенныя изъ ничего). Стоикп 
относительно проявлетя  пророческой спо
собности во сне говорятъ, что это происхо
дить вследств1е большей возможности духу, 
въ отреш енш  отъ тела, погружаться въ са
мого себя и тамъ созерцать, въ своемъ веч- 
номъ содержанш, образы всего сущаго. Оче
видно для всякаго, что тайной посылкой 
этого взгляда елужитъ заимствованное съ 
востока (изъ Индш) у ч е т е  о вИчномъ пред- 
сущеетвованш душъ. Вотъ почему древне
классическое у ч е т е  о дивинащи въ христи
анской философш должно быть подвергнуто 
значительной переработке. Но эта перера
ботка касается не основныхъ положенШ его, 
а ихъ аргументами; осноВныя же положен ia 
объ а) источникахъ и  б) услов!яхъ дивпнацш 
могутъ быть приняты це.шкомъ, какъ оно и 
есть, и съ хрисианекой точки зреш я. Источ
никами дивинащи надо признать: а) душу 
человеческую; б) Бога и в) воздейсттае ду
ховъ. Главное услоше для проявлетя про
роческой способности души, выставленное 
древними, должно быть принято, — именно 
господство духа надъ теломъ и его незави
симость отъ чувственности; а принявъ это 
услов1е, мы должны принять также и след- 
CTBia, вытекаюппя изъ него, т.-е. подобно 
древнимъ признать, что естественная джви- 
нащя легче обнаруживается у людей, веду- 
щихъ духовную жизнь, а также вообще во 
сне, передъ смертью, въ экстазе и другихъ 
необыкновенныхъ состояш яхъ организма, 
н а п р , въ сомнамбулизме и гипнотизме. Во 
всехъ этихъ состояшяхъ более или менее 
наруш ается равновеае между духомъ и т е 
ломъ съ повыш етемъ духовной деятельности, 
что признается, какъ выше видели, и совре
менными учеными. (См. кн. „П ророчеш е или 
вепце сны“, свящ. П. Светлова, стр. 9 3 — 109, 
откуда мы заимствовали въ извлеченщ выше
изложенный сведеш я).
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Разсказы о предчувств!яхъ.
1. Въ одномъ заграничномъ журнале, из- 

даваемомъ ученымъ докторомъ Эрикуромъ, 
помФщенъ весьма любопытный сводъ фактовъ 
и наблюдешй по части предчувствШ. О пред- 
чувствкхъ  въ Париже много говорили по. 
поводу одного страннаго со б ь тя , совпавшаго 
съ памятнымъ пожаромъ благотворительнаго 
базара въ улице Жанъ-Гужонъ. Одна изъ 
жертвъ этой катастрофы, монахиня М арк 
Магдалина (въ Mipe Ю лк Гаривэ), накануне 
пожара видела во сне, что она мечется въ 
пламени, въ какой-то громадной раскаленной 
печи. Сонъ произвелъ на нее сильное впе
ч атли те ; она все утро ходила подавленная 
и печальная и, уходя изъ монастыря на ба- 
заръ, распростилась съ сестрами самымъ 
торжественнымъ образомъ, прибавляя, что 
„больше ихъ не увидитъ“. Ее напрасно 
успокаивали, она стояла на своемъ; а че
резъ два часа принесли въ монастырь ея 
обугленный трупъ. Этотъ случай чрезвычайно 
поразилъ весь монастырь; все знали, что 
погибшая сестра М арк Магдалина была очень 
спокойной женщиной, безъ всякихъ нервно
стей. Въ роковое утро ея не могли узнать: 
она была глубоко убеждена, что идетъ на 
верную смерть, и ни за что не пошла бы, 
еслибъ не дала о б ещ а тя  быть тамъ. Въ 
этомъ странномъ случай предчувств1е вы
ступило чрезвычайно ясно и резко; въ са- 
момъ ф акте, подтверждаемомъ десятками 
свидетельству не можетъ быть никакихъ 
сомшбнШ. Вдобавокъ, тутъ  приходится отри
цать даже нервность, робость, излишнюю 
впечатлительность, въ виду единогласнаго 
свидетельства о томъ, что покойная не от
личалась подобными слабостями.

2. Къ предчувствкмъ близко примыкаютъ 
такъ называемые телепатические случаи. При 
нихъ предчувмтае овладеваете не самимъ 
темъ лицомъ, которое потерпитъ на себе 
н е с ч а т е ,  а кемъ-либо изъ его близкихъ. 
ЯзвЬстенъ • гром кй историческШ фактъ, по 
этой части, съ КЫемъ Цезаремъ и его же
ною Кальпуршею. Въ ночь, предшествовав
шую y6iemro Цезаря, жена видела его во 
сне, израненнаго, окровавленнаго, умираю
щего у ней на рукахъ; она разсказала ему 
этотъ в$пцй сощь и умоляла не ходить въ 
сената. Онъ только посмеялся надъ „бабь
ими страхам и“, отправился и былъ убитъ 
заговорщиками. Подобная же и сторк  повто
рилась съ-Авраамомъ Линкольномъ. Накануне 
своей трагической кончины онъ виделъ во 
е й ,  что спускается по лестнице между 
стйнъ, задрапированныхъ въ черное. Онъ 
спросилъ, что это значить, и ему отвечали:

„сейчасъ застрелили президента въ оиер- 
номъ театр е“. Сонъ былъ до такой степени 
я р и й , что Линкольнъ тотчасъ проснулся. На 
утро онъ разсказалъ о своемъ сновид4нш 
ж ене, и та  умоляла его не ходить въ театръ; 
но онъ не послушался, „постыдился“ послу
ш аться, пошелъ и попалъ подъ пулю Джона 
Бузс-а. -Зам еч ательн ы й  случай сбывшагося 
пророческаго сновид'Ьшя былъ съ консистор- 
скимъ советникомъ въ Берлине, Берхарди. 
Это былъ здоровый, кр1иш й мужчина л$тъ 
пятидесяти. Однажды, въ начале 1820 г., 
онъ разсказывалъ одному знакомому свой 
только-что виденный сонъ. Ему снилось, что 
на него несется маеса древесныхъ листьевъ, 
онъ подобралъ одинъ изъ этихъ листьевъ в 
увиделъ на немъ надпись: свое имя и рядомъ 
съ нимъ слова: „умеръ 1-го ш н я  1820 года“. 
Ни самъ Берхарди, ни его собеседникъ не 
обратили никакого особеннаго вним анк на 
этотъ сонъ и тотчасъ забыли о немъ. И од- 
накоже Берхарди умеръ какъ разъ 1-го ш н я  
того года. — Баронъ Лазарь Гелленбагь, од
нажды, увиделъ во сне человека безъ чувствъ, 
котораго поддерживали двое елугъ. На утро 
онъ отправился въ геологически института 
(дело было въ Вене), чтобы повидать зна- 
менитаго минералога Гауера, до котораго у 
него было какое-то дело. Едва онъ вступилъ 
въ сени зданк , какъ предъ нимъ воочно 
предстало его сновидею е:—двое служителей 
вносили въ переднюю самого Гауера, кото
рый только-что отравился синеродистымъ к‘ш -  
емъ. — Докторъ Фонъ-Гудденъ, придворный 
врачъ душевно-больного короля баварскаго 
Лудвига II, какъ известно, утонувппй вместе съ 
нимъ въ Ш тенбергскомъ озере, также виделъ 
передъ темъ вещШ сонъ, въ ту самую ночь, 
которая предшествовала его поездкё къ ко
ролю, въ Гогеншвангау. Ему всю ночь гре
зилось, что онъ барахтается въ воде съ ка- 
кимъ-то человекомъ. Онъ разсказалъ тогда 
этотъ сонъ своей жене, а  та  впоследствш 
передала его разсказъ депутащ и Мюнхенспаго 
антропологическаго общества, явившейся кт> 
ней съ вы раж етем ъ соболезнованк по поводу 
смерти ея мужа, бывшаго члена этого об
щ ества.

3. Любопытный случай чрезвычайно силь- 
наго напряженнаго иредчувствк сообщаетъ 
о себе некто Марсель Серизолль. Въ 1885 г. 
онъ жилъ въ Ардеше. въ маленькомъ городке 
Виварэ. Въ ‘одинъ хорошШ зимнШ день онъ 
вышелъ прогуляться по окрестностямъ. Онъ 
былъ въ превосходнейшемъ расположен^ 
духа; дела его шли въ то время какъ нельзя 
лучше, и вдобавокъ онъ только-что получилъ 
письмо отъ своихъ родителей, жившихъ за 
700 верстъ въ Керси, полное самыхъ успо- 
коительныхъ известШ . И вотъ, во время про-
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гулки, среди этого поразительно-невозмути- 
маго ciiOKOficTBia и душевнаго равновесия, 
онъ вдругъ былъ точно огорошенъ оглуши- 
тельнымъ ударомъ но ше);. Все его снокой- 
ci’Bie и благодуппе исчезло буквально въ одно 
мгновейе и сменилось смертельнымъ стра- 
хомъ. Одна мысль, внезапно пришедшая, за
хватила его, и онъ тотчасъ громко, вслухъ, 
выговорилъ ее: „въ города меня ждетъ те
леграмма, сейчасъ случилось н е с ч а т е “. Онъ 
посмотрел* на чаеы и затем* полетел* до
мой, не разбирая дороги, почти по прямой 
лиши. Его словно что подхватило и понесло 
помимо воли. Прибежав* домой, онъ прямо 
спросилъ телеграмму, и ему ее тотчасъ по
дали. Въ ней онъ прочел* и з в е т е  о скоро
постижной смерти своего отца отъ аневризма; 
депеша пришла какъ разъ въ ту самую ми
нуту, когда съ нимъ приключился за горо- 
домъ этотъ непостижимый пароксизм* пред- 
чувств!я. Тотъ же Серизолль передаетъ другой 
случай. Однажды утром*— дело происходило 
въ Гренаде — его жена разсказываетъ ему, 
что она не могла уснуть всю ночь, что ей 
все казалось, будто около нея была одна ихъ 
знакомая, больная, умирающая. Эта дама, 
когда они уезжали изъ Франщи, была жива 
и здорова. Мужъ успокаивалъ ее и самъ скоро 
забылъ объ этомъ сне, но г-жа Серизолль 
весь тотъ день безпокоилаеь, ей все каза
лось, что ея знакомка около нея, все такая 
же хворая, умирающая. Когда вернулись во 
Францш, первое письмо, которое имъ попа
лось въ руки, было извещ ей е о смерти той 
особы, помеченное тем ъ самымъ числомъ, 
когда приключилось сновпдейе.

4. Передадим* еще любопытный случай, 
бывппй въ Брюсселе. Умеръ одинъ молодой 
человек*, кончина котораго была на время 
скрыта отъ его двоюродной сестры. Эта по
следняя ничего не знала и не подозревала; 
сама она была совсем* здоровая особа, ни
когда не проявлявшая особенной нервности, 
чувствительности и т. п. Въ день смерти, после 
обеда, прибирая со стола, она вдругъ уви
дела черезъ окно на улице своего двоюрод- 
наго брата. „Здравствуй, Луль“, — сказал* 
онъ ей. „Здравствуй, Венанъ“, —  ответила 
она и побежала отворять ему дверь. Но у 
двери никого не было. Думая, что кузенъ 
спрятался ради шутки, она стала громко и 
весело звать его и въ то же время крикнула 
своему отцу, что припгелъ кузенъ Венанъ. 
Отецъ, знавппй о смерти Венана, съ удивле- i 
шемъ вышелъ къ ней и спросилъ: въ чемъ 
дело? Она передала ему, ничего не подозре
вая и ни мало не сомневаясь, что сейчасъ 
только видела Венана въ окно и здоровалась 
съ нимъ. Когда же отецъ сказалъ ей, что! 
Венанъ умеръ, она просто не хотела в е - |

рить, — до такой етепени реально соверши- 
, лось все явлеше.

Эти факты, въ сближенш съ массою дру- 
■ гихъ таких* же и съ массою случаевъ яено- 

видейя и т. п. явлен]it, не могутъ быть 
оставлены въ нолномъ нренебрежеши, какъ 
простыл случайности. Въ этихъ явлешяхъ 
что-то кроется. Невольно, самъ собою ста
новится вопросъ: точно ли мы обладаем* 
только пятью чувствами, нетъ  ли у насъ 
еще какихъ-либо самимъ намъ неведомых* 
духовных* способностей, которыя вступают* 
в* свои таинственныя отправления лишь въ 
редких* и исключительных* случалхъ. Кому 
не случалось вдругъ, безъ веякаго видимаго 
резона, вспомнить о какомъ-либо лице или о 
вещи, о которой давно и думать забыли, и 
какъ разъ вследъ затем * встретить это лицо 
или увидеть ту вещь? Кому не приводилось 
внезапно вспомнить объ отсутствующемъ 
близкомъ и въ то же время получить отъ 
него извест1е? Все т а й я  совпадешя, очевид
но, относятся къ той же группе предчувствШ. 
(См. „Вест. ин. лит.“ JV» 7. 1897 г.).

5. Нижеследующее с о б ь т е  произошло не
сколько лет*  тому назадъ въ Я лте, во 
время лечебнаго сезона.' К — й й , богатый 
человекъ, пр1ехалъ въ Ялту со своей семьей 
полечиться виноградом*. * Сначала семья 
эта жила въ гостинице „Poccia“ , а за
тем* сняла отдельную дачу на берегу моря 
и тамъ поселилась на несколько месяцев*. 
Однажды, въ лунную августовскую ночь, 
К —  й й , которому по чему-то не спалось, 
вышелъ изъ дачи и побрел* по дороге, ве
дущей къ водопаду Учанъ-Су.

Отойдя на порядочное разстояйе отъ дачи, 
К — кШ сел* на краю обрыва, мелсду двумя 
кипарисами, и загляделся на картину природы, 
окружавшую его со всех* сторон*. Картина 
была по-пстине чудесная. Полная луна, от
ражаясь в* море, чудными переливами раз
украш ивала его поверхность. ТихШ шепот* 
волн*, полный чарующей таинственности, 
вызывал* в* воображенш целый рой неясных* 
грез* и  волшебных* видейй . Было тихо и 
светло. На берегу, прячась въ густой зелени 
парка, очаровательно выглядывали при легком* 
свете  луны ЛивадШ сие дворцы. С* вершины 
горы доносился грохот* водопада, наломв- 
навпий отдаленный говор* толпы.

Неподвижно сиделъ К — й й  на краю об
рыва, очарованный сказочной прелестью юж
ной ночи.

Вдругъ он* почувствовал* какую-то не
понятную сердечную тоску. Ему почудилось, 
что его семья, которая наверно спала креп
ким* сном*, находится въ опасности. И едва 
эта мысль пришла ему въ голову, какъ пе
редъ его глазами предстала вся внутренность
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дачи. Вотъ онъ впдптъ свою жену, которая 
спокойно спи ть въ своей кровати; вотъ пе
редъ нимъ и датская, где также снять его 
дети съ гувернанткой; а вотъ онъ и въ к рн1>. 
Зд'йсь онъ видитъ совс4мъ иную картину; 
въ небольшой корзинке тлеетъ  древесный 
уголь; К— Kit слы ш ать запахъ дыма и гари. 
Вотъ раздается трескъ загоравш ейся кор
зинки п показы вается огонь, отъ котораго 
загорается занавеска и деревянная перего
родка, отделяю щ ая кухню отъ комнаты при
слуги. Въ одну минуту огонь распростра
няется но всей кухне и грозить перейти въ 
следуншця комнаты. Лихорадочная дрожь 
проб^гаетъ но всему тел у  К — каго, и онъ 
бросается беж ать по наиравленш  къ даче.

—  Богъ знаетъ, что со мною делается, 
думаетъ про себя К— кш . Всему виною моя 
безсонница, завтра  же посоветую сь съ вра- 
чомъ. Я чувствую , что не совсемъ нормаленъ. 
В'йдь нридетъ же такая  глупая фанта:4я! Я 
ув'Ьренъ, что доха все благополучно, а самъ 
бегу, какъ сумасшеднпй! успоканвалъ К— шЯ 
самого себя, не переставая беж ать сломя 
голову домой.

Черезъ несколько минуть К— Kiii добежалъ 
до воротъ своей дачи п вскрикнулъ отъ 
ужаса. Дача была объята огнемъ; съ тре- 
скомъ и ш ине nie.чъ вырывались изъ -  подъ 
крыши дома огненные языки; черныя тучи 
дыма густыми тяжелыми клубами неслись къ 
небу.

Въ одно м гновете  К — кШ стоялъ у окна 
спальни, которое онъ выишбъ однимъ уда
ромъ, и вскочпль въ комнату. Разбудить жену 
и помочь ей вы лезти въ окно .для К — каго 
было де.ломъ одной минуты. То же самое онъ 
успелъ сделать съ детьми и гувернанткой; 
но когда онъ кинулся впередъ, желая спасти 
кухарку, спавшую въ задней комнатке, ря- 
домъ съ кухней, онъ вынужденъ былъ, ради 
спасеш я собственной жизни, отказаться отъ 
своего нам ереш я: весь домъ быль уже въ огне 
и К— Kift самъ чуть было не задохся въ дыму.

Дача сгорала до тла. Трупъ сгоревш ей 
кухарки нашли на другой только день (Кур. 
Губ. Вед.; сн. „Воскр. день“ 1897 г., А*'34).

6. Среди своихъ воспомпнанШ о жизни въ 
Дерпте Н. И. Пироговъ разсказы ваеть ф а т . ,  
случивппйся въ семь’к Винклеръ, отецъ п 
сынъ которой были врачами въ" Ревеле.

„И отецъ и особенно сынъ считали огонь 
непр1язненною для нихъ стгш ею . И старикъ, 
если я  не ошибаюсь, и дедь умерли отъ 
огня; но особенно огня боялся сынь-докторъ.
Я помню, съ какимъ душевнымъ волнешемъ 
онъ строилъ себе домъ въ Ревеле; первымъ 
деломъ считалъ онъ поставить на своемъ 
доме, — скорее домике, —  громовые отводы, 
но, носиещ нвъ поставить ихъ несколько, онъ■f

не успелъ  соединить ихъ съ землею, а тем ь  
временемъ поднялась гроза. Мои Винклеръ 
былъ вне себя отъ ужаса, ожидая ежеминутно 
разруш еш я своего дома; все, однако же, обош
лось на этотъ разъ  благополучно. Но Винк
леру готовилось другое, более сердечное горе; 
отъ простуды или чего другого, Винклеръ 
почувствовалъ себя нездоровымъ и легъ въ 
постель, и на другой же день пригласить 
къ себе на совещ аш е щ пятеля, д -ра Эрен- 
буша (отъ него я и узналъ эту петорш ).

„—  Другъ! — обратился больной Винклеръ 
къ Эренбушу, —  со мною происходить что-то 
неладное, неестественное. — Эти слова были 
сказаны таинственно, ш епотомъ.

,,—  Ну, что еще такое, дай пульсъ, — 
п ул ьп , ничего, спокойный, ж ару н етъ , что 
же тутъ  неестественнаго?

Да не то. Слушай. Вотъ уже вторую 
ночь сряду я вижу во сне ддавола, и не 
только ночью, а и днемъ; лишь закрою глаза, 
онъ тотчасъ  лее мне представляется.

„—  Да какой же онъ, ;иаволъ-то твой? — 
спраш иваетъ Эренбушъ.

„—  Ну, черная, страш ная фигура епднтъ 
въ огне, но главное, что меня тревож ить, 
это то, что ;паволъ держптъ у  себя на ко.тЬ- 
няхь моего младшаго ребенка.

„Эта галлюцинация длилась ещ е несколько 
дней, потомъ прош ла. Винклеръ началъ вы
езж ать  и уже, казалось забылъ, случивш ееся, 
и вдругъ ужасное с о б ь т е : ребенокъ Винк
лера, виденный имъ на ко.г1;няхъ у ;йавола, 
обжегся, сидя у топивш ейся печки, на смерть: 
на немъ загорелась рубаш ка, и онъ прожилъ 
после обжога только несколько часовъ“. („Изъ 
записокъ Н. И. П ирогова“).

7. Одной дам е, отправивш ейся въ гости 
въ деревню, расположенную довольно да
леко отъ имеш я, въ которомъ она жила, 
приш ла вдругъ въ голову мысль, что сестра 
ея, которую она оставила совершенно здоро
вой, опасно больна. Она тотчасъ  же верну
лась домой и узнала, что у сестры было 
сильное кровохарканье, вызвавшее онаеен1я 
за  ея жизнь. (Д-ръ Симонъ „Mipb гр е зь “ . 
СПБ. 1890 г.).

Что сказать по поводу этихъ фактовъ? 
Можно ли ихъ объяснить однимъ совпаде- 
мем ъ? Въ некоторыхъ случаяхъ это не нод- 
леж итъ сомнешю, вь  другихъ — приписать 
все случайному совпадение нельзя. Только 
при признанш  за  д у те ю  способности смот
р еть  вдаль и зам ечать грядупця с о б ь т я , еь  
одной стороны, и в.ш ше.\;ъ ангела-хранителя 
съ другой, достаточно объясняю тся пред
чувствия. Таково наше мненье на этотъ ечетъ.

Вотъ еще несколько случаевъ п р е д ч у в е ш я .
8. Во время путешествия лорда Байрона 

по Грещ и, однажды, проводника его стало
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вдругъ трясти, какъ въ сильнейшей лихо
радке, и иотомъ онъ совсемъ ослабелъ, такъ 
что не могъ итти далее. Когда лордъ Бай- 
ронъ стаях спрашивать его о причине та
кого внезапнаго припадка, ироводникъ ему 
отвечадъ: „господинъ, недалеко отсюда,
должно быть, происходить что-либо ужасное, 
остановимся здесь на время; два года тому 
назадъ у меня тоже были конвульш , и за- 
м едлете, причиненное ими, спасло мне жизнь; 
турки вырезали деревню, куда я сп'Ьшилъ 
дойти“.

Скептичный Байронъ усмехнулся и нетер
пеливо ожидалъ, пока ноги грека достаточно 
окрепнуть, чтобы следовать далее; черезъ 
полчаса двинулись въ путь. Версты за три 
они увидели следы крови, а, далее восемь 
труповъ сейчасъ только убитыхъ людей ле
жало на земле. Байронъ былъ пораженъ, но 
позднее приписывалъ все это случайному 
совпаденш , хотя все-таки запиеалъ этотъ 
случай въ своемъ дневнике. (Debay, les m ys- 
te res  du sommeil. 1889; сн. „Ребусъ“ 
1890 г., Зв IB).

v  9. Князь и княгиня Радзивиллъ приняли 
къ себе на воспитате  племянницу свою, 
графиню Агнесу Ланскоронскую; графиня 
воспитывалась вместе съ ихъ детьми въ 
Невемскомъ замке, въ Галицш.

Для перехода изъ той части замка, где 
помещались дети, въ другую его половину, 
состоящую изъ щлемныхъ комнатъ, и где 
жили князь и княгиня, нужно было пройти 
огромную залу, которая разделяла замокъ 
на две части и занимала середину постройки 
во всю ея глубину. Ш естилетняя графиня 
всегда пугадаеь н кричала, проходя этотъ 
залъ, по пути въ гостиную, где обыкновенно 
сидели князь и княгиня. Когда она настолько 
подросла, что могла, кое-какъ, объяснить 
причину своего обычнаго страха, то, дрожа 
всемъ теломъ, указала на большую картину, 
висевшую надъ дверями зала и представля
вшую Кумскую Сибиллу.

Напрасно девочку старались пр1учить къ 
этой страшной для нея картине, которая 
однако же не имела въ себе ничего особен- 
наго; наконецъ, дядя, видя, что она не можетъ 
преодолеть своей боязни, ириказалъ вынести 
Кумскую Сибиллу, несмотря на то, что кар
тина эта была произведете Тищана. Агнеса 
не переставала бояться, проходя черезъ залъ, 
и всегда обходила его дворомъ; во время же 
дождя пли снега, ее несли въ кресле на по
ловину тетки. Такъ продолжалось двенадцать 
или тринадцать летъ. Все друзья и гости 
Невемскаго замка были свидетелями того, 
что я разсказываю. Достигнувъ восемнадца- 
тилетняго возраета, молодая графиня была 
въ полномъ смысле красавицей, съ черными

волосами и бровями, съ плечами словно вы
точенными изъ мрамора и сь такими изящ
ными ручками, к а т я  редко можно встретить.

Въ день Рождества Христова въ замке со
бралось до шестидесяти человекъ гостей — 
соседнихъ дворянъ. Молодежь захотела по
веселиться въ большой зале замка. Въ пер
вый разъ графиня Агнеса, входя въ залъ, 
не выказывала никакого страха. Дядя обра- 
твлъ на это вним ате, ьаметивъ потихоньку 
жене: наконецъ Агнеса поумнела; княгиня 
же ответила, что, по всей вероятности, 
она потому решилась войти въ залъ, что 
приближается день ея свадьбы, и она знаегь, 
что балъ по обычаю долженъ быть въ этой 
зале.

Однакожъ у самыхъ дверей Агнеса оста
новилась, решимость ея исчезла, и  нрежнШ 
д етси й  ужасх овладеть ею; дядя ей сделалъ 
выговоръ, гости шутили и смеялись надъ ней, 
но, не смотря на это, она, схватившись за 
дверь, далее не двигалась. Ее, шутя, втолкнула 
въ залъ и затворили дверь, чтобы она не 
могла уйти. Девушка умоляла, чтобы ее вы
пустили, говоря, что жизнь ея въ опасности, 
и она сейчасъ же умретъ. Вследъ за этими 
просьбами послышался сильный трескъ, а 
затемъ наступила мертвая тишина. Оказалось, 
что картина, которую вновь повесили на 
прежнее место, сорвалась съ крючка и упала 
на голову несчастной, причемъ железная вы
золоченная стрела княжеской короны Радзи- 
вилловъ, украшавшей картину, вонзилась въ 
черепъ девушки, и она была мгновенно убита. 
Разсказываю этотъ загадочный случай со словъ 
князя Гогенлоэ („Souvenirs de la m arquise de 
C requis.“ Paris. 1838, p. 175, v. II).

10. 11 января, 1884 года, Ан. Ал. Б —екая 
провела очень весело, среди добрнхъ друзей 
и знакомыхъ. Эго былъ день ея рождешя, 
собрался интимный кружокъ, и засиделись до 
трехъ часовъ утра. Усталая и утомленная, 
она бросилась въ постель и заснула самымъ 
крепкимъ сномъ. Она вообще вставала поздно, 
а на этотъ разъ думала проспать чуть не до 
другого вечера. Былъ девятый часъ утра, 
когда г-жа Б — ская вдругъ проснулась отъ 
страшной и необъяснимой боли въ- сердце. 
Какъ и чемъ она ни старалась объяснить 
себе приливъ какой-то безотчетной тоски, 
ничемъ объяснить не могла. Между темъ съ 
каждой минутой сердце ныло все сильнее и 
сильнее, и она разразилась истерическими 
рыдашями. Нвкто изъ окружающих^ не по- 
нпмалъ, что съ ней делается; наконецъ, она 
успокоилась, но не надолго; вскоре пришла 
изъ Екатеринославля телеграмма, въ которой 
уведомляли, что 12 января, утромъ, между 
8 и 9 часами скончался ея отец*. („Ребусъ 
1885 г., Л  11).
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11. Л'Ьтъ около пятидесяти тому назадъ, 
какъ сообщ ается въ га з е т !  W echselblättern, 
ш татъ Миссури выбралъ своимъ представи- 
телемъ въ сенатъ доктора Линна, который 
всл$дств1е того переехалъ вместе съ женою 
на жительство въ Вашингтонъ. Вскоре по 
nprfcafffe, супруги получили приглашеше на 
оффищальный об’Ьдъ къ президенту Соединен- 
ныхъ Ш татовъ въ „Белый домъ“. Такъ какъ 
докторъ Линнъ чувствовалъ себя нездоровымъ, 
то обратился къ своему сотоварищ у, сенатору 
Вебстеру, съ просьбой сопровождать жену его 
на обФдъ, извинивъ его самого предъ прези- 
дентомъ.

Едва только приглашенные гости сели за 
столъ, какъ мистрисъ Линнъ шепнула своему 
сосуду, тому же сенатору Вебстеру, что она 
очень жал$етъ о томъ, что реш илась оста
вить больного мужа, и очень бы желала вер
нуться немедленно домой, еслибъ только воз
можно было сделать это, не обративъ на себя 
особеннаго внимашя. Зам’Ьтивъ ея сильное 
волнете, Вебстеръ сказалъ шепотомъ ни
сколько словъ президенту, затФмъ тихо вы- 
велъ мистрисъ Линнъ изъ-за стола и прово
дить до ея кареты. Она приказала кучеру 
ехать, .какъ можно скорее; по п р й зд й  въ 
отель сама отворила дверцу экипажа п по
спешно бросилась въ комнату мужа. Вотъ 
что представилось ея глазамъ: Линнъ лежалъ 
на кровати въ обмороке, кругомъ его постель
ное белье пылало. Еще минута и было бы 
поздно!.. Причину пожара, онъ, по случаю 
своего безчуветвеннаго состоятя , объяснить 
не могъ, и наверно сгор!:лъ бы, еслибъ не 
непонятное чувство безпокойства, внезапно 
овладевшее его женою („ Spiritcalistische  B lä t
t e r “; сн. „Ребусъ“ 1884 г., А» 36).

12. „Въ д етстве  нашемъ, разсказываетъ г. 
Грацганг де Семюрь, мы часто видали въ 
семействе нашемъ даму л етъ  сорока; по фа- 
милга прозывалась она г-жа де-Сальсъ, мужъ 
ея былъ богатымъ колонистомъ въ С.-До- 
минго. Незадодго до револющи они посели
лись во Францш. Г. де-Сальсъ много нуте- 
шествовалъ по оетровамъ, между тем ъ какъ 
супруга его оставалась въ Париже. Г-жа де- 
Сальсъ была женщина очень добрая, очень 
простая, нисколько не подверженная нервнымъ 
принадкамъ и не предававш аяся пустымъ 
мечтамъ воображ етя. Во время поеледняго 
путешеств1я своего мужа она находилась въ 
обществе и тамъ играла въ карты. Вдругъ 
она опрокинулась на спинку кресла и вскри
чала:

— Г-нъ де-Сальсъ умеръ!..
Ей подали помощь и убедили ее, что по

добное видеш е совершенно ложно. Она при
шла въ себя; разсудокъ ея одержалъ верхъ 
надъ мгновенною вспышкою чуветвъ. Однако,

въ уединеши, она не могла избавиться отъ 
ужаснаго предчуветв1я и съ неизъяснимою 
тоскою ожидала и зв е си й  о своемъ муже. Она 
скоро получила пр1ятныя и звесй я , только 
число, означенное на нихъ, было ранее того 
дня, въ который было съ нею предчувств!е.

Наконецъ, съ острова C.-Доминго пришло 
подъ черною печатью письмо, на которомъ 
адресъ былъ написанъ не рукою г. де-Сальсъ. 
Письмо было отъ другого колониста, адресо
вано на  третье лицо, чтобъ смягчить жесто
кость удара, который г-жа де-Сальсъ должна 
была бы почувствовать при и звестш  о такомъ 
печальномъ событш. Г. де Сальсъ былъ убитъ 
неграми въ тотъ  самый день, какъ супруга 
его почувствовала ударь, поразившШ  ея мужа. 
Это двойное с о б ь т е , засвидетельствованное 
более нежели двадцатью особами, пользовав
шимися больишмъ уважешемъ въ общ естве, 
произвело живейш ее в п е ч а т а е т е  па юные 
наши годы.

' 13. Въ сочи н ети  г-жи Перге-Еонделль на
ходится следующей случай, который также 
служить доказательетвомъ того, что пред- 
чувс/ш я и предвидЗЬтя не должно ставить 
на одномъ ряду съ сумасбродными мнениями 
и сказками.

11 ноля 1793 г. знакомое семейство, жив
шее въ Париже, пригласило меня на завтракъ. 
При моемъ входе, меня изумило выражеше 
надежды и радости, которое отражалось на 
всехъ лицахъ. Я узнала, что получено было 
письмо отъ жениха дочери хозяевъ дома, 
молодого человека, который находился въ 
Иортъ-о-Пренаъ и  защ ищалъ колошю отъ 
нападеш й возмутившихся. Онъ долженъ былъ 
скоро возвратиться въ П ариж ъ, чтобы со
четаться бракомъ; невеста, обрадованная 
этимъ известтемъ, оживляла своимъ присут- 
ств1емъ все общество.

Пробило одиннадцать часовъ, и вдругъ 
смертная бледность покрыла очаровательное 
лицо ея; она встала съ своего м еста и спро
сила брата:

—  Брать! скажи мне, какое ощущеше 
производить ударъ сабли?

Тотъ, изумленный такимъ етраннымъ во- 
просомъ, отвечалъ ей:

— Такое же, какъ будто ледяная стрела  
быстро проходить насквозь тело.

— Да, именно такъ ,— продолжала девуш ка; 
стрела, холодная какъ ледъ, прош ла сквозь 
мое сердце!., моего жениха нетъ  более на 
свете...

Съ этими словами она въ безпамятстве 
упала на руки брата. Прошло восемь меся- 
цевъ после этого предчувствия, когда возвра- 
тившШся во Ф ранцш  корабль Юпитеръ. 

i привезъ письмо, въ которомъ уведомляли это 
I семейство, что 11 т л я  1793 года, около 11
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часовъ утра, орудйе прекратило дни жениха, 
столь нетерпеливо ожидаемаго въ Париже. 
(Д-ръ Дебэ: „Тайны сна и магнитизма“, М. 
1866 г., стр. 127 —  275).

14. Беремъ следуюпцй разсказъ изъ книги 
одного отрицателя всего чудеснаго (Б. Бйт- 
нера).

Одинъ молодой человекъ Р. былъ пригла- 
шенъ на танцовальный вечеръ въ соседнее 
и м е те . Въ самый разгаръ забавъ, когда, по- 
видимому, ничто не давало повода о чемъ- 
либо думать, кроме удовольств1я, имъ вдругъ 
овладело до того сильное безпокойство пе
редъ чемъ-то иензвестнымъ, что ему уже не 
было возможности продолжать веселиться. Но 
более всего было удивительно, что это тре
вожное состояше имело какую-то непости- 

. жимую связь съ мыслью о необходимости 
перенести въ его доме кровать изъ одной 
комнаты въ другую. Несмотря на чрезвычай
ную странность и кажущееся отсутств1е ка- 
кихъ бы то ни было рнзумныхъ мотивовъ 
возникновения этой идеи, она была настолько 
сильна и неотвязчива, что молодой человекъ 
принужденъ былъ извиниться передъ дамою, 
съ которою танцовалъ кадриль, и уехать съ 
вечера домой. Представляя ей вместо себя 
другого кавалера, онъ, смеясь, объяснилъ ей 
причину своей временной отлучки. П рйхавъ 
домой и лриказавъ недоумевающимъ слугамъ 
перенести кровать въ другую комнату, Р. 
снова принялъ прежнее веселое располож ете 
духа и вернулся на вечеръ. Протанцовавъ до 
утра, совершенно усталый и разбитый, онъ 
возвратился домой и тотчасъ же повалился 
на кровать, отъ утомлешя не имея даже 
охоты раздумывать о причинахъ своего не- 
понятнаго желашя переменить спальню. Ча
совъ въ одиннадцать утра, когда, после вче- 
рашняго утомлешя, сонъ былъ еще довольно 
крепокъ, Р. вдругъ былъ разбуженъ какимъ- 
то грохотомъ и трескомъ. Оказалось, что какъ 

.разъ  въ той комнате, где прежде помеща
лась его кровать, обрушился потолокъ или, 
правильнее, вся штукатурка съ него, вместе 
съ деревянною решетчатою основою.

„Ну, вотъ видите, — скажетъ иной чита
тель, — разве тутъ нетъ чего-то таинствен- 
наго, сверхъестественная“?

„Да, на первый взглядъ, быть-можетъ, этотъ 
фактъ и производить такое впечатаете, но, 
при ближайшемъ разсмотренш условгё его 
совершешя, оказывается совсемъ ненужнымъ 
прибегать къ помощи чего-либо чудеснаго“, 
говоритъ авторъ (г. В. Битнеръ), отрицаюпцй 
все сверхъестественное. Довольно прочитать 
его естественное объяенете этого факта, 
чтобы удостовериться въ томъ, сколько 
нужно ухищрешй для того, чтобы не видеть 
чудеснаго тамъ, где оно есть.

Въ самомъ дел4, домъ, въ которомъ про- 
пзошелъ описанный случай, говоритъ г. В. 
Бятнеръ, представлялъ собою старое дере
вянное помещичье зд а т е , въ общемъ до
вольно еще крепкое, но въ которомъ все 
потолки были усеяны мелкими трещинками. 
Ночью, накануне прои сш есш я, былъ сильный 
ветеръ. Весьма вероятно, что во время сна, 
когда бушевала буря, и стропила крыши 
слегка подавались, приводя въ движ ете и 
балки, Р. могъ услышать надъ своею головою 
более или менее сильный трескъ потолочной 
ш тукатурки. Этого было достаточно, чтобы 
у него явилась мысль объ опасности быть 
раздавленнымъ. Проенись Р. въ это время, 
и ничего бы чудеснаго не произошло. Онъ 
осмотредъ бы тщательно потолокъ, взвесилъ 
бы, насколько велика опасность, и принялъ 
бы соответственный меры къ ея избеж анш . 
Но въ данномъ случае пробуждешя не по
следовало. Молодой человекъ испытывалъ до 
крайности тягостное ощущеше возможности 
ежеминутно быть убитымъ. Какъ известно, 
сознаше большой, неминуемой опасности про
изводить, смотря по темпераменту человека, 
двоякое на него действз'е: однихъ —  страхъ 
лишаетъ возможности всякаго движешя, дей- 
етшя, другимъ —  придаетъ энергно, силу къ 
избеж анш  опасности. Р. иринадлежалъ, оче
видно, къ последней категорш людей. Онъ 
тутъ же нашелъ средство выйти изъ опас- 
наго положешя. Путь, избранный имъ для 
этого во сне, могъ, конечно, оказаться далеко 
не лучшимь, а подчасъ даже и безусловно 
не достигающимъ цели, все же онъ былъ 
найденъ. Въ волнеша отъ желашя поскорее 
исполнить задуманное, молодой человекъ могъ 
изменить положеше головы, могъ даже со
вершенно перевернуться на другой бокъ, а  
этого, какъ известно, часто бываетъ совер
шенно достаточно, чтобы изменить напра- 
влеше сновиденш. Характеръ ихъ, кроме 
того, зависитъ также и отъ степени нагре- 
в а т я  той или иной части головы о подушку. 
Такимъ образомъ возможно, что, съ переме
ною положешя, у Р. сновпдешя приняли 
другое направлеше, н мысль объ опасности, 
вызвавшей р е ш е те  переменить спальню, пе
рестала угнетать молодого человека. Но не
сомненно, что это конечное решенге, вызван
ное столь сильною побудительною причиною, 
должно было оставить въ его мозгу впечатае
т е ,  которое готово было выплыть наружу, 
при малейшемъ къ тому поводе. Проснув
шись, Р. вовсе не помнилъ сна, который не 
оетавилъ, въ немъ даже обычнаго тяжелаго 
вдечатлем я; npiexaBb на вечеръ, онъ по при
меру другихъ веселился, танцовалъ, но вдругъ 
какое-нибудь обстоятельство затронуло въ 
его мозгу спавшее до сихъ поръ ночное pi-
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шеше. Возможно, что это случилось какъ 
разъ въ то время, когда у него накануне 
возникла мысль перенести кровать. Последняя 
идея по характеру своему должна иметь 
много общаго, а  можетъ-быть и вполне оди
накова съ тем и идеями, которыя возникаю тъ 
въ определенное время подъ в .ш ш ем ъ гин- 
нотическаго внуш еш я въ мозгу эксперимен- 
тируемыхъ субъектовъ. Въ данномъ случай 
было самовнушеше, вызванное мыслью объ 
опасности. Исполняя внушеше, субъекта не 
только не знаетъ его источника, но въ боль
ш инства случаевъ даже и не задумывается 
надъ подыскашемъ разумныхъ о сн о в атй  для 
своего поступка. Это случается тогда только, 
если на необычайность последняго будетъ 
обращено внимаше постороннихъ, которые 
начнутъ очень допытываться его побудитель
ной причины.

П редставимъ себе теперь, что на месте Р. 
былъ бы другой субъектъ, который въ опас
ности теряется; тогда, если въ т е ч е т е  дня онъ 
не испытывалъ бы н еоп ределен ная  безпо- 
койства, то  возможно, что въ соответствен
ное время на вечере имъ бы овладела тр е 
вога. Стало быть, раздави его после того 
ночью потолокъ, мы имели бы новый случай 
оправдавш агося предчувствия.

Наконецъ, предположимъ еще одинъ слу
чай, когда услышанный во сне трескъ вовсе 
не доказывалъ еще большой ветхости по
толка, а  происходилъ, допустимъ, оттого, что 
кто-нибудь прошелъ по чердаку, что-нибудь 
упало и т. п. Сонная фантаз!я могла придать 
этому обстоятельству зловещ ее значеш е. 
Тогда у насъ имелся бы одинъ изъ  техъ  
фактовъ, когда нами овладеваете, повиди- 
мому, безпричинная тревога, когда мы нахо
димся „не въ своей тар ел ке“, или когда мы 
делаемъ что-нибудь, и  сами потомъ уди
вляемся, спраш ивая себя: зачемъ это сде
лано? Н аверное, не одинъ изъ читателей 
испытывалъ на себе подобное состояш е.

Вотъ простое об ъ яен ете  ‘) факта, который 
могъ казаться на первый взглядъ загадоч- 
нымъ.

„Но,— зам етить читатель,— ведь это толь
ко произвольное предположеш е?“

Конечно, —  отвечаетъ  г. В. Битнеръ. —  
Однако оно вероятно и, во всякомъ случае, 
не более произвольно, чемъ допущ еш е вме
ш ательства какихъ-либо неведомыхъ, танн- 
ственныхъ силъ.

Разбирая приведенный случай предчувств1я, 
мы довольно долго испытывали терп еш е чи
тателя, хотя все-таки не могли, конечно, 
исчерпать всехъ возможныхъ предполож ен^;

г) Мы утверждаемъ, что это вовсе не простое, а 
самое сложное, искусственное и совершенно не
правдоподобное объяенете. (Т. Д— ко).

тем ъ не менее, см'Ьемъ надеяться , что и ска- 
заннаго достаточно для составлеш я п о н я т а  
о томъ направленш , какое можно рекомендо
вать при объяснены  аналогичныхъ случаевъ 
предчувствия. При этомъ необходимо помнить, 
что прежде, чем ъ  что-либо объяснять, нужно 
предварительно изучить условгя, сопровождав- 
нпя совершеше факта. Кроме того, им ея въ 
виду, что никакая мистическая окраска явле
ш я не должна быть доп ускаем а1), следуетъ 
каждый оправдав апйся случай п р е д ч у в с 'т я  
раз сматривать конкректно. (В. Битнеръ: „ В е
рить или не вери ть?“, Спб. 1899 г., стр. 
5 — 8).

Мнеше составителя этой книги о пред- 
чувствш  Р. то, что его спасло отъ н с с ч а ш я  
ясновидеш е его разумной души, находив
ш ейся подъ руко во д ство м  ангела-хранителя. 
Это объяснеше несравненно прощ е и правдо
подобнее, нежели предлагаемое г. Битнеромъ.

15. Въ 1856 году, въ городе М  и  его
окрестностяхъ свирепствовала холера. Въ это 
время жилъ я тамъ одинъ, по моимъ деламъ, 
а семейство было близъ Тулы. Въ М  за
болевало и умирало много людей, дошла оче
редь и до меня. Сначала я  перемогался, 
унотреблялъ все  средства, к а й я  были подъ 
руками, но безъ всякой пользы. Домой не 
писалъ я потому, что ни телеграф а, ни ж е
лезной дороги тогда еще не было, а при 
медленности наш ихъ сообщ ешй по грунто- 
вымъ дорогамъ, пока дошло бы письмо и 
пргЬхала бы ж ена за 300 верстъ, я могъ пли 
умереть, или выздороветь. Когда же болезнь 
усилилась до того, что я не надеялся остаться 
въ живыхъ, явилось непреодолимое желаш е 
видеть жену и малютокъ мопхъ. Мне каза
лось, что я умеръ бы спокойно, ежели бы, 
хотя на минуту, могъ увидеть ихъ, благосло
вить и проститься съ ними... Проведя целую  
ночь безъ сна отъ мучительныхъ судорогъ и 
рвоты, я очень ослабелъ и  къ утру задре- 
малъ: но каково было мое удивлеше, когда, 
открывши глаза, увиделъ я, не во сне, а  на 
яву, передъ собой— жену съ обоими детьми?.. 
Это меня до того поразило и обрадовало, 
что, несмотря на слабость, я вскочнлъ съ 
постели. Сильное п о т р я се те  вызвало пере- 
ломъ болезни; природа взяла верхъ, и я 
вскоре выздоровелъ. На вопросъ, какъ это 
случилось, жена разсказала мне, что, не по
лучая иьсемъ отъ меня две почты, она сильно 
встревожилась и на нее напала такая тоска, 
что, потерявъ терп еш е, она живо собралась 
въ дорогу, взяла детей  и летела  н а  почто- 
выхъ безъ отдыха двое сутокъ. Чему припи
сать это предчувств1е, какъ не милости Бо-
ж]ей?.. Опоздай она однимъ днемъ, и меня

1) Почему же такое гонете, такой дик!й фана- 
тизмъ кт> мистическому? Г. Д.



i l  P E Д Ч У В с  T В I я.

уже не было бы на свете. (См. кн. М. Пого
дина: „Дополнеше къ простой речи о мудре- 
ныхъ вещ ахъ“, изд. 1875 г.).

16. Вспоминая рядъ прозаическихъ де- 
журетвъ по 0 . . .м у  военному госпиталю, 
разсказываетъ одинъ военный докторъ, я, 
по всей справедливости, не могу не исклю -1 
чить изъ этой категорш т е  изъ нихъ, въ 
которыя случай носылалъ мне собесФдникомъ 
одного почтеннаго и многоуважаемая мною 
доктора Б . . . а .  Онъ былъ иетинный мало- 
р о е ш н и н ъ , то, что мы, руссй е, называемъ 
„душа-челов’Ькъ“. Его светлый, хотя и ори
гинальный взглядъ на вещи, живая, прямо
сердечная речь, сообщали особую занима
тельность его искренней бесйд'Ь, которой 
доставляли обильные матер1алы— память, обо
гащ енная основательнымъ знатем ъ  исторш  
и поэтическихъ предашй своей родины, равно 
какъ и воспоминащя сделанной имъ кампанш 
и кочевой армейской жизни. Однажды, разго- 
воръ нашъ, переходя отъ одного предмета 
къ другому, коснулся того еще неразгадан
н а я  свойства души, которое называется пред- 
чувствгемъ; я откровенно разсказалъ доктору 
мои уб’Ьждешя насчетъ этого психологиче- 
скаго вопроса, и онъ подкр’Бпилъ ихъ сл4- 
дующимъ разсказомъ:

—  Это случилось,—такъ началъ докторъ,— 
накануне падеш я Варшавы. Полковникъ на
шего полка (3-го егерскаго) Л ...н ъ  былъ 
благообразный мужъ, высокаго роста, съ атле
тическими формами; черные, курчавые во
лосы, высокШ лобъ и чудные глаза, которые 
сверкали, какъ два раскаленные угля, изъ- 
подъ густыхъ, нависшихъ бровей, придавали 
п еч ать’ особенной, таинственной мрачности 
его величавой физюномш. Товарищи его лю
били, подчиненные уважали и боялись, онъ 
пользовался славою отличнаго полкового ко
мандира и  храбраго офицера. Это отчасти 
свидетельствовали ордена, украшавипе его 
высокую, холмистую грудь. Безстраипе и 
хладнокров1е его въ деле удивляли весь 
полкъ. Вследсгт е  особенной внутренней на
строенности духа онъ былъ постоянно су- 
ровъ и холоденъ въ обращенш. Говорилъ 
мало и р'Ьзко; благородный въ душе и по- 
етупкахъ, никогда не оскорблялъ умышленно 
и не зналъ мести; чуждался общества, и 
только свистъ ядра и трескъ гранаты оду
шевляли его; тогда онъ весь перерождался: 
улыбка самодовольмтоя освещ ала лицо, глаза 
горели огнемъ вдохноветя, речь дышала 
убеждешемъ и энтуз1азмомъ; въ эти минуты 
онъ былъ поистине прекрасенъ, и солдаты 
готовы были итти въ огонь и воду съ бога- 
тыремъ -  иолковникомъ.. Оставивъ молодую 
жену и детей , онъ посвятилъ себя пользамъ 
службы и въ ней искалъ забвешя разлуки

съ милыми сердцу. Полковая доля сблизила 
насъ нежданно, незаметно. У веривш ись, что 
онъ— благороднейшая душ а, я  старался удер
жать права на его внимаш е; разность обя
занностей благопрш тствопала сближешю: за
висти и эгоизму нечего было делать во вредъ 
нашей нргязни. Почти всякШ день мы делили 
скромный походный обедъ и  проводили вме
сте  свободное время.

Рано утромъ, въ день ш турма Воли, пред
м естья Варшавы, я заш елъ къ полковнику, 
задумчиво сидевшему въ своей палатке; пе
редъ нимъ стоялъ стаканъ недопитаго чая; 
густые клубы дыма вылетали изъ походной 
трубки и, сливаясь съ парами утренняго т у 
мана, совершенно закрывали его мрачную 
физю номш ; медленно протянулъ онъ мне ру 
ку и молча указалъ место подле еебя. Привыкши 
видеть полковника постоянно грустнымъ и 
задумчпвымъ, я не старался, на этотъ разъ,

I развлечь его и молча взялъ стаканъ чаю, 
который подалъ мне проворный деныцикъ. 
Черезъ несколько минутъ раздался гулъ ве
стовой пушки; полковникъ велелъ подать 
коня, я тоже посдедовалъ его примеру. Не- 

1 сколько минутъ ехали  мы молча; полковникъ 
первый прервалъ это молчаше.

— Докторъ, —  сказалъ онъ, устремивъ на 
меня проницательный взглядъ, — сегодня я 
буду убить! Возвратясь на родину, передайте 
весть о моей смерти вдове, отвезите дЬтямъ 
мое родительское бдагоедовеше.

Уничтоженный этими словами, высказан
ными твердымъ и решительнымъ тономъ, я 
едва нашелся отвечать на нихъ.

— Полноте, полковникъ,— наконецъ, про- 
говорилъ я  съ видимымъ усшпемъ, —  что за 
мрачныя мысли? Кампашя почти кончена; до 
сихъ поръ Богъ хранилъ васъ ереди тысячи 
смертей... откуда такъ не во время эта без
надежность?..

— Не спрашивайте, докторъ, мне нечего 
отвечать на это; я  знаю, что мы должны 
встречать смерть лицомъ къ лицу и, по
мяните мое слово, сегодня я  ее встречу! 
Слушайте, докторъ,— прибавилъ онъ повели- 
тельнымъ тономъ, судорожно сжимая мою ру
ку,— время дорого, каждая минута сближаетъ 
меня со смертью; не будемъ терять оставшееся 
время на безплодныя разсуждею я: мои пред- 
чувствгя еще ни разу не были обманчивы! Вотъ 
мое завещ аш е: эти золотые часы принадлежать 
по смерти моей вамъ, не откажитесь при
нять ихъ на память' дружбы и разлуки; въ 
боковомъ кармане моего сюртука 5,000 ка- 
зенныхь денегъ— объявите это полку; въ жи
лете 10 целковыхъ, —  это мои собственные; 
отдайте ихъ носилыцикамъ; жена и восемь 
человекъ детей  въ Москве,—  утеш ьте ихъ... 
я посылаю имъ мое родительское благосло-
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веше —  больше ничего. Прощайте, докторъ, 
исполните последнюю волю искренно уваж ав
ш а я  васъ... Глубошй вздохъ заглушилъ по
с л е д и л  слова.

Такова обаятельная сила в н у т р ен н я я  уб4- 
ждеш я человека! Уверенность, съ которою 
говорилъ полковникъ, уничтожила меня со
вершенно; несколько разъ  я  силился пре
рвать этотъ тягостны й разговоръ, но не могъ; 
мне казалось, что все это происходите во 
сне; и когда я опомнился... уже полковникъ 
былъ далеко: лихой скакунъ унесъ его къ 
полку; издали донеслись ко мне отголоски 
npuBtxcTBia, которымъ храбрые егери в стр е
тили своего начальника. Но вотъ еще ми
нута, загрем ели выстрелы; колонны двинулись 
въ атаку; густой дымъ новисъ н а  утреннемъ 
небе и скрылъ сражаю щихся; время отъ вре
мени онъ прояснялся, и  тогда мелькали вдали 
9образы безъ л и ц ъ “ : то пёхотная колонна, 
сверкая штыками, вносила смерть въ ряды 
противниковъ; то  несся въ атаку  кавалерШ - 
екШ полкъ; пламя выстреловъ обозначало 
баталюны; батареи  переносились съ м еста 
на м есто, подкрепляя сражающихся; гулъ, 
стонъ, победные крики неслись по полю. Не 
берусь описывать вамъ эту поразительную  
картину; притомъ, занятый своимъ деломъ, 
я  не былъ иразднымъ зрителемъ: вооружен
ный анатомическимъ ножомъ, я боролся со 
смертно во всехъ  ея  видахъ, и  самъ не былъ 
вполне безопасенъ отъ ея алчности: снаряды, 
долетая рикош етами, ложились близко отъ 
иеревязочнаго м еста  и  задевали некоторы хъ 
носилыциковъ. Сражеше было въ полномъ 
разгаре; это могъ я  зам етить по безпрерывно 
увеличивавш емуся числу раненыхъ; едва 
успевалъ я управляться при помощи ба- 
тальонныхъ лекарей, какъ вдругъ прибли
жается куча: скреетивш и штыки, омоченные 
неприятельскою кровью, несли раненаго пол
ковника. Адъю тантъ поддерживалъ его отя
желевшую голову; мутные глаза, въ которыхъ 
еще отсвечивалось внутреннее б о р е т е  его 
души, остановились на мне. Онъ силился 
что-то сказать, но языкъ изменилъ; я  уга- 
далъ его мысль: онъ хотЬлъ напомнить наш ъ 
последнШ разговоръ. Оставивъ вее, я  бросился 
къ умирающему: иравая нога была раздро
блена осколкомъ гранаты . Я готовился при
ступить къ операцш , но онъ слабою рукою 
отвелъ ланцетъ, сделалъ было усш йе пере
креститься,' но рука  повисла, зрачки мутныхъ 
глазъ закатились, тяжелый вздохъ вылете.чъ 
изъ стесненной груди, и не стало х р а б р а я  
полковника. Такъ сбылось предчувств1е. (Из- 
влеч. въ еокращ. изъ „Троицк, ц в е т .“ , 1890 г., 
Л? 5, изд. архим. Никона).

ПРИЛОЖЕНА.

Мысли профессора Биксби (Bixby).
Несовершенство чувствъ.

Ч'Ьиъ тщательнее наука изслЪдуетъ наши пять 
чувствъ, темъ болЪе она убеждается въ ихъ 
ограниченш и въ томъ, насколько мала та ча
стица всего м1роздатя, которую эти наши ма
териальные органы способны охватывать и ощу
щать. При посредстве инструмента, названнаго 
сиреной, физикъ сосчитываетъ вибрацш звука, 
слышимаго человеческому уху, и, притомъ, убе
ждается, что слухъ нашъ не можетъ уловить 
музыкальную ноту, въ которой менее 15 вибра- 
цШ въ секунду, а, съ другой стороны, не можетъ 
уловить и такую ноту, въ которой 42 .000  виб-* 
ращй въ секунду. И однако, тогда, когда вслЬд- 
CTBie еще более быстраго вращешя колеса сирены, 
наступаетъ полное беззвуч!е, мы, темъ не менее, 
знаемъ, что вибращя не прекращается и что, 
следовательно, звукъ продолжаетъ существовать, 
и что будь нашъ органъ слуха болЪе утонченъ, 
более совершененъ, мы могли бы слышать и 
эти ноты.

Что открываетъ намъ спектроскопъ?
Ту же самую ограниченность нашихъ чувствъ 

доказываетъ намъ и призма, когда физикъ, раз
лагая солнечные лучи, наисложнейшими и тон
чайшими научными приспособлешями можетъ опре
делять быстроту ихъ движешя. При этомъ оказывает
ся, что глазъ нашъ способенъ видеть только начиная 
съ техъ лучей, быстрота движешя которыхъ пре
восходить 3 9 9 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  вибращй въ секунду, 
до лучей, въ которыхъ не более 8 3 1 .0 0 0 .0 0 0 .0ü0 
вибрацШ въ секунду. Наукою же доказывается 
намъ также и то, что вибрацш, ироизводяиця 
светъ, не прекращаются, хотя наше зреше и 
не способно воспринимать лучи, если вибращй 
количествомъ менее или более вышесказаннаго 
числа колебанШ въ секунду. Доказывается это 
темъ, что, достигнувъ ультра-краснаго конца 
спектра, лучи перестаютъ быть намъ видимыми, 
а въ это самое время теплота ихъ продолжаетъ 
воздействовать на аппарата, приспособленный къ 
измЪренш тепла, и тЬмъ еще, что за пределами 
ультра-фшетоваго цвета, флуоресценщя, или 
фото-химическое воздейств!е лучей, указываетъ 
намъ на химичесыя ихъ свойства. Великое от
к р ы т  профессора Рентгена, всеконечно, увели
чило число способовъ применешя актиническихъ 
лучей, идущихъ далее ультра-фшлетовыхъ, види- 
мыхъ намъ лучей, но, ведь, существоваше 
актиническихъ лучей было известно несколько 
летъ ранее этого открытая. Селенгй, напримеръ, 
разбухаетъ, если актиничеше лучи его прони- 
ш ы т ъ \ т1рбо-бису.1ьфчтъ, спещальнымъ обра- 
зоыъ тогда реагируя, заявляетъ о ихъ на него
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воздействш; лодъ вл1ятемъ этихъ, нами неви- 
димыхъ лучей, чуткая пленочка коллод1я, изъ- 
за неизмеримо далек ахъ междузвездныхъ про
странству подъ вл!яшемъ на нее этихъ лучей, 
фотографически на себе отпечатала туманности и 
части млечяаго пути, неуловимыя нашими орга
нами зрешя даже и при посредстве наисильней- 
шихъ изъ телескоповъ.
Наука вЪритъ въ существоваше незримаго 

нами въ природЪ.
Оказывается, что даже при тончайшихъ и 

лучшихъ изъ инструментовъ опять-таки насту- 
паетъ новая граница для нашихъ чувствъ. 
После того, какъ самый усовершенствованный 
микроскопъ открылъ намъ существоваше инфу- 
зорШ, величина которыхъ равняется одной девя- 
ноото-тысячной части дюйма, зреше оказалось 
неслособнымъ видеть далее этого. И темъ не 
менее, если микроскопъ не въ силахъ показать 
намъ еще более минимальныя единицы, разве 
люди науки допускаютъ невозможность существо- 
ван1я микроорганизмовъ за пределами видимаго? 
Напротивъ того, одна изъ наиважнейшихъ отра
слей науки, а именно—химья, все свои законы 
и объяснешя свои этихъ законовъ основываетъ 
на обоюдномъ воздействш, одной на другую, 
наиминимальнейшихъ изъ составныхъ часгицъ 
вещества, которыя настолько объемомъ еще меньше 
микроба, насколько микробъ меньше слона.

Плотность матерш, говорятъ намъ ученые,— 
только фикщя. Если бы наши глаза вдругъ 
обогатились необычайною тонкостью зрешя, мы 
получили бы возможность сквозь гранитную глыбу 
видеть такъ же свободно, какъ смотримъ мы сквозь 
проволочную сетку; а кольцо, образовавшееся 
изъ струи табачнаго дыма, тогда являлось бы 
для насъ не более компактнымъ (плотнымъ), 
чемъ стая летящихъ воробьевъ. КубическШ дюймъ 
воздуха содержись 21.000.000 мо леку ль; зна
чить, еслибъ весь воздухъ, составляющШ види
мое намъ подзвездное пространство, сгустить на
столько, чтобы превратить его въ плотную массу, 
весь комъ ея могъ бы уместиться въ гроте Ма
мута, что въ Кентуки. Одинъ пузырикъ воздуха, 
образовавнийся въ стакане воды, сод ржитъ въ 
себе 50 .000 .000 .000 .000  крохотныхъ круглыхъ 
телець, которыя снуютъ туда и сюда, сталки
ваясь между собой 80 .000 .000  разъ въ секунду. 
Находясь въ непрестанномъ движенш, каждая ма
лейшая перемена въ температуре воды, а также 
и получаемые ими электричесше толчки, изменя- 
югъ ходъ ихъ пути, превращая кругообразное, 
движете ихъ въ эллиптическое, эллиптическое на- 
правлеше въ прямолинейное, или наоборотъ.

Всесильный атомъ.
И, однако, эти атомистичестя единицы матерш, 

эти первичныя основныя точки, изъ которыхъ 
образовалась наша планета,— эти наукой признан

ные атомы, наг которыхъ зиждутся законы но- 
вейшихъ открытШ въ химш и физике, были ли 
оне, въ отдельности, хотя бы разь кемъ-либо 
взвешаны, ощупаны и по единице до тонкости 
изследованы? Никемъ и никогда. Кто когда-либо 
уловилъ, хотя бы насколько-нибудь, это непре
станное ихъ движете?..

А звукъ, производимый непрестанными стол- 
кновешями ихъ другъ о друга, разве когда-либо 
доходилъ. до человеческаго уха? Люди науки 
щэедполагаютъ, что для того, чтобы образовать 
точку, достаточно большую, чтобы можно было 
ее узреть при помощи лучшаго и сильнейшаго изъ 
м.кроскоповъ, надо было бы сгруппировать до двухъ 
тысячъ самыхъ крупныхъ изъ атомовъ; но, хотя 
это есть только предположете, оно нисколько 
не мешаетъ науке признавать существоваше 
атомовъ вполне установленньшъ фактомъ и тол
ковать о нихъ, не только разсуждая теорети
чески, но беря ихъ основашемъ для доказатель- 
ныхъ выводовъ своихъ на практике.

Это научное вчъровате, такимъ образомъ, пе
реходить границы видимаго, начиная съ молекулъ 
и доходя до атома, еще менее уловимаго, чемъ 
молекула. И разве наука на.этомъ останавли
вается? Разве она отказывается итти еще далее?

Неуловимый ЭФиръ.
Поговорите съ любьшъ профессоромъ оптики, и 

онъ скажетъ вамъ, что вся Teopin его науки 
обусловливается существовашемъ суостанцш еще 
несравненно более тонкой и неосязаемой. Отыски
вая объяенете характеристичнымъ явлешямъ све
тящихся телъ, отражешя света, поляризацш света 
ит. д., «ученые» новейшаго времени были приведе
ны къ необходимости признать светъ за распростра
няющимся волнообразньшъ движешемъ. Но, ведь, 
светъ проходить безвоздушное пространство, ни
сколько, притомъ, не замедляя быстроты своего 
хода и не теряя силы своего свечешя... Пробегдя 
громадныя, пустыя междузвездныя пространства, 
онъ въ такомъ совершенстве сохраняетъ приоу- 
Щ1Я ему характеристичныя особенности и свойства, 
что по лишямъ его лучей, распознаваемыми нами 
посредствомъ сиектральнаг;о анализа, самые газы и 
металлы, находяндеся на Gnpiyce или на созвез- . 
дш Плеядъ, такъ же свободно поддаются нашему 
анализу, какъ если бъ мы самыя эти планеты 
положили въ наши химичесш реторты.. Оказы
вается, что лучъ света, исходя изъ какой нибудь 
звезды, тянется оттуда вплоть до нашей земли, 
изображая вибрирующую струну, извивающуюся 
въ неисчисдлмомъ количестве волнъ, которыхъ 
;отъ 30.000 до 70.000 въ каждомъ его дюйме.
Но, такъ какъ вибрировать можетъ . не./ничто,, 
а тъчто, обладающее способностью вибрировать, 
то астрономы и профессора оптики принуж дещ ^ 
были вывести закдкиеше, что всюду,, где. 
дятъ эти световыя волны, въ качестве основного, 
волнообразно колеблющагося вещества, должент»

Изъ области таинственжаго. ,3
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существовать тончайшШ проводникъ, которому 
они дали назваше евтпопроводящто эфира. 
Субстанцш его неисчислимо тоньше самыхъ наи- 
тончайшихъ изъ нашихъ газовъ, такъ какъ онъ 
насыщаетъ собой металлы и кристалы, пропиты
вая и пронизывая ихъ насквозь, почему для него 
не представляютъ никакой преграды станки стек- 
лянныхъ и другихъ сосудовъ, въ которыхъ мы 
изолируемъ и сохраняемъ наши газовыя вещества. 
И, однако, такъ какъ Френшель доказалъ намъ, 
что вибрацш эфира поперечны, а не продольны, 
то, по существу, приходится отнести его къ те- 
ламъ плотныиъ. Вместе съ И м ъ, сила растяжи
мости его должна быть безгранична, судя по 
тому, что светъ проходить въ немъ въ миллшнъ 
разъ быстрее, нежели въ воздухе проходитъ звукъ. 
Мы привыкли думать, что землю нашу окрушаетъ 
пустое пространство; въ сущности же, земля и 
вместе съ нею и мы, живунце на ея поверхности, 
погружены въ без предельную громаду океана 
эфира, волны котораго катятся до неподвижныхъ 
звездъ.

Волей-неволей приходится вЪрить.
А если насъ спросятъ, какими точными на- 

блодешями и изслёдовашями наука гарантируетъ 
свое втровате въ существоваше океана эфира, 
въ которомъ наша планета нлаваетъ въ видЬ 
крохотной точки, намъ опять придется ответить:—  
никакими. При всемъ томъ, что эфиръ служнтъ 
проводникомъ света, онъ самъ и вибрацш его 
еще менез поддаются нашему зрЪшю, чемъ наи- 
меньшш изъ атомовъ. При всемъ томъ, что, въ 
сущности, онъ плотностью превосходить сталь, 
мы въ немъ свободно вращаемся, не ощущая его. 
Насколько мы способны наблюдать, онъ, по- 
впдимому, не задерживаетъ правильной быстроты 
хода звездъ и планетъ. Несмотря на то, что 
сила давлемя его на одинъ кубическШ дюймъ 
равняется многииъ тысячамъ англШскихъ фун- 
товъ, вЪсъ его никакими весами определить не
льзя. Хотя онъ не только со веЬхъ сторонъ къ 
намъ соприкасается, но и проникаетъ весь нашъ 
органпзмъ, всецело насыщая его своей субстан
цией, мы не можемъ ощупать его. Но, после 
всего этого, на каконъ же основанш признано 
существование эфирнаго океана? ОтвЪтимъ: на 
основанш того, что существоваше подобного эфира 
и связанныхъ съ нимъ теорШ даетъ единственно 
наглядное и разумное объяснеше всемъ явлешямъ 
въ области оптики.

Утверждеже въ силу аналопи.
Когда мы видимъ, что посредствомъ Дксъ-лучей, 

сквозь непроницаемый для насъ слой матерш, 
пленка коллэдя, сообщая сь.сь металломъ, содер- 
жимымъ въ ящик^ или въ теле человека, фото- 
графируетъ на себе этотъ металлъ, можемъ ли мы

сомневаться вътомъ, что нашъ «духъ» обладаетъ 
подобной же возможностью приходить въ сообщеше 
съ душой (во всемъ по свойствамъ ему подобной), 
не взирая на пространство и друш  преграды и пре • 
пятств1я? Чудесныя явлешя телепатш, внушешя 
мыслей (предчувствия скажемъ отъ себя), исцелешя 
посредствомъ внушешя и ясновид^ше уже признаны 
избранною горстью людей, изследовавшихъ эти 
явлешя,— действительно существующими. Прини
мая во внимаше в е с т я  аналогш въ недавно сде- 
ланныхъ открьшяхъ въ области матер1альной 
стороны законовъ природы, спросимъ: не пришло ли 
время для этихъ явлешй быть признанными всеми 
нами? Ведь, такъ какъ «духъ» нашъ черезъ 
громадный разстояшя способенъ посылать свои 
мысленныя телеграммы, не нуждаясь ни въ эле .три- 
ческихъ батареяхъ, ни въ проволоке, а действуя 
единственно въ силу прнродныхъ своихъ токовъ, 
разве эта способность не указыааетъ на сверхъ- 
матер1альную сущность • души и на то, что она 
переживаетъ разрушеше своей земной оболочки? 
Земная психическая телеграмма разве не служить 
указашемъ на то, что душа, уже переступившая 
за рубежъ всего земного, <съ того берега» мо
жетъ, если къ тому являются подходяпця усло- 
в1я, посылать свои «телеграммы» покинутымъ ею 
на земле близкимъ душамъ, въ утеш ете имъ и 
для ихъ нравственной поддержки?

Новейшая открытая наукн, близтя къ чудесному, 
начинаютъ подтверждать все то, что намъ каза
лось сказочнымъ и легендарнымъ въ древнихъ 
сказашяхъ о чудесахъ. Наукой доказывается, что 
невидимыя и неосязаемый силы природы самыя 
могущественный изъ силъ ея. За пределомъ того, 
что телескопъ способенъ показать намъ, начи
нается незримая безпредтльносшь, энерпей 
силъ которой оживляется и содержится все нами 
видимое. Каждый ничтожнейшШ дюймъ MipoBoro 
пространства служить доказательствомъ непре- 
ложныхъ, мудрыхъ законовъ Творца.

Присоединяясь сердценъ къ вечной гармонш, 
прислушиваясь къ дивнымъ ея ритмамъ, мы воз
вышаемся душой и, проникаясь разумностью царя
щей повсюду, мы говоримъ себе: «невозможно, 
нелогично верить въ то, что прогрессъ челове
чества имеетъ единственною целью пребываше 
человека только въ земной его сфере б ь т я . Про
блески света, намеки на высшее для насъ на- 
значеше, подтверждаемые научными открьтями 
новейшихъ временъ, зарождаютъ въ насъ уверен
ность въ сущеетвованш лучшего будущего.

Наступаете заря техъ дней, когда нынешшй 
скептицизмъ и отрицате всего того, что ни осязать, 
ни взвесить невозможно, отойдем въ область 
прошлаго и уже невозвратимаго, тяжелаго сна, 
обманывавшаго наши чувства и затемнявшего наше 
понимаше сути вещей. («Ребусъ» 1899 года, 
АЖ» 5 и 6).



В £ Е Д В И Д ' В Н 1 Е  Б У Д У Щ А Г О . 17

ГЛАВА ВТОРАЯ.

П р е д в и д й о е  б у д у щ а г о .
1. Разсказы Камилла Фламмарюна. Когда- 

то я находился въ близкой дружба съ однимъ 
уважаемымъ ученымъ, превосходнымъ мате- 
матикомъ, бывплшъ директоромъ парижской 
обсерваторш, съ 1869 до 1872 года, Шар- 
лемъ Делонэ. Ему предсказали, что онъ уто- 
нетъ; подобная же участь уже раньше по
с т и т  его отца. Самъ Ш арль Делонэ не 
только никогда не предпринималъ никакихъ 
морскихъ путешествШ, но даже избегалъ 
еамыхъ невинныхъ прогулокъ на лодке. 
Однажды, въ ясный августовскШ день 1872 
года, его шуринъ, г. Милльо, главный контро- 
леръ почтъ, пригласилъ его поехать въ 
Ш ербургъ, где они отправились осматривать 
молъ съ двумя моряками. На возвратномъ 
пути съ этой экскурсии, вообще очень удав
шейся, поднялся сильный в’бтеръ, лодка" съ 
четырьмя пассажирами опрокинулась и ни 
одинъ не спасся.

Въ этомъ случай, пожалуй, можно усмо
тр еть  простое совпадете. Конечно, одинъ 
фактъ подобнаго рода не имеетъ еще боль
шого значешя съ точка зреш я вопроса о 
прорицаш и будущаго. Человекъ боится во
д ы — и тонетъ. Человекъ болезненно боится 
беш енства—и какъ разъ его кусаетъ беш е
ная собака, онъ опасается путешествгё —  и 
точно нарочно гибнетъ жертвой железнодо- 
рожнаго крушешя. Въ жизни часто замечаю т
ся иодобныя совпадешя, но они, можно ска
зать, ничего еще не доказываютъ.

Действительно, такъ бы намъ следовало 
разсуждать, если бъ подобные примеры были 
одиночны. Но это не такъ. Ихъ гораздо боль
ше, и  они более определенны, чемъ на то 
указываетъ расчетъ вероятностей.

Вотъ еще другой фактъ, разсказанный 
г-жей Леконтъ де-Лиль, невесткой поэта.

Некто г. X. вздумалъ посетить гадалку. Та 
на картахъ предсказала ему, что онъ умретъ 
отъ ужалешя змеи.

Этотъ г. X, чиновникъ но администрацш, 
упорно отказывался принять место на М ар
тинике именно изъ-за ядовитыхъ змей, ко
торыя тамъ водятся. Г. В., губернаторъ Гва
делупы, убедилъ его, наконецъ, принять 
хорошее место въ этой колонш, где вовсе 
не водится змей.

Отбывъ свой срокъ службы на Гваделупе, 
X. возвращало! во Францпо. Пароходъ, по 
обыкновенно, остановился на Мартинике, но 
X., конечно, остерегся сходить на берегъ. 
Торговки-негритянки явились на пароходъ съ

фруктами. Мучимый жаждой, путешествен- 
никъ взялъ изъ корзинки апельсинъ; вдругъ 
онъ отчаянно вскрикнулъ— его ужалила змея, 
скрытая въ листьяхъ корзины. Черезъ не
сколько часовъ онъ умеръ.

Происшесачйе было обнародовано недавно 
въ „Анналахъ психическихъ наукъ“.

А вотъ еще не менее интересный слу
чай предвидеш я будущаго:

Однажды, въ октябре месяце 1883 года, 
лэди А., жившая въ улице Bel-Respiro, въ 
Париже, заметила, что у нея украдена сум
ма въ 3,500 франковъ. Она даетъ знать по
лицейскому коммисару, тотъ делаетъ обыскъ, 
допраш иваетъ слугъ— и ничего не находить. 
Перечисляя своихъ слугъ, лэди А. просила 
изъять изъ подозреш й второго лакея, юношу 
очень ловкаго и сметливаго, котораго про
звали „малышъ“, не изъ-за его роста — 
довольно высокаго, а  просто въ доказа
тельство ласковаго расположешя, которое 
онъ снискалъ отъ домашнихъ своей услуж
ливостью.

Между тем ъ, въ близкомъ кружке лэди А. 
разнесся слухъ о некоей девице E., которая 
будто бы делала самыя необычайныя пред
ск азатя , гадая на кофейной гуще. Г. д ’Эрвье 
изъ любопытства отправился вместе съ гу
вернанткой къ этой особе, и  она поразила 
его ^замечательно точнымъ описатем ъ ка
ждой комнаты въ квартире лэди А., перечи- 
слетем ъ  всехъ слугъ; въ конце-коицовъ она 
заявила, что не можетъ назвать вора, но что 
по прош ествш  двухъ л етъ  онъ будетъ гиль- 
отинированъ.

Несколько недель епустя, „малый“ отка
зался отъ м4ста у лэди А., а черезъ два 
года онъ былъ казненъ на эш афоте. Этотъ 
образцовый, любимый слуга былъ не кто иной, 
какъ Маршадонъ, известный въ Париже 
убШца.

Выслушайте еще следующую исторпо. 
Некто Туле, профессоръ гимназш въ Нанси, 
въ молодости своей былъ въ Пьемонте дру- 
гомъ и помощникомъ г. Ф., отставного мор
ского офицера, въ то время заним авш аяся 
эксплоатащей старой серной копи. Они спа
ли въ смежныхъ комнатахъ, причемъ двери 
между этими спальнями оставались отворен
ными на ночь. Надо вамъ сказать, что жена 
г. Ф., жившая тогда въ Тулоне, должна бы
ла въ скоромъ времени разреш иться o n  
бремени. Ф. говорилъ объ этомъ своему дру
гу, но при этомъ не обнаруживалъ никакихъ

з*
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onacemij; жена его была беременна вторым! 
ребенкомъ,и все обстояло благополучно.

Однажды, на раз све те , Туле вдругъ вска
ки вает! съ постели, бросается въ спальню 
своего друга, будить его и читаетъ ему т е 
леграмму, извещающую о рожденш девочки. 
Онъ успелъ прочесть, однако, только первый 
две изъ ш ести строчек!, п затем ъ депеша 
вдругъ улетучилась, словно кто вырвалъ ее 
у него изъ рукъ. Ф. встаетъ, уводить щ ля- 
теля своего въ столовую, заставляетъ его 
записать только-что прочтенное имъ, потомъ 
оба, взглянувъ другъ на друга и зам етив! 
свои более чемъ небрежные костюмы, начи
нают* хохотать и возвращаются каждый въ 
свою постель.

Десять дней спустя, получается та  лее са
мая телеграмма, состоявшая изъ шести стро
чекъ, изъ коихь две были именно такхя же, 
к а ш  Туле вид'Ьлъ въ своей галлюцинацш. 
Спрашивается, какъ можно видеть впередъ 
вещь, еще не существовавшую?

Гёте разсказываетъ въ своихъ „Мему
а р а х !“ странное видеш е, явившееся ему въ 
то время, какъ онъ ехалъ изъ деревни, где 
только что простился съ Фридрихом!. яЯ 
увидалъ, не телесными очами, а очами ду
ховными, всадника, ехавш аго по той же тр о 
пинке въ сторону Сезенгейма; э то т !  всад
н и к!— былъ я сам !, одетый въ серый кам- 
золъ, обшитый золотыми галунами,— такой, 
какого я никогда не носилъ. Я встряхнулся, 
чтобы отогнать галлюцинацш , и она про
пала. Воеемь л е т а  спустя, я очутился на 
той л;е самой дороге, едущ вмъ къ Фридриху 
и одетым! в !  такой именно костю м!. Должно 
прибавить, что я облекся въ это платье не 
по собственной воле, а благодаря случай
ности“.-

Опять повторю тотъ же вопросъ: „можно 
ли видеть заранее вещь, еще не существо
вавшую?“.

Стараются объяснить это явлеше т е м ! , 
что нам ! иногда кажется, въ продолжеше 
одного момента, будто мы уже находились 
когда-то прежде в !  услов1яхъ, точь въ-точь 
одинаковых! съ тем и, въ какихъ находимся 
теп ер ь ,— это въ роде мимолетной галлюци
нацш. Но это объяенете чистейш ая гипо
теза, которая, впрочемъ, даже и не прило
жима къ случаямъ, приведенным! раньше.

При изученш этого вопроса главное дело 
в !  томъ, чтобы собрать побольше подлин
ны х!, достоверных! фактов!. Иногда одинъ 
какой-нибудь проверенный и точно наблю
денный ф ак т ! стои т! больше тысячи 
теорШ.

Сообщу еще один! случай, переданный 
Груссаромъ. священником! церкви св. Раде- 
гоиды.

Находясь в !  пансю не, в !  Hiape, 15-лет- 
НИМ! мальчиком!, ОН! виде.!! во сне, что 
находится в !  Сень-Мэксанте, — городе, кото
рый он! зналт. только по наслыш ке,— вместе 
со своим! учителем!, что они с то ят! на 
площади, передъ аптекой, возле колодца, п 
что дама, которую он ! всего р а з !  только 
виделъ прежде, подходит! къ его наставни
ку, чтобы поговорить о какомъ-то важномъ 
д ел е . Несколько дней спустя, его учитель, 
которому онъ разсказалъ свой сонъ, имея 
дело въ Сенъ-Мэксанте, поехалъ туда, взяв! 
мальчика съ собою. Каково же было его 
удивлеше, когда онгь очутился на такой 
же точно площади, какую виделъ во сне, 
с !  такой же аптекой п съ колодцем!, и 
увидалт» подходившую к !  нпм ! ту  же са
мую даму, начавшую разговор! съ учите
лем ! о томъ же предмете, о каком! енплоеь 
мальчику.

У меня имеется множество аналогич
ны х! случаевъ, которыми я не хочу утомлять 
внимашя читателей, но которые я нахожу, 
тем ъ не менее, очень интересными съ точки 
зреш я заннмающаго н ас ! вопроса. Однако я 
хочу разсказать еще одно происш ес'ш е, в !  
котором! действую щ им! лицом ! бы.п. чело
в е к !  мне близко знакомый.

Дело и д е т! об ! одномъ и л ! моих! това
рищей и друзей при моих! начинаш яхъ на 
поприщ е журналистики, Эмиле д е - л а - Б е -  
далльеръ, сотруднике газеты „ S ie d e “ . Об
стоятельства, при которы х! онъ женился, 
крайне интересны. Къ одной прелестной д е
вуш ке, жившей В! Ш арите-Сюр'ь-Луар!, по
сваталось три жениха. Родители еще не 
знали ея р'!;шенш. В друг! ей снится свадьба, 
и она видит! п еред! собой молодого чело
века въ дорожном! костю ме, В! шпрокопо- 
лой соломенной шляпе и в !  очках!. Вну
тренних голос! предупреж дает! ее, что этотъ 
человек! будет! ея мужем!. На другое утро 
после виденнаго сна она об!являегь роди
телям!, что не вы йдет! ни за  одного изъ 
тр е х ! посватавшихся къ ней жениховъ.

Въ следующ ем! августе месяце, во время 
вакацШ, молодой Эмиль де-ла-Бедалльер!, 
путешествуя съ однимъ щ л ятм ем ъ , проез
ж ает ! черезъ Ш арите, останавливается въ 
этомъ городе и отправляется вместе съ дру
гом! на ,т1;тнш благотворительный бал!. Какъ 
прйадйИ, о н ! остается въ дорожном! костю
ме, в !  манильской ш ляпе ix очкахъ. Это бы
ло в !  первый разт», когда онгь посети л! этотъ 
край. Молодая девушка сей час! же узнала 
жениха, виденнаго ею во сне. Несколько 
м есяцев! спустя, они повенчались.

Да, много есть на с в ете  неразгаданных! 
тайн’ь! („Нов. вр.": си. „Ребусъ“ 189Г года, 
А; 5).
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2. Разсказы о предвидЪнж изъ жизни 

русскаго народа. Въ жизни Императора Але
ксандра I l-го не разъ совершались странныя 
предзнаменовашя ужасной его кончины. При- 
ведемъ некоторыя изъ нихъ.

Когда Александръ II родился въ Москве 
въ 1818 г., Императрица Александра Оеодо- 
ровна приказала спросить славивгпагося тогда 
въ Москве юродиваго Оеодора о томъ, что 
ожидаетъ новорожденная? Оеодоръ отвечал*; 
„будетъ могутъ, славен* и силенъ, будетъ 
однимъ нзъ величайших* государей Mipa, но 
все таки (произнее* онъ съ ужас-омъ) умретъ 
въ красных* сапогах*“. Трудно было пред
видеть, что оно относилось къ окровавлен- 
нымъ и раздроблеинимъ ногамъ Царя-муче- 
ника.

Вь связи съ этимъ обстоятельством* по
лучает* какъ будто свою долю з н ач ет  я и 
следующШ случай, имевипй место въ Сер- 
иевской пустыни близъ С.-Петербурга. Въ 
покоях* настоятеля этой пустыни находится 
портрет* покойнаго Императора, писанный 
съ натуры профессором* Лавровым*. Кроме 
прекраснаго художественнаго исполнешя'пор- 
третъ обращаетъ на себя внимаше одною 
особенностью: холстъ портрета составной; 
другой кусокъ приставленъ ниже коленей и 
вотъ по какому случаю.

3 1 14 летъ до мученической кончины Але
ксандра II въ Серпевской пустыни одинъ 
послушннкъ сошелъ съ ума и былъ отпра- 
вленъ въ домъ умаляпгенныхъ. Онъ. скоро 
оправился и воротился въ пустынь, но не 
на долго: чрезъ несколько времени онъ сно
ва обнаружить признаки ненормальнаго со
с то я ть  ума и былъ отвезет , въ т о т *  же 
домъ для изл'Ьчендя. Но и на этотъ разъ онъ 
скоро оправился и, по ходатайству смотри
теля дома умалитненныхъ, снова былъ при
нять въ пустынь. Архимандритъ ИгкатШ при
нялъ его очень неохотно и уступилъ только 
просьбамъ смотрителя, который далъ о немъ 
хороипй отзывъ. Действительно, послушникъ 
еталъ вести себя хорошо, усердно исполнял* 
свои обязанности и только заметно избегал* 
монастырскаго общества. Но вотъ, однажды 
утром*, во время заутрени, этотъ послу нг- 
никъ пришел* въ хлебопекарню, схватилъ 
кочергу, раекалюгь ее до красна въ печи и 
съ какою-то необыкновенною решимостью 
прибежал* въ покой архимандрита къ пор
трету императора. Онъ бросился къ этому 
портрету и раскаленного кочергою выжег* 
ноги Императора до коленей. Потом* онъ 
выбежал* на моиастырш й двор*. кричал* и 
неистовствовал*, повторяя одни и те  же 
слова, что теперь съ нимъ могутъ делать 
все, что угодно. Съ этой минуты послушннкъ 
-этотъ окончательно сошелъ съ ума и более

уже не приходилъ въ нормальное со- 
стояше. Замечательно, что этотъ сумас
шедший выжегъ на портрете ноги Импе
ратора почти такъ же, какъ, спустя 14 
летъ, оне были оторваны и разбиты взры- 
вомъ динамитной бомбы въ роковое 1-е 
марта. Профессоръ Лавров* снова нарпсо- 
валъ ноги на портрете, приставив* новый 
холстъ, я эта-то приставка надолго останет
ся памятникомъ и свидетельством* вшне- 
описаннаго, не случайнаго, очевидно, обсто
ятельства.

Некоему К азтйру Вгерцховскому въ 1876 г. 
пришлось переночевать въ плохой корчме, 
одиноко стоящей среди поля. Это было въ харь
ковской губерши. Хозяинъ коримы былъ еврей. 
Около полуночи BiepnxoßCKitt почувствовалъ, 
что его тянутъ за руку. Проснувшись, онъ 
увидалъ передъ собою три года тому назад* 
умершаго брата Ю.ия, и тотъ говорил* ему: 
„Казишръ, вставай и спасайся: тебя хотят* 
убить“. Тутъ видеше исчезло, и, объясняя 
его галлюцинащей, В]‘ерцховскш повернулся 
на другой бокъ и продолжал* спать. Черезъ 
несколько времени онъ снова почувствовала, 
какъ его дергаютъ за руку, и опять, про
снувшись, увиделъ брата 10л1я, повторявша- 
го съ тревогой: „скорей, Казтайръ, вставай 
скорей; говорю тебе въ пос.тйдшй разъ: 
тебя хотят* зарезать“! Съ этими словами 
прнвидеше исчезло, но В1ерцховскШ со
скочил* с* кровати и  стал* быстро оде
ваться. Въ эту минуту стали ломиться къ 
нему въ дверь, а едва онъ успел* выскочить 
въ окно, какъ въ комнату ворвалось трое 
мужиков* съ ножами и топорами. Къ счастью, 
бёглецу удалось спрятаться въ канаве, где 
он* и пролежалъ до утра, а затем* онъ 
разсказалъ проезжавпгамъ по дороге людямъ 
о ночном* нападении. Разбойников* задер
жали, и они признались, что имели наме- 
penie убить его, если бы онъ отказался 
выдать имъ большую сумму денег*, бывшую 
при нем*. (я M oniteur spirite et m agnetique“, 
1898 г. 15-го мая; сн. „Ребусъ“ 1899 г. 
36 15). ,

S. Изъ писемъ митрополита Филарета.
„Была некая, которая хаживала въ мою 
домовую церковь... Она пргбхала въ Крым* 
на свой счетъ, но въ число сестер* ее не 
приняли по ея странному нраву и потому, 
что употребляла вино. Она построила въ Се
вастополе небольшой домъ, для 20 раненых*, 
и ходила за ними. Однажды, пришла она к* 
одной знакомой своей и выпросила для себя 
шелковое платье. На вопросъ: для чего? — 
отвечала: ныне мой последтй день, прощаШ 
Потом* пошла къ кн. Горчакову и къ графу 
Сакену,— и сказала тоже. Вожди по обтаю  
отвечали e t  желащем* многихъ детъ, Отъ
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нихъ пош ла она на одну изъ батарей , где 
ее знали и даже за.шъчали, что при ея при- 
сутствш  не бываетъ убитыхъ. Здесь ска
зала она: поберегите меня ныне; если сбе
режете меня,— сбережете Севастополь, —если 
меня не будетъ, — и Севастополя не будетъ. 
П рилетала бомба, и  разорвало ее на 16 или 
18 частей. Это было недели за две до оста- 
влешя нашими войсками южной стороны Се
вастополя“ *). ПовФствовательница заслужи- 
ваетъ довер!я ,— такъ заключилъ свое письмо 
Филаретъ.

„Еще прим ечательное с к а за т е  слышалъ 
я  изъ Севастополя“, пиш етъ онъ немного 
позднее. „Военный чиновникъ приходитъ къ 
пр1ятелю и приносить ему свое зав'Ьща- 
Hie, сказывая, что назначенъ въ дело и ду
маете, что не возвратится. Когда стали его 
отводить отъ сей мысли, онъ сказалъ: у ме
ня болела рука передъ тем ъ , какъ быть ей 
раненой, а  теп ерь болитъ нога, и  сильнее 
руки, а потому думаю, что буду раненъ въ 
ногу и не перенесу. После сего вечера, же- 
на прм теля  будитъ своего мужа н говоритъ: 
иди на перевязочный пунктъ; я видела во 
сне, что онъ раненъ въ ногу. Мужъ пошелъ, 
и  нашелъ своего друга раненымъ въ ногу. 
Отъ сей раны  онъ вскоре и  пом еръ“ 2).

Еще въ 1836 г. Ф иларетъ писалъ Анто- 
н1ю, что „времена дико см отрятъ“. Къ та
кимъ временамъ онъ приглядывался тем ъ 
пристальнее, чемъ бол^е дико они смотрели. 
Такимъ временемъ была наш а крымская 
война. Не мало г а д а т й  всякаго рода вызы- 
ваю тъ собою таш я напряженный времена, и 
обыкновенно къ нимъ охотнее теперь при
слуш иваются, нежели въ иную пору. При
слушивался къ такимъ гадашямъ и Фила
ретъ и сообщалъ о нихъ наместнику. „Одинъ 
русскШ, npiexaBniitt изъ Парижа, разсказы- 
валъ мне о живущемъ тамъ престареломъ 
греке, который прежде былъ консуломъ 
русскимъ въ турецкихъ владеш яхъ, но во 
времена несогласШ, сильно действуя на  хри
стианское народонаселеш е въ пользу рус- 
скихъ, принужденъ былъ после оставить 
службу и живетъ н ен аею ... Этотъ человекъ 
въ первые месяцы нынешняго года (1853) 
сказалъ наш ему священнику въ Париже, что 
наетаетъ  время судьбы для Константинополя, 
что туда посланъ будетъ р у есй й  вельможа 
и вы едетъ оттуда съ русскимъ посольствомъ. 
Когда князь Меньшиковъ выйхалъ изъ Кон
стантинополя, этотъ представитель опять 
пришедъ къ свящ еннику и  сказалъ: видите, 
сбылось, что я  вамъ сказалъ; теперь все бу- 
дутъ говорить о мире; но будетъ жесточай
ш ая война. Что видимъ и слышимъ доныне,

то не противоречить сему п р ед ск азан и й  *). 
(См. ст. „митр. Ф иларетъ въ его отнош еш яхъ 
къ M ip y  таинственныхъ явленШ “, помещ. въ 
„Душеп. ч т .“ 1888 г., ч. II , стр. 1 9 — 20).

4. Подарокъ нищаго. „До поступления въ 
рижскШ политехническш  и н сти тутъ ,—раз- 
сказываетъ г. А лександровъ,— я  съ матерью 
жилъ въ г. Я рославле, где учился въ гам- 
назш . Мой отецъ былъ православнаго испо- 
ведаш я, мать лю теранка, урожденная Гиль- 
мерсъ. Несмотря на  это, она хорошо знакома 
съ обрядами православной религш , потому 
что водила насъ въ церковь и  помогала намъ 
изучать законъ БожШ.

У насъ въ Ярославле установлено ежего
дно въ первое воскресенье после 1 ш л я  делать 
обходъ всего города крестнымъ ходомъ, съ 
иконою Ко л чекой Возйен М атери. Въ кото
ромъ году это случилось, я не помню, но 
въ томъ самомъ году, когда въ Москве была 
всероссШ ская выставка, подробности лее. бла
годаря своей необычайности, рельефно оста
лись въ моей памяти. Я съ матерью  въ день 
крестнаго хода поехалъ въ каеедральный 
соборъ. Мать моя была въ самомъ хорошемъ 
расположенш  духа. Пробыли мы въ соборе 
не до конца богослужеш я и вышли ранее, 
чтобы избеж ать толкотни и давки во-пер- 
выхъ, а во-вторыхъ, для того, чтобы забла
говременно доехать до вала загороднаго сада, 
мимо котораго долженъ былъ пройти крест
ный ходъ, и занять на валу повиднее место.

Когда крестный ходъ приближался, сопро
вождаемый массою народа, то низъ вала и 
самый валъ вплоть до м еста  следоваш я, 
былъ покрытъ такою  толпою, что, какъ го
ворится, пуш кой не пробьеш ь.

Въ то время, когда икона поравнялась съ 
нами, внпмаше мое было отвлечено, толкот
ней и давкой, происшедшей отъ того, что 
къ валу по направленно къ намъ пробивался 
какой-то старикъ-нищШ . Полищя не хотела 
его пускать, но, въ народе раздались голоса: 
„пропустите, ведь это блаженный“, после 
чего разступивппйея народъ далъ дорогу ни
щему, который, прямо подойдя къ матери, 
сказалъ: „милая, не плачь, милость Божья 
съ нимъ“. —  Я не плачу, —  возразила мать. 
„Такъ сегодня же будешь много плакать. 
Онъ умеръ. Вотъ теб е  креетикъ, положи его 
на гробъ, и ему будетъ хорош о. Хотя ты и 
не наш ей веры, но душ а у тебя добрая, и 
Богъ послалъ меня дать тебе благодать Свою“. 
Съ этими словами нищШ, котораго моя мать 
не встречала ни  до этого, ни после, сунулъ 
въ руку маленькШ кипарисный креетикъ. 
Когда мать хотела  вынуть кош елекъ, чтобы 
дать мелкихъ денегъ, то старпчекъ-нищ Ш

1) См. письма къ Антотю, Д§ 1065. 
-) См. письма къ Антонио, Д? 1068. J) См. письма къ Антотю, Д* 1068,
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г сказалъ: „н’Ьаъ! благодать Божья не про

дается“. Сказавъ это, онъ скрылся въ
ТОЛП'Ё.

По возвращенш домой, мать нашла на 
стол* телеграмму о смерти своего брата, а 
моего дяди Гельмерса.

Дядя мой служилъ во флот*. Потерявъ на 
служб* здоровье, долго лечился на казенный 
счетъ въ Италш и, поправившись совер
шенно, былъ назначенъ агентомъ общества 
„Кавказъ и МеркурШ“ въ Нижнемъ-Новгоро- 
де. Здоровье его въ последнее время было 
настолько хорошо, что смерть его была не
ожиданностью. и моя мать, получивъ депе
шу, была очень огорчена и въ тотъ же день 
выехала въ Н ижтй хоронить дядю. („Ребусъ“, 
1896 г., Ж 51).

5. ПредувЪдомлеше о смерти. Два года 
тону назадъ въ Питсбург* (городъ Америки) 
ггроживала семья по имени Уильямсъ, состояв
шая изъ отца, матери и трехъ детей. Мень- 
шШ изъ вс*хъ, восьмилетий, необыкновенно 
живой и смышленый мальчикъ, былъ любим- 
цемъ родителей. Въ одно послеобеденное 
время, когда м-съ Уильямсъ сидела въ тени 
своего небольшого садика, беседуя съ при
шедшими навестить ее соседками, мальчикъ 
приб*жалъ спросить у матери позволенья 
итти играть съ товарищами, что и было 
ему разрешено, но съ услов1емъ не подхо
дить къ близъ протекавшей речке.

Несколько минутъ спустя, одна изъ сос*- 
докъ, заметивъ у внезапно побледневшей 
м-съ Уильямсъ устремленный, испуганный, 
помутивипйся взглядъ, спросила: что съ 
нею делается?

— Не понимаю, что со мною делается,— 
ответила та, поднявъ руку и точно что сма
хивая съ лица, —  передъ глазами у меня, 
какъ будто туманъ, и я ничего сквозь него 
не вижу.

Минуту спустя, она подняла руки кверху 
я  вскрикнула:

—  Господи!— мальчикъ мой тонетъ!
Одна изъ женщинъ стала ее успокаивать:
— Этого быть не можетъ,— говорила она, 

когда же ему утонуть, онъ только что ушелъ 
отсюда.

Быстрымъ, судороишымъ движешемъ мать 
прижала обе руки къ бокамъ и простона
ла: —  „говорю вамъ, что онъ утонулъ. Онъ 
схватилъ меня, вотъ тутъ, обеими своими 
рученками, умоляя вытащить его изъ реки“.— 
Проговоривъ это, она упала въ глубоюй 
обморокъ.

Ее отнесли въ домъ и съ немалымъ тру- 
домъ привели въ чувство; смертельно блед
ное лицо ея выражало страшное отчаяте. 
Опять стали ее убеждать, что она рав*рно 
ошибается, что мальчикъ не могъ. утонуть

въ такое короткое время, но она продолжала 
мучительно стонать:

—  Мальчикъ мой утонулъ! Я чувствую и 
теперь, какъ рученки его меня обхватывали, 
когда онъ умолялъ меня спасти его. Снимите 
съ меня платье, и вы увидите.

Ей расстегнули лифъ, и, къ великому своему 
удивленш и ужасу, присутствующая жен
щины увидали следы десяти маленькихъ 
пальцевъ, по пяти съ каждой стороны, ясно 
отпечатавнпеся на коже темно-красными п о 
лосами, точно такъ, какъ еслибъ потонувппй 
мальчикъ въ своей предсмертной борьбе 
действительно уцепился за мать, ища у нея 
спасенк.

Въ эту минуту вошло несколько человекъ 
мужчннъ, неся на рукахъ мертваго ребенка, 
за полчаса передъ темъ радостно нобежав- 
шаго играть съ товарищами. Прыгнувъ въ 
р*ку, мальчикъ ударился объ острый конецъ 
водосточной трубы, упалъ головою въ воду 
и тотчасъ захлебнулся, ошеломленный па- 
дешемъ.

Но что всего страннее: багровые следы 
пальцевъ отпечатавппеся на теле матери, 
еще не исчезли, хотя съ техъ  поръ прошло 
уже два года. Следы эти такъ ясны и отчет
ливы, что всягай невольно приметъ ихъ за 
действительные следи живыхъ пальцевъ, уце
пившихся за м-съ Уильямсъ въ минуту 
смертельной опасности. Предоставляю дру
гимъ сделать выводъ изъ этого страннаго 
случая („Ребусъ“, 1890 г., .1 28).

6 . Удивительный сонъ. Известный физшлогъ, 
профессоръ берлинскаго университета Дюбуа- 
Реймондъ; читая черезъ каждые три семестра 
свои знаменитая лекцш по антропологи, на 
которыхъ онъ, между прочимъ, излагаетъ свою 
теорш  границъ знатя,считаетъ необходимымъ 
разсказнвать своимъ слушателямъ следуюпцй 
фактъ. Въ какомъ-то городе Померанш одинъ 
докторъ лечилъ молодую женщину отъ вну
тренней болезни, которую онъ точно опре
делить не могъ. Врачъ онъ былъ серьёзный, 
притомъ же пащентка была его личнымъ 
другомъ. Однако же болезнь не поддавалась 
его усшпямъ, и больная медленно прибли
жалась къ смерти. Докторъ перерылъ всю 
медицинскую литературу, списывался со мно
гими выдающимися профессорами, созывадъ 
консшпумы, не отходилъ по целымъ днямъ 
отъ постели больной, но ни онъ самъ, ни 
кто другой ничего не могли поделать. Восемь 
месяцевъ прошло такимъ образомъ. Докторъ 
измученный, разбитый вернулся однажды ве- 
черомъ къ себе домой въ самомъ мрачною» 
настроенш духа: больная не сегодня-завтра 
должна была умереть. Порывшись еще въ 
какой-то книге, докторъ легъ спать. Во сне 
онъ видитъ, будто онъ просматриваешь одну



П Р Е Д В И Д - В Н 1 Е  Б У Д У Щ А Г О .

иновь вышедшую брошюру и наталкивается 
нъ пей: на описам е болезни, къ которой но 
всемъ нрпзяакамъ подходить болезнь его 
тгащентки. Тутъ же онъ находить рецепгъ, 
который авторъ рекомендуетъ, какъ очень 
действительное средство. Пораженный наход
кой, докторъ вскакиваетъ, чтобы записать 
спасительный рецептъ, но тутъ онъ просы
пается, сознаетъ, что съ нимъ что-то такое 
приключилось во сн*, но ничего не можетъ 
припомнить. Затемъ онъ снова засыпаетъ и 
снова видитъ тотъ же сонъ. На этотъ разъ 
онъ хорошо запомнилъ рецептъ, а также 
параграфъ и страницу, но чтобы не забыть, 
вскочилъ съ постели и  на-скоро набросалъ 
все это на первомъ подвернувшемся клочке 
бумаги. Проснувшись утромъ, докторъ по
чувствовалъ, что онъ какъ будто очнулся 
отъ копгмара. Онъ оделся и намеренъ былъ 
уже птти  къ своей больной, но, бросивъ 
взглядъ на письменный столъ, заметилъ на 
одной бумаге кам я-то каракули. Онъ прочелъ 
ихъ и вспомнилъ свой сонъ. Немедленно по- 
ехалъ онъ въ аптеку, заказалъ таинственное 
лекарство п явился съ нимъ къ своей уми
рающей пащ ентке. Уже после первыхъ npie- 
мовъ лекарства больная стала оживать, а  
черезъ короткое время и совершенно опра
вилась. Прошло около года. Однажды, докторъ 
получаетъ отъ своего берлинскаго книгопро
давца вновь вышедшую брошюру по медици
не. Просматривая эту брошюру, докторъ 
наталкивается въ ней на описаше той самой 
болезни, которою страдала его пащ ентка. 
Все, что онъ читаетъ здесь, такъ знакомо 
ему, и все-таки онъ отлично знаетъ, что ни
когда не читалъ этого. Онъ перелистываетъ 
далее и находитъ тотъ самый рецептъ, ко
торый въ прошломъ году спасъ отъ смерти 
его пащ ентку. Докторъ надпнаетъ припоми
нать, беретъ свою книжку, куда онъ записалъ 
свой сонъ, и сравниваетъ: те  же дозы, стра
ница, тотъ же параграфъ.

Случай этотъ въ свое время наделалъ много 
шума. Запнтересовавпм ся лпца навели точ
ны» справки; оказалось, что, какъ вся бро
шюра, такъ въ частности описаше болезни 
и рецептъ въ первый разъ появились на 
светъ именно черезъ годъ после удивитель- 
наго сна; оказалось также, что авторъ бро
шюры, живнпй совершенно въ другомъ уголке 
Гермами, ничего решительно не зналъ о 
померанскомъ докторе и его больной.

„Этотъ фактъ, заканчиваетъ обыкновенно 
Дгобуа-Реймондъ,— достаточно строго прове- 
ренъ, но наша наука не можетъ объяснить 
его и должна обойти его м олчатем ъ“. („Ре
бусъ“ 1890 г. INS 26).

7 . Предсказаше факира. Въ пнтересномъ со- 
чнневш: „ВоспоминанЬ охотничьей и военной

жизни въ Веетъ-Индш* (Records of a  S port and 
M ilitary lipe in W estern  India), полковникъ Фра- 
зеръ, съ свойственной ему точностью и добро
совестностью, поместить следуюпцй разеказъ 
сообщенный ему вдовою одного генерала. 
Однажды она встретила факира, обративша
я с я  къ ней съ следующими словами: —  „Вы 
жена генерала Саиба, у васъ есть сынъ и 
дочь“. —  Это правда, но только сынъ мой 
недавно умеръ. —  „Нетъ, я  говорю верно,— 
продолжалъ факиръ. Вы скоро поедете на 
родину“. (Мужъ мой не разъ  говорилъ, что 
онъ никогда больше не уедетъ  изъ Индш).— 
Благополучно ли мы доедемъ домой?— „Да, 
но черезъ четырнадцать дней после отъезда 
изъ Индш мужъ вашъ скончается. Черезъ 
восемнадцать дней отъ сегодняшняго, вы уже 
будете на пароходе, продавъ все ваше иму
щ ество, кроме одной лош ади“. — Вотъ ко
нюшня, сказала я, покажи мне эту лошадь.— 
„Эта“,— отвечалъ факиръ, указывая мне на 
сераго арабскаго коня, подареннаго мие два 
дня тому назадъ мужемъ, по случаю дня 
моего рождешя. —  Доеду ли я  домой и уви
жусь ли съ дочерыо? —  „Да, по дороге изъ 
Индш вы увидите и вашего сына, но не 
будете говорить съ нимъ. Онъ издали будетъ 
махать вамъ платкомъ. Денежныя дела за
ставить васъ возвратиться въ И ндш , но вы 
опять вернетесь и после некотораго времени 
получите въ Англш ваши деньги и будете ,  
счастливы“.

Въ тотъ самый вечеръ мужъ объявплъ 
ж ене, что реш илъ отправиться домой. Все 
вещи были проданы, за исклю четем ъ араб
скаго коня. Когда они проходили мимо Бом- 
бейскаго маяка, то заметили лодку, старав
шуюся догнать пароходъ, и увидели въ ней 
человека, махавшаго платкомъ. Впоследствш 
дама эта узнала, что это былъ ея сынъ, 
и зв есп я  о смерти котораго оказались лож
ными. Генералъ умеръ скоропостижно на 
четырнадцатый день плаваш я, такъ что ка
ждое слово п ред сказатя  факпра сбылось въ 
точности. (Изъ „Civil and M ilitary G azette“ , 
Lahure; сн. „Ребусъ* 1890 г., .Ye 13).

8. Bbiuifl тЬни. Въ книге В. Желиховсксгй: 
„Необъяснимое пли необъясненное“ мы нахо- 
димъ следующей весьма интересный разеказъ.

Я никогда не видывала привиденШ, пи- 
ш етъ она, но несколько разъ  случалось мне 
видеть, совершенно отчетливо и ясно, каюя-то 
странныя т кни, которыя порой оказывались 
пророческими. Не стану говорить обо всехъ, 
разскажу только объ одной.

Это было зимой 1876 г. IIы только что 
перешли изъ гимшшп на частную квартиру. 
Разъ, поздно вечеромъ, д ети  уже спали, а ' 
мы еъ Машей (съ горничной, давно переиме
нованной въ няни и даже въ члена семьи)
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спешили кончать какую-то работу въ един
ственной большой и не занятой спальнями 
комнат*, въ нашей гостиной. Вдругъ, под- 
нявъ нечаянно глаза на противоположную 
ст*ну, я увидала на ней поразительно 
отчетливый ешгуэтъ мертваго ребенка, ле- 
жащаго на стол*, со сложенными пухлыми 
ручонками...

Я сначала испугалась; но потомъ сообра
зила, что у меня ужъ н*тъ такихъ малень- 
кихъ д*тей, и стала искать, отъ чего могла 
падать такая странная т*нь?.. Въ комнат* 
било много мебели; сообразить это было до
вольно трудно. Между т*мъ, моя перепуганная 
Маша усердо просила уничтожить это, раз- 
строить такое д*йствительно Henpiaraoe зр*- 
лище. Мы начали съ ней усердно передвигать 
мебель, приминать и перекладывать вс* вещи 
на столахъ и уничтожили этотъ странный 
эффекта св*та и  т*ни... Но не дал*е, какъ 
черезъ н*сколько м*сяцевъ, весной того же 
года мы увидали его опять; только на этотъ 
разъ онъ не образовался нечаянно, а падалъ 
отъ действительно лежавшаго на стол* ре
бенка.

Сестра моя, Лиза, неожиданно прйхала 
погостить ко мн* съ своимъ мужемъ и де- 
сяти-м*сячнымъ сыномъ, и б*дный крошка, 
забол*въ дифтеритомъ, умеръ въ теч ете  
нед*ли. Совершенно случайно его положили 
такъ, что, войдя въ комнату, я была пора
жена воспоминатемъ: на той же еамой ст*н* 
я увидала повтореше ткни, предшествовав
шей собы тт . (См. брош. „Необъяснимое или 
необъясненное“ В. Желиховской, Спб. 1885 г., 
стр. 7 8 -7 4 ) .

9. Таинственное сновидЬже. Былъ у меня 
дорогой другъ,— челов'Ккъ, кайе въ жизни 
встр*чаются единицами: добрый, умный, 
честный до педантизма, снисходительный ко 
ве*мъ, кром* самого себя; прямодушный до 
крайности, чутий  ко всему. Онъ далеко не 
былъ безбожникомъ, даже строго исполнялъ 
всю обрядовую сторону православия; но не 
былъ и вполн* стойкимъ челов*комъ въ 
вопросахъ собственно в*ры. Излишняя доб- 
росов*стность въ служебныхъ трудахъ окон
чательно подорвала его слабое здоровье. 
Къ сорока годамъ Дмитрй Ильичъ уже былъ, 
какъ говорится, „не жилецъ“. Между нимъ 
и моимъ мужемъ существовало близкое род
ство; мы видались ежедневно, и чуть, быва
ло, выберется у него денекъ полегче, онъ 
самъ приходилъ къ намъ и любилъ, особен
но въ последнее время своей жизни, заводить 
со мною отвлеченные разговоры, какъ онъ, 
бывало, шутя называлъ ихъ: „о Байрон* и о 
матер1яхъ важныхъ!..“

— Вы счастливый челов*кь!.. - говаривалъ 
онъ обыкновенно въ заключение бес*ды. И

тутъ же, спохватившись, скептически доба- 
влялъ: если только вы искренни!.. Я никогда 
не брала на еебя труда ув*рять его въ этомъ; 
я только улыбалась въ отв*тъ на такое 
оскорбленье, очень хорошо зная, что Д. И. 
не можетъ считать меня лицем*ркой.

Но разъ, было это дня за два до его смерти, 
онъ лежалъ уже въ постели, а я сид*ла возл* 
него, онъ снова серьёзно повторилъ свой во
просъ.

—  Скажите мн* поистин*: — вы точно 
такъ думаете и чувствуете, какъ говорите?.. 
Вь васъ н*тъ сомн*тй? Вы во все это 
твердо в*рите?..

Я постаралась сосредоточиться, подумать, 
углубившись въ себя, и  черезъ минуту отв*- 
чала по своему крайнему разум*нш:

—  Мн* кажется, что я могу не бояться 
бол*е сомн*шй... Я над*юсь на это!.. Я чув
ствовала бы себя слишкомъ несчастной и 
ужъ совс*мъ безпомощной протпвъ жизни, 
еслибъ еще и эта опора отнялась у меня!

— А ваеъ успокоило бы, еелибъ вамъ бы
ло послано удостовгъренге?.. Что-нибудь та 
кое, что ясно подтвердило бы ваши надежды 
на будущую жизнь п все, что вы въ ней 
предполагаете?

— Да, конечно! Хотя я и безъ того ув*- 
рена...

— Хорошо... Если вы правы,— даю вамъ 
слово постараться дать вамъ подтвержде- 
uie... Вы в*дь знаете, —  намъ еъ вами что 
же лицем*рить — и мн* ж вамъ отлично из- 
в*стно, что мн* остаюсь жить н*сколько 
дней...

— Во - первыхъ, — прервала я, никто не 
знаелъ ни дня своего, ни часа! А во-вто- 
рыхъ, — я постаралась улыбнуться, — вамъ 
изв*стно, какая я,трусиха! Я совс*мъ не хочу, 
чтобъ вы приходили меня пугать. Пожалуй
ста, не безпокойтесь!..

Но шутливый тонъ мн* не давался. Боль
ной прервалъ меня серьёзно:

— Перестаньте!. Что за вздоръ? Будто я 
не сум*ю ваеъ поберечь?.. Не бойтесь: най
ду средство напомнить эготъ разговоръ, не 
испугавъ васъ... Если только останусь тамъ 
сам,имъ собою, об*щаю дать вамъ отв*тъ на 
наши главные три вопроса!..

—  Хорошо. Бучу ждать!., согласилась я, 
улыбясь, чтобъ не заплакать.

—  Н*тъ! Вы лучше не ждите, можетъ по- 
м^пшотъ!— прибавилъ онъ добродушно. Но... 
я попытаюсь!

Онъ взялъ мою руку.
—  Хорошо было бы... Я бъ и самъ радъ! 

Что жъ не такой же я гр*шный челов*к,ь, 
чтобъ бояться будущей жизни?

—  Надо думать, что и гр*тн*йпш гь, ч*мъ 
вьг, лучше вътой жизни, ч*мъ зд*ег.1 сказах* я.
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— Ну... дай Боже!.. Но правд* сказать, 
трудно!.. Надоела эта борьба... Вечная борьба 
всего человечества, за... аттестатъ зргь- 
лости на поступление въ неизвестные, 
„высшге курсы!“— сказалъ онъ съ улыбкой, 
пародируя мои слова и мн*шя о неизбеж
ности всякихъ жизненныхъ испыташй.

Я не стану, да и не могу разсказывать 
нашего предыдущаго и послг1:дук»щаго раз
говора, — послЬдняго моего задушевнаго раз
говора съ этимъ задушевнымъ человекомъ! 
Достаточно сказать для ясности, что то, что 
онъ назнвалъ „нашими тремя главными 
в о п р о с а м и о которыхъ мы не разъ съ нимъ 
беседовали, засиживаясь втроемъ —  я, мужъ 
и онъ—за полночь, была, разумеется, жизнь 
будущая, сохранеие индивидуальности за 
гробомъ, безсмерие любви съ хриш анской 
точки зреш я и велиюй смыслъ искуплемя 
человечества на кресте.

Въ страстной четвергх, въ ночь, Д. И. 
скончался.

Мы съ мужемъ много потеряли со смертью 
этого человека въ нравственномъ отношенш. 
Его же семья все потеряла! Оставались ма- 
леньшя, непристроенныя дети, больная жена... 
Положеие было тяжелое, темъ более, что, 
какъ все люди выспгаго нравственнаго за
кала, онъ ничего не оставилъ семье, кроме 
пеней.

Прошло несколько месяцевъ. Подъ вл1яш- 
емъ личныхъ печалей, я совершенно забыла 
все, не только слова Д. И., но чуть ли и 
самъ онъ не отошелъ на десятый планъ въ 
моихъ помыслахъ. Кончалось лето, и мы уже 
собирались вернуться обратно въ городъ съ 
Манглисской дачи, темъ более, что шли без- 
прерывные дожди, ме правил е пользоваться 
прогулками но прелестнымъ лесамъ и го- 
рамъ. Это ■ было вообще печальное лето! Я 
едва сняла трауръ по отце; мужъ мой бо- 
лелъ все чаще, и было ужъ видно, что бо
лезнь его принимает* серьёзный, угрожающей 
характеръ. Въ конце л ета  выпало несколько 
особенно тяжелыхъ, тоскливыхъ дней!.. Я из
нывала отъ опасенШ и чувствовала еебя 
темъ более несчастной, что изъ всехъ моихъ 
близкихъ, родныхъ и друзей никого возле меня 
не было! Семья моя, со стороны матери, 
после смерти деда и дяди совсемъ оставила 
Тифлисъ. Братъ и обе сестры тоже были 
далеко. Пр1ятеди какъ-то разбрелись... кто 
умеръ, кто уехалъ;— кто просто отдалился, 
какъ обыкновенно удаляются люди отъ техъ, 
которыхъ красные дни прошли!.. TaKie по
вороты въ жизни своихъ ближнихъ добрые 
люди всегда чутьемъ угадываютъ и неза
метно сторонятся... Чемъ эти „ближше“ 
были счастливей, веселей, гостепршмней; 
че«ъ более „добрые люди“ привыкли поль

зоваться отъ нихъ тепломъ и св!томъ жи - 
н и ,—темъ вернее все отъ нихъ отшатнутся, 
когда вокругъ нихъ сгустятся сумерки! Темъ 
полнее почувствуютъ внезапную перемену и 
свое полное одиночество въ годину пспыта- 
шй, подпавипе „подъ крепкую руку Божпо...“

Въ одну ночь я  легла поздно и едва го
лова моя коснулась подушки, я сразу за
снула.

Переходъ отъ сознашя къ глубокому сну 
былъ такъ быстръ, что мне показалось, будто 
я совсемъ не сплю, а вдругъ очутилась у 
какой-то стеклянной двери, прижавшись къ 
ней лицомъ... Вглядевшись, я узнала: это 
была стеклянная дверь изъ моей спальни въ 
столовую въ нашей бывшей гимназической 
квартире, где прошли лучппе годы моей 
жизни! Хорошо!.. Но зачемъ я здесь 
опять?!.. Я прекрасно помню, что задала 
себе, во ене, этотъ вопросъ, и тутъ же по
чувствовала неодолимое любопытство по
смотреть въ нашу бывшую етоловую... Я 
приподняла хорошо знакомую зеленую зана
веску и припала къ стеклу... Что за диво! 
Это совсемъ не наша столовая... совершенно 
другая комната, но... какая знакомая! Я 
всматривалась, соображала и вдругъ вспом
нила. Ба!.. Да это комната покойнаго Дмптрк 
Ильича. Нетъ только кровати, на которой 
онъ умеръ, а вотъ его етолъ, его соло
менное кресло, портреты на стене... Даже 
мелочи на столе, бумаги... Но нетъ , оне ис
чезли! Письменный столь его чистъ, и сукно 
будто на немъ новое, ярко-зеленое и... что 
это?!..

Я смотрела и не верила своимъ глазамъ. 
Я вполне ясно сознавала, что ведь онъ 
умеръ, —  а между темъ вотъ онъ! Онъ сто
ялъ за своимъ столомъ и смотрелъ на меня 
пристально и ласково... Какъ на яву, почув
ствовала я. какъ сердце у меня забилось 
сильно и часто. Неужели я его испугалась?.. 
О, нетъ! Я отворила быстро дверь и броси
лась къ нему; но онъ протянулъ руку и по
велительно сказалъ: „не подходите!..“

Я остановилась, не сводя съ него глазъ.
Онъ медленно приподнялъ и з ъ - з а  стола 

другую руку и такъ же медленно, печаль
ным* и глубоким* взглядом* смотря на ме
ня, опустить ее на чиетое сукно стола.

„Вотъ... здесь... все!- услыхала я.
Призракъ сталь медленно отодвигаться, не 

шевелясь ни однимъ членомъ и продолжая 
ласково на меня смотреть, уходилъ будто въ 
стену, бледнея... стушевываясь... По мере 
того, ^акъ онъ отдалялся, я подходила къ 
столу, на которомъ что-то лежало.

„Правда!.. Ваша правда!!!—услышала я его 
замиравший голосъ. Скажите Владимиру... 
чтобь зналъ!.,“
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Голосъ, его голосъ умолкъ, п самого его i 

не стало! Не стало видно, — но онъ былъ : 
тутъ , возл* меня. Я уверена въ этомъ такъ же . 
твердо, какъ и въ томъ, что онъ подтвер- ; 
дитъ мне это когда-нибудь самъ. 1

Я стремительно бросилась къ столу, къ < 
оставленнымъ имъ мне вещамъ. " i

Это была зеленая (иветъ надежды!) неболь- ■ 
ш ая ладонка и  въ ней три  вещи, три сим- ; 
вола: якорь, сердце, въ кольце изъ змеи, ку- 1 
еающей свой хвостъ; крестъ, съ распямемъ , 
на немъ.

Надежда, любовь въ вгочности, вгора въ 1 
распятого Христа.

„Здесь все!“— сказалъ онъ.
Да, тутъ  было все! Три ясныхъ ответа, 

обещанные имъ на три  „нашихъ главныхъ 
вопроса“. Для меня это означало, что онъ 
изъ-за гроба сказалъ мне: „надейся на веч
ную любовь и безсмертае, чрезъ веру въ да- 
ровавшаго тебе ихъ Спасителя“. Такъ я ис
толковала себе этотъ сонъ. И какъ впору 
приенился онъ мне!..

Какъ отрадно мне думать, что въ немъ 
высказалась забота обо мне, понимаше мо
его душевнаго настроеш я, живая любовь ко 
мне этого умершаго тгъломъ друга!..

Греш ный человекъ! Только этотъ сонъ на- 
помнилъ мне, какъ давно я не видала се
мейства Д. Я. Они жили тоже на Манглисе, 
но въ другомъ конце поселешя, далеко отъ 
насъ. Несмотря на грязь и дождь, я реш и
лась пойти проведать ихъ въ то же утро и 
пошла. Нашла я ихъ такими разстроенными, 
что испугалась: не боленъ-ли кто?.. Оказа
лось, что это былъ день рождешя покойнаго 
Дмитрия Ильича...

—  Разве вы не помните, что всегда про
водили сегодняшнШ день у насъ?..— сказала 
мне его жена.

„Такъ вотъ, какъ онъ самъ напомнилъ 
мне свой день!“ — подумала я.

— Вы знаете, что я никогда не помню 
никакихъ дней, ни чиселъ, —  отвечала я  се
бе въ онравдаше. И это была сущая правда.

Я о .нем ъ забыла,—но онъ обо мневспом- 
нилъ, царство ему небесное!.. (Извлеч. въ 
сокращ. изъ кн.: „Необъяснимое или необъ-1 
яененное“ , В. Желиховской. С.-Пб. 1885 г., 
стр. 7 4 —82).

10. Два случая исполнившагося предска- 
зашя. Однажды приш елъ ко мне для докторска- 
го совета г-нъ S. de Ch., страдавший неваж- 
нымъ нервнымъ разстройствомъ. Его сильно 
угнетали два обстоятельства: неудачный про- 
цессъ и  еще одинъ странный случай, о ко
торомъ я сейчасъ разскажу. Въ 1879 году, 
гуляя по парижскимъ улицамъ, онъ заметилъ 
на  одной двери следующую вывеску: „Г-жа 
Денорманъ— гадальщ ица.“ Затронутый дегко-

мысленнымъ любонытствомъ, онъ нозвонилъ 
и былъ введенъ въ простую темноватую з а 
лу. Вскоре вышла сама г-жа Ленорманъ и 
усадила его возле стола. Затемъ, выйдя за  
чемъ-то изъ комнаты, она снова вернулась, 
стала противъ него и, разсматривая ладонь 
одной его руки, сказала ему: „Вы потеряете 
своего отца, ровно черезъ годъ отъ сего- 
дняшняго дня; вскоре вы сделаетесь солда- 
томъ (ему было 19 летъ), но не останетесь 
долго въ военной службе, женитесь мо- 
лодымъ человекомъ, у васъ будетъ двое д е 
тей  и, наконецъ, вы умрете' двадцати ш ести 
л е т ъ “. На это предсказате , которое онъ раз
сказалъ некоторымъ своимъ знакомымъ и 
роднымъ, г-нъ de Ch. сначала не обратилъ 
особеннаго внимашя; но после того, какъ его 
отецъ умеръ 27 декабря 1880 г., ровно че
резъ годъ после его свидашя съ гадальщ и
цей, на него стаю  находить раздумье. Когда 
же онъ сделался солдатомъ, всего на семь 
месяцевъ, и  когда вследъ затем ъ онъ же
нился и у  него родилось двое детей, то  на 
него напалъ сильный страхъ, какъ бы не 
исполнилось и последнее предсказате, тем ъ 
более, что ему уже пошелъ двадцать ш естой 
годъ, и ему стало казаться, что ему остает
ся только несколько дней жизни. Въ это-то 
самое время онъ и пришелъ ко мне, спра
шивая, н етъ  ли возможности изменить ожи
дающую его судьбу, ибо, думалъ онъ, если 
исполнились уже четыре предсказатя , то и 
пятое неминуемо должно будетъ исполниться. 
Замечу при этомъ, что у  г-на de Ch... 
явилось убеждеше, что онъ долженъ уме
реть 4 февраля, въ день своего рож д етя , 
хотя г-жа Ленорманъ и  не высказала на 
этотъ счетъ ничего определеннаго и точнаго. 
Я предложить своему пащ енту посовето
ваться еъ однимъ изъ сомнамбуловъ, се- 
мидесятилетнимъ старикомъ. Предупрежден
ный мною, сомнамбулъ на вопросъ молодого 
человека: „когда я ум ру“ отвечалъ: „вы
умрете... вы умрете на сорокъ второмъ году 
жизни.“ Действ1е, произведенное этими сло
вами, было почти чудесно. Тотчасъ же мой 
пащ ентъ сделался веселъ, разговорчивъ и 
исполнился самыхъ светлыхъ надеждъ. Когда 
же прошло и столь страш ное для него 4 
число февраля месяца, онъ считалъ себя 
окончательно спасеннымъ.

Я, наконецъ, совсемъ забылъ объ этой 
исторш, когда вдругъ въ начале октября 
месяца получилъ письмо, извещавш ее меня, 
что мой несчастный ш е н т ъ  умеръ 30 сен
тября 1885 года на двадцать седьмомъ году 
жизни, то, ееть, двадцати ш ести л етъ  отъ 
роду, какъ предсказала ему г-жа Ленорманъ.

Чтобы кто не подумалъ, что этотъ раз- 
сказъ есть произведете моего воображенщ
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я до сихъ поръ храню какъ вышеупомянутое 
письмо, такъ и заметку, изъ которой я  из- 
влекъ это наблю дете; это— два письменныя, 
неопровержимая свидетельства. Впоследствш 
я узналъ, что этотъ несчастный, посланный 
пользовавшимъ его врачомъ на минеральная 
воды въ Контрексвнль пользоваться отъ жел- 
чныхъ камней, принужденъ былъ слечь въ 
постель вследств!е разрыва какихъ-то сосу- 
довъ, повлекшаго за собою перитонитъ, отъ 
котораго онъ и умеръ.

Второе наблюдете сообщено МН’Ь очень 
почтеннымъ человекомъ, банкиромъ Г. и JI.

Въ одномъ семействе въ окрестностяхъ 
Нанси занимались нередко гипнотическими 
опытами, причемъ усыпляли 18-ти летнюю 
девушку, которую звали Жюли. Эта девуш
ка, приведенная въ состояюе сомнамбулизма, 
на каждомъ сеансе постоянно твердила, точно 
но какому-то вдохновению, что одна близкая 
родственница ихъ семейства, которую она 
называла по имени, должна вскоре умереть и 
не доживетъ до новаго года. Былъ ноябрь 
1883 года. Подобное настойчивое увг1>рейе 
заставило главу семейства убедить эту род
ственницу, чтобы она застраховала свою 
жизнь за десять тнсячъ франковъ, и такъ 
какъ она пользовалась прекраснымъ здоро- 
вьемъ, то и не представилось никакого затруд
нения получить отъ доктора установленное 
свидетельство. Чтобы доетать эту сумму, об
ратились къ г-ну Л., и  по этому поводу ему 
было написано нисколько писемъ, въ одномъ 
изъ которыхъ было высказано и побуждеше, 
ве.т1>дств1е котораго хотели достать эту сум
му. Эги письма, которыя г-нъ Л. показывалъ 
мне, онъ хранитъ у  себя, какъ неопровер
жимые доказательства события, заранее пред- 
сказаннаго. Ко всеобщему удивленно, дей
ствительно, г-жа X., которая должна била 
умереть до 1 января, скоропостижно скон
чалась 31 декабря, о чемъ г-нъ Л. былъ из- 
в$щенъ письм:омъ отъ 2 января, которое онъ 
хранитъ у  себя, вместе съ предыдущими 
письмами. (Докторъ Льебо.: „Л бчете посред
ствомъ внуш еш я“).

11. Пред сказан ie передъ смертью. Въ гор. 
Брянске (Орловской губ.) случилось недавно 
следующее поразительное nponciuecTBie: на 
последшй день масленицы местный врачъ 
ЗубковекШ прпсутствовадъ при последнить 
минутахъ игуменьи тамошняго девичьяго мо
настыря, отличавшейся высоконравственной 
жизнью. Не особенно впечатлительный, док
торъ на этотъ разъ плакалъ, какъ ребенокъ, I 
самъ не отдавая себе отчета, какъ онъ объ
яснить потомъ, въ своей чувствительности. 
„Не плачь,— сказала ему умирающая, благо
словляя его,— ты сегодня же последуешь за 
кной“! Сканавъ это, она скончалась. Вече-

ромъ, въ тотъ же день, докторъ Зубковсшй 
умеръ въ клубе отъ разрыва сердца. („Ре
бусъ“ 1884 г., As 28).

12. Предсказате Казотта (разсказанное 
очевидцемъ Лагарпомъ). Осенью 1788 года, 
незадолго до собрашя государственнаго со
вета, въ улице du Вас, въ до Mi академика 
*** собралось блестящее общество на парад
ный об’Ьдъ. Краспвыя аристократки, при
дворные кавалеры, ученые и выдаюнцеся 
люди того времени вели оживленный раз
говоръ за роскошно сервированнымъ столомъ. 
Тутъ ■ былъ Малербъ— бывийй министръ, де- 
Кондорсе —  знаменитый учений, де - Щам- 
форъ — математикъ, Мирабо — резкШ и 
злой мпзантропъ. Влпзъ прелестной герцо
гини де-Граммонъ спде.лъ Казоттъ, старикъ 
очень высокаго роста, бросаюпцйся въ глаза 
своей благообразной наружностью и белыми 
длинными волосами, похож! й более на па- 
Tpiapxa, чт.мъ на автора я1е diable amou- 
re u x “.

Говорили много, оживленно; перечисляли 
новыя откры та, радовались успехамъ въ 
области наукъ и приветствовали восторжен
но великое приближающееся будущее, когда 
права гражданъ будутъ признаны, а короли 
узнаю тъ свои обязанности относительно ихъ. 
Малербъ поднядъ стаканъ впна и восклик
нула съ увлечешемъ: „да здравствуетъ обно
вленное государство, съ обновленнымъ чело
векомъ, свободнымъ отъ узъ предразсудковъ 
и прит'ЬсненШ“! Когда все чокнулись стака
нами, то заметили, что одинъ Казоттъ сс- 
делъ тихо, съ понуренной головой, и не ип.ть. 
Съ удивлешем ь обратились къ нему съ во- 
просомъ близъ епдяшде: „что такое съ нимъ“? 
Принужденный отвечать, онъ сказалъ: „я не 
могу ппть и радоваться съ вамп. Вещи, ко
торыя кажутея вамъ спасешомъ и счаст:емъ 
народа, и всехъ, для меня предвестники 
страшнаго несчасия. Я предвижу въ буду- 
щемъ только кровопролития, анархно* "и 
дикую борьбу страстей, уничтожающая и убя- 
вающ!я вс^хъ, кого втянуть къ свой водо- 
вородъ. Наши эпиграммы превратятся въ 
топоры, а наши шутки въ кровавыя слезы и 
смерть“! После минутнаго удпвлешя Кон- 
дорсе расхохотался и ,ш утя, назвалъ его не- 
удачнымъ пророколъ.

— Не смейтесь, Кондорсе, вы прибегнете 
къ яду, чтобы не пасть отъ руки палача!

Шамфоръ, Байлли, Мале; бъ п Р у т е  толпи
лись около него съ саркастическими зам4ча- 
шями. Казоттъ посмотре.гь на нихъ пооче
редно и сказалъ медленно:

— Господа, я вижу васъ вс%хъ, одного за 
другимъ, входящими и погибающп ми на эша
ф оте. Только вьт, Ш амфоръ, вы сами себя 
убиваете, чтобы не быть казненнымъ.
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— По крайней м ере, насъ— дамъ, вы ис- 

милуете?— спросила его герцогиня Граммонъ.
—  Дамъ? — отвечалъ все медленнее Ка

зоттъ, говоря какъ будто невольно, подъ 
давлешемъ чьего-то чужого горя: — вы, гер
цогиня, вы пойдете о дне, со связанными на 
спину руками, въ позорной тедгМ>, на место 
казни!

Пока Казоттъ говорилъ, лицо его посте
пенно приняло совсемъ чуждое ему, страшное 
выражеме. Онъ весь побледнела, глаза.смо
трели будто испуганно на что-то, такъ что 
видъ его, еще более чемъ его слова, пора- 
зилъ всехъ.

Какой-то невольный страхъ охватилъ всехъ, 
наступило молчаHie.

—  Казоттъ безъ всякаго милосерд1я, - го
ворила герцогиня Граммонъ, принуждая себя 
улыбаться, —  неужели я пойду на эшафотъ 
одна? Онъ верно позволить мне взять моего 
духовника!

—  Нетъ, у васъ не будетъ духовника,— 
еказалъ Казоттъ — поелпдтй, кому позво
л ять быть сонутетвоваемымъ духовнпкомъ, 
будетъ...

Онъ умолкъ.
—  Кто это, кто? -  спрашивали все, окру

жая Казотта.
—  Король Людовикъ XYI!
Пораженные ужасомъ, все гости отступили

отъ него, какъ будто ихъ ударила электри
ческая искра. Казоттъ всталъ и хотелъ уда
литься, но герцогиня удержала его, спра
шивая:

—  А вы, господинъ пророкъ, какова бу
детъ ваша участь?

Казоттъ стоялъ несколько времени съ по
никшей головой и, наконецъ, сказалъ:

—  Поздно, но и меня постигнетъ ваша же 
участь!

Съ этими словами Казоттъ поклонился и 
быстро оставплъ залъ. Скоро после него разъ
ехались и все гости.

Спустя несколько дней после обеда въ 
улице du Вас, Кондорсе встретилъ Казотта 
п напомнилъ ему, какъ онъ перепугалъ и 
всполошилъ всехъ присугствующихъ. Старикъ 
замахалъ руками:

— Глупости, глупости, я былъ пьянъ. Не- 
уясели полупомешательство Казотта могло 
васъ, умныхъ скептиковъ, попугать? Я вамъ 
еще разъ повторяю: Казоттъ отъ старости 
спятилъ съ ума, онъ не знаехъ, что болтаетъ. 
Правда, если я  вижу черныя тучи на небо
склоне, то могу сказать, что будетъ большая 
гроза, которая вырветъ съ корнемъ не одно 
дерево и сломаетъ не одинъ домъ, но если 
бы я взялся назначить меломъ и те  деревья, 
и те  дома, которые пострадаютъ, то вы мо
жете сказать: старикъ спятилъ съ ума. Но,

внрочемъ, если вы боитесь грозы, испугались 
моихъ словъ, зачемъ же вы не убегаете, къ 
чему же вамъ елужатъ ваши молодыя нога?

— Вы, можеть-бытъ, помните,— возразилъ 
Кондорсе, —  что вы себе также предсказали 
кровавый конецъ. Следовательно, зачемъ же 
н вы не спасаетесь?

—  Я и занятъ теперь своимъ снасешемъ. 
Я оставляю Парижъ. Буря, которая васъ вос
хищ аете, не даетъ мне свободно дышать, я 
и прячусь отъ нея. До свядаш я, дружокъ, 
мы не скоро здесь увидимся. Я надолго прог 
щаюсь съ вами!

Казотть ушелъ такъ скоро, какъ позволили 
ему старыя ноги.

Этотъ годъ прошелъ въ безумномъ волне- 
нш. Но после взятая Бастилш и переселешя 
двора изъ Версаля въ Парижъ вернулось 
относительное спокойсш е, и почти: два года 
не было кровавыхъ еценъ.

Народное co6paaie царствовало. Оно унич
тожило наследственное дворянство, запрети
ло гербы и ливреи, уничтожило им ен к  цер
кви въ пользу народа. Тогда умеръ Мирабо, 
тайный союзникъ и поддержка M O H a p x i n .  Ко
роль, который неудачнымъ бегствомъ хотелъ 
спастись, ухудншлъ только этимъ свое по- 
ложеше. На него уже теперь смотрели, какъ 
на пленника.

Волненье сделалось сильнее. Жирондисты, 
сторонники короля, и якобинцы, отвергавпйе 
вполне его права, смотрели враждебно другъ 
на друга; дворъ ожидалъ для своего спасеш я 
вмешательства другихъ державъ. Въ это 
время Казоттъ, который до сихъ поръ жилъ 
почти забытый всеми въ своемъ вменш  Эпер- 
не, вздумалъ написать своему другу Пон- 
транъ, указывая, кай«  меры принять, чтобы 
остановить угрожающей ходъ собыий.

В зяие Тш ьерш скаго замка последовало 
10 августа.

Восемь дней спустя, вооруженные люди 
остановились передъ домомъ Казотта и при
казали ему следовать за ними. Его несчаст
ное письмо было найдено въ канцелярш ко
роля. К азотта поместили сперва въ темницу 
въ Эперне, а после перевели въ Парижъ. 
Дочь его следовала везде за нимъ.

Вся власть была въ рукахъ коммуны. Дела 
доходили до последней крайности. Близость 
неир!ятеля, возмущеше въ Вандее, измена 
въ войске, старашя эмигрантовъ возмущать 
всехъ протнвъ Франщи — показывали, что 
гибель страны близка. Тогда Дантонъ ска
залъ: „надо очистить темницы, убить всехъ 
изменниковъ, чтобы не бояться измены дома, 
когда идени» на неприятеля

Пленники узнали только постепенно, что 
ихъ ожидало. Двенадцать человекъ, по ха
рактеру скорее зверей, сидели въ Жермен-
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скомъ аббатстве, у стола, где лежало, какъ 
попало, оруяйе и  бумаги.

Мальяръ, съ перомъ въ руке, съ ножомъ, 
привязаннымъ сбоку, занималъ место пред
седателя. Пленныхъ вводили поочередно, да
вая каждому только нисколько минутъ на 
защиту. Если кто-либо оказывался невиновенъ, 
то было слышно: свободенъ! (qu’on etargisse 
monsieur), если же нетъ: a la Force. Не- 
ечастнаго толкали во дворъ, где толпа па
лачей или убивала, или стреляла въ приго- 
воренныхъ на смерть. Все это делалось 
быстро, грубо, безчеловечно, большею частью 
при свете факеловъ.

Имя Казотта было три  раза подчеркнуто. 
Онъ и не защищался. Его вытолкнули Д  1а 
Force“.

Въ это время дочь его бросилась къ нему, 
обняла его и закричала:

— Прежде убейте меня!
При виде этой красивой молодой девушки, 

опустились ружья, народъ кричалъ: „поми
луйте е е “, и палачи отпустили свою жертву.

Вне себя отъ радости, дочь увела по тру- 
памъ и лужамъ крови спасеннаго отца. Какъ 
она была горда, какъ счастлива.

— Назови намъ твоихъ враговъ, старикъ,—  
сказалъ одинъ проетолюдинъ Казотту, —  мы 
ихъ накажемъ.

— Ахъ,—  ответилъ Казоттъ, — зачемъ вы 
думаете, что у меня враги, я никому не сде- 
лалъ зла.

Казалось бы, что пророчество Казотта, на 
сколько оно его касалось, неверно: ведь онъ 
освобожденъ! Но судьи тогдашняго времени 
были злопамятны. Десять дней спустя, по 
приказатю  П етона, Казотта опять взяли, 
потащили въ Консьержери, а дочери запре
тили туда входъ.

При допросе Казоттъ ответить съ легкой 
тенью ироши:

—  В^дь народъ меня освободилъ, какъ же 
вы, судьи, именемъ народа, противъ воли на
рода опять меня взяли?

На эти слова никто не обратилъ внимашя, 
только Петшнъ сказалъ:

— Недостаточно быть хорошимъ семьяни- 
номъ, надо быть и хорошимъ гражданиномъ! 
Къ чему вамъ послужила ваша 72-летняя 
жизнь?

Дочь Казотта не отказалась отъ мысли 
спасти его. Она завербовала толпу женщинъ, 
чтобы съ ихъ помощью опять выпросить ми
лость отцу, но объ этомъ узнали, схватили 
ее и тоже заключили въ Консьержери.

Передъ казнью Казоттъ выпросилъ перо, 
бумаги, и написалъ своимъ ближнимъ: „не 
забывайте меня, но и  не оплакивайте“. На 
эшафотъ онъ взошелъ твердымъ шагомъ, 
нросидъ отрезать его длинные белые волосы

и передать ихъ дочери; иоеле того, обер
нувшись къ народу, сказалъ:

— Умираю, какъ жилъ, веренъ моему Богу 
и королю.

Минуту спустя его казнили.
Такъ умеръ Казоттъ, авторъ „Diable атои- 

геих“ и прелестныхъ волшебныхъ сказокъ. 
Его пророчество на немъ первомъ исполни
лось. Скоро за нимъ пос.тбдовалъ король 
Францш, и онъ былъ пос.тЬднШ, кому разре
шили отправиться на место казни въ сопро- 
вожденш духовника. Поеле того казнили пре
красную герцогиню Граммонъ; ее везли со 
связанными на спине руками, после Руше, 
Бальи, Малербъ.

Но какъ же покончили Кондорсе и Шам- 
форъ, которымъ Казоттъ предсказалъ въ ми
нуту экстаза, что они сами на себя нало- 
ж атъ руки, чтобы избегнуть руки палача?

Кондорсе перешелъ на сторону революцш. 
Онъ после 10 августа написалъ загранич- 
нымъ державамъ, оправдывая р'Ёшеше Народ* 
наго Совета, и былъ въ числе судей надъ 
королемъ, хотя былъ противъ смертной 
казни.

Уважаемый членъ Конвента, онъ едва толь
ко написалъ очеркъ конституцш, который и 
одобрили, какъ последовала переворотъВ1 мая, 
и окончательная победа черной партш. Кон- 
вентъ, окруженный разъяренной толпой, 
скрылся въ Тюльери и долженъ былъ сдаться. 
Кондорсе оставили еначала безъ подозр’Ьшя, 
но, когда онъ отвергъ конституцш , написан
ную въ 1793 году, его приговорили 3 октя
бря къ смерти. Принужденный екрываться, 
онъ нашелъ убежище въ доме одного друга, 
женщины, где онъ восемь месяцевъ жилъ и 
много писалъ. Тогда вышелъ новый указъ, 
угрожающей смертью всемъ, кто скроетъ у 
себя приговореннаго. Кондорсе ушелъ отъ 
своей благодетельницы, чтобы не подвергать 
ее опасности, хотя она и желала удержать 
его у себя. Онъ ушелъ изъ Парижа въ на
чале марта 1794 года, думая найти убежище 
у  своего друга, жившаго въ деревнё, но не 
засталъ его дома. Безъ бумагъ и паспорта, 
онъ скрывался несколько дней въ камено- 
ломняхъ, но, наконецъ, преследуемый голо- 
домъ, вошелъ въ сельскую гостиницу, выда
вая себя за слугу умершаго господина.

Хозяйка, увидя" его длинную бороду, одежду 
въ лохмотьяхъ, дикШ видъ, спросила: есть ли 
у него деньги заплатить за  обйдъ? Кондорсе 
вынулъ изъ кармана элегантный портфель и 
изъ него золотой. Этого было достаточно, 
чтобы возбудить подозреше; членъ комитета, 
случайно тамъ находившейся, вел1;лъ его аре
стовать и отвезти въ темницу. На другой 
день приказали привести его къ допросу, но 
нашли уже мертвымъ. Онъ отравился ядомъ,
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который всегда былъ еъ нймъ, чтобы избе
жать позорной казни.

Спустя нисколько времени арестовали и 
Ш амфора, который резко норицалъ безчело- 
в'Ёчные поступки Конвента. Его посадили въ 
темницу, но скоро выпустили. Черезъ м’Ьсяцъ 
его опять заключили, и онъ открылъ ее61; 
вены на рукахъ и ногахъ, чтобы умереть. 
Около него лежалъ листъ бумаги со словами: 
„я желаю умереть свободнымъ человекомъ, 
а не рабомъ на эшафоте*.

Наука и стараш е его друзей вернули его 
къ жизни, но онъ все-таки скоро умеръ, а  
именно въ апреле 1794 года.

Такъ и все, къ которымъ относились про- 
рочесия слова Казотта, оставили этотъ м1ръ.

»Такъ должно было случиться! Это было 
заранее имъ предсказано“,— говорилъ донъ- 
Ш овизъ, пережившШ ихъ всехъ. (См. „Исторда 
чудеснаго“, А. Фигье, ч. I, 1895 г.).

18. Замечательное предсказате. Въ на- 
чинающихъ проникать въ публику „запи- 
екахъ“ покойнаго Бисмарка нашлоеь описа- 
Hie слЪдующаго поразительнаго факта.

Въ 1849 году Вильгельмъ, тогда еще прус- 
сгай иринцъ, былъ въ Лондона, где въ то 
время славилась на всю Англйо некая га
дальщица.

Принцъ отправился къ ней.
Она предсказала Вильгельму, когда онъ 

сделается императоромъ и когда умретъ.
—  Ты будешь царствовать не только надъ 

своимъ теперешнимъ народомъ, но и надъ 
всеми немцами,— сказала гадалка.

— А когда это случится? — перебилъ ее 
принцъ.

—  Сложи цыфры текущ аго года съ от
дельными цыфрами, составляющими этотъ 
годъ.

1 8 4 9 + 1 + 8 -1 -4 + 9 = 1 8 7 1 .
— Вотъ годъ твоего восшеств1я на импе- 

р а т о р ш й  престолъ! —  воскликнула гадаль
щ ица.

— Но я  къ этому времени буду старъ ,— 
замЬтилъ съ досадой будушдй императоръ.

—  Ты проживешь очень долго, — былъ 
отв'Ьтъ гадальщицы.

— Приблизительно, сколько?
— Не приблизительно, а безошибочно ты 

узнаешь, когда умрешь, если цыфры года 
твоего воешестчйя (1871) сложишь съ отдель
ными цыфрами, составляющими этотъ годъ.

1 8 7 1 + 1 + 8 + 7 + 1 = 1 8 8 8 .
П редсказате сбылось въ  точности.
Принцъ Вильгельмъ еталъ императоромъ 

въ 1871 году, а скончался въ 1888. („Ребусъ“ 
1898 г., К  34).

14. Способность силою воли объективиро
вать представлешя. Въ 1874 году, пишетъ

некто г. Юрловъ, во время моей службы офи- 
церомъ въ войскахъ гвардш, я, по порученно 
покойнаго князя В. 0. Одоевскаго, состо- 
явшаго тогда помощникомъ директора Импе
раторской публичной библютеки, собиралъ 
различные факты изъ области (какъ тогда 
говорили) суевФрШ и предразсудковъ. Неко
торые изъ собранныхъ мною таковыхъ мате- 
р!аловъ вошли въ статью князя Одоевекаго 
„Колдовство X I X  столтътгя. —  Письма къ 
графить Растопчгтой напечатанную въ 
журнале „Отечественныя записки*.

Отыскивая лицъ, знающихъ подобные фак
ты, я  познакомился съ замечательною лич
ностью —  членомъ Императорскаго Вольнаго 
Экономическаго Общества Антономъ Марко- 
вичемъ Гамулецкимъ-де-Ком, жившимъ въ 
Петербурге, въ Почтамской улице, въ доме 
Керстенъ. Квартиру эту занималъ онъ въ 
те ч ете  35 .т£тъ . Онъ былъ человекъ въ выс
шей степени замечательный. Происхождение 
его покрыто мракомъ неизвестности; по виду 
его на жительство онъ числился отставнымъ 
полковникомъ австрзйскихъ войскъ. Известно 
было также, что онъ путешествовалъ вокругъ 
света и былъ выдающимся ученымъ по части 
физики и механики. Состояшя его никто не 
зналъ, но надо полагать, что оно было гро
мадное. Библмтека его занимала несколько 
болыиихъ комнатъ и состояла изъ несколь- 
кихъ десятковъ тысячъ томовъ книгъ и ру
кописей. Но всего замечательнее былъ его 
кабинета редкостей, собранныхъ во всехъ 
странахъ света. Мнопе предметы предста
вляли чудо механики. Одна же вещь обра
щ ала на себя особенное внимаше всехъ уче
ныхъ и вообще всего Петербурга. Это была 
фигура ангела, изъ железа, весомъ 14 фун- 
товъ, и  держалась она на воздухе безъ. вся
кой опоры, противодействующею силою скры- 
тыхъ магнитовъ. Вещь эта была единственною 
во всей Европе, и кабинетъ Гамулецкаго 
посещала даже царская фамюпя, а такъ какъ 
ГамулецкШ не бралъ ни съ кого денегъ, то, 
по воле въ Бозе почивающей императрицы - 
Александры Эеодоровны, была поставлена въ 
прихожей квартиры Гамулецкаго кружка, въ 
которую посетители клали лепту свою въ 
пользу какого-то благотворительная заведе- 
т я .  Кружка эта свидетельствовалась каждый 
м'йсяцъ, и всегда находили въ ней, сверхъ 
прочихъ приношешй, еще десять полуимпе- 
ршловъ, которые клалъ самъ ГамулецкШ. Въ 
описываемое мною время, а именно въ  1847 
году, Гамулецкому минуло 96 летъ. Но никто 
не далъ бы столько л етъ  этому бодрому и 
подвижному старику, обладавшему чисто юно
шеской энерпей и, можно еказать, необыкно
венной памятью. Разсказы его о своихъ при- 
клю четяхъ и п у теш ествш ъ  были крайне
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интересны, а вся его жизнь была, невидимому, 
посвящена на изучеше мистическихъ явлешй. 
Познакомясь съ Антономъ Марковичемъ чрезъ 
его пр1ятеля H. Е. Цедилина, я часто про- 
водилъ у него вечера, и мы нередко заси
живались у него до самаго разсвета, слушая 
его поучительные разсказы.

Узнавъ отъ Цедилина, что Антонъ Марко- 
вичъ обладаетъ, сверхъ всехъ своихъ чудес- 
ныхъ познанШ, еще даромъ показывать въ 
воде грядупця с о б ь т я , я  настойчиво просилъ 
его сделать при мне опытъ и показать мне 
мою будущую невесту. После нФсколькихъ 
отказовъ, А. М., наконецъ, уступилъ моимъ 
просьбамъ и назначилъ мне и  Цедилину 
прибыть къ нему вечеромъ въ 9 часовъ. 
Когда мы прибыли въ назначенный день и 
сгорали отъ желашя поскорее увидать заме
чательное явлеше, г. ГамулецкШ повелъ насъ 
въ особую маленькую комнату. Здесь на не- 
большомъ столе была поставлена большая, 
правосходной работы, изъ настоящего богем- 
екаго хрусталя ваза, наполненная водой, а 
около, на томъ же столик!?, лежалъ какой-то 
гладко полированный темнаго цвета камень. 
Антонъ Марковичъ обратился ко мне со сле
дующими словами: „прежде всего я долженъ 
сказать тебе, что собственно въ приготовле- 
шяхъ къ опыту нетъ ничего чудеснаго: ваза 
обыкновенная, вода также, вотъ камень, весьма 
ценный и реды й (турлшлгтъ); камень этотъ 
сегодня утромъ наеыщенъ мною, посред
ствомъ особаго сильнаго рефлектора, солнеч
ными лучами, и когда я его положу въ воду 
и вынесу изъ комнаты свечи, онъ будетъ 
светиться и  освещать ваз-у съ водой. Въ 
эгомъ тоже нетъ ничего сверхъестественна™. 
Затемъ самое явлеше въ воде призрака тво
ей' невесты (если оно последуетъ) будетъ 
вызвано помощью усилия моей воли, безъ 
веякихъ заклинашй. Это только кажется чу
до мъ, но придетъ время, въ которое наука 
объяснить и это, повидимому, чудо“. Здесь 
я перебилъ А. М. и спросилъ: „вы говорите: 

. „если последуетъ явлеш е“, значить опыхъ 
можетъ быть и неудачнымъ“. Совершенно 
верно, — ответилъ онъ.— Дело въ томъ, что 
я могу вызвать только отражеме техъ буду- 
щихъ событШ, которыя последуютъ въ твоей 
жизни ранее моей смерти. А такъ какъ мне 
осталось жить, по старости летъ моихъ, 
много— что года 2 или 3, то и со б ьте , ко
торое ты желаешь видеть, если оно после
дуетъ после моей смерти, не появится въ 
вазе“. Затемъ А. М. ноложилъ камень въ 
воду и вынесъ свечи. Устремивъ въ воду 
глаза, мы съ Цедилинымъ стали наблюдать 
и увидали,, что вода, действительно, осве
щена какъ бы луннымъ светомъ, исходящимъ 
изъ камня. По ирошествш не более 10 ми

нутъ, въ воде ясно и съ мельчайшими по
дробностями отразилась комната; въ ней 
стоялъ рояль, а за нимъ сидела девушка за
мечательной красоты; рядомъ съ нею муж
чина, съ бледнымъ лицомъ и большими воло
сами, показывалъ что-то въ нотахъ. Картина 
эта ярко отпечаталась въ моей памяти, и а  
ее никогда не забуду. Минутъ пять мы оба, 
я и Цедилинъ (видевняй то же самое), лю
бовались этою картиною. После этого послы
шался въ ваз4 какъ-будто трескъ, и все мгно
венно исчезло. Во все это время ГамулецкШ 
еиделъ напротивъ насъ въ креслахъ, уетре- 
мивъ пристальный взглядъ на вазу. Лишь 
только мы встали, пораженные до крайности 
всемъ виденнымъ, какъ Антонъ Марковичъ 
сказалъ мне: „итакъ, милый мой, ты виделъ 
свою невесту, но не радуйся, женой она 
тебе не будетъ“. „Почему ж е?“— спросилъ 
я. „Ну, это мой секреть“, — сказалъ Гаму- 
лецкШ.

Теперь мне остается сообщить самое глав
ное. Не прошло полгода съ того времени, 
какъ я познакомился съ семействомъ П— и 
и среди этого семейства увпдалъ самый точ
ный оригяналъ моего видешя и былъ помол- 
вленъ. Свадьба была отложена по случаю 
венгерекаго похода, а  когда мы возврати
л и с ь —  увы, невеста моя была уже за дру
гимъ. Другой же оригиналъ видешя, а имен
но —  учитель музыки (Генрихъ Лауе) — 
сделался истиннымъ другомъ моей души и 
сердца. Это былъ знаменитый артнетъ; онъ 
преподавалъ въ женскихъ институтахъ Пе
тербурга, и уже чрезъ много летъ  я горько 
оплакивалъ смерть этого пстиннаго моего 
друга. („Ребусъ“ 1894 г., & 11).

15. Исполнивиияся предсказатя. „Modern 
Society“ сообщаетъ следуюпцй разеказъ паъ 
детскихъ воспоминашй герцогини Алансон- 
ской (сгоревшей во время пожара въ Пари
же) и ея сестры, принцессы Марш, впослед- 
CTBin королевы неаполитанской.

Обе маленькая (будущей герцогине Алан- 
сонской было тогда 7 летъ) отправились подъ 
присмотромъ статсъ - дамы въ окрестности 
Schlon Possenhofen, въ баварскую резиден- 
щю своего отца —  герцога МаксимилианаJ). 
Оне остановились у фермы, чтобы напиться 
молока. Въ это самое время проходила мимо 
фермы цыганка и, увидевъ мазенькпхъ црин- 
цессъ, попросила у нихъ милостыню, а также 
и нозволемя погадать имъ. Получивъ на это 
разреш ем е, она обратилась къ принцессе 
Mapin, будущей королеве неаполитанской, 
со следующими словами: „ты, прелестное 
дитя, достигнешь самаго высокаго положения, 
какое только можно иметь на земле. Въ ру-

I *) Впосл^дствж мекеиканекш императорчь, раз- 
t стрелянный мятежниками.
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кахъ твонхъ будетъ власть, но процарствуешь 
ты недолго. Ты далеко не будешь такъ счаст
лива, какъ можно было бы этого ожидать; 
страшныя бури разразятся надъ твоей голо
вой, а за твое мужество мноие назовутъ 
тебя героаней! Ты доживешь до глубокой 
старости, но остерегайся злыхъ „ к р а с и ш ь “ 
людей. Красный цветъ  принесетъ тебе не- 
счастае“. Слова пророчесш . Намекъ на гари- 
бальдистовъ, бывшихъ главной причиной того, 
что супругъ ея лишился короны. Что же ка
сается герцогини Алансонской, цыганка ска
зала: „тебя, маленькШ розанчикъ, ожидаетъ 
громкая слава, но вместе съ темъ много 
глубокихъ страдаш й. Ты лишишься трона, 
но слезы твои осушатся, и ты будешь счаст
лива мноие годы. Но ты не пролшвешь такъ 
долго, какъ та  кроткая F räulein . Твой врагъ 
не вода, но врагъ воды будетъ и твоимъ вра- 
гомъ. Я вижу красное пламя“.

Испуганная принцесса расплакалась, и 
статсъ-дама не позволила цыганка продол
жать.

Мнопе, знавшие герцогиню Аланеонскую 
въ молодости, вспомикаютъ это пророчество, 
говоритъ M odern Society („M odern S ocie ty“ , 
сн. „Ребусъ“ 1898 г., Дг 37).

16. Пушкинъ и гадалка НиргоФЪ. Одна
жды утромъ, около 1818 года, Пушкинъ за- 
шелъ вместе съ товарищами къ гадалке, 
старой немке, но фамилш Киргофъ. Она обра
тилась прямо къ нему, говоря, что онъ че
ловекъ замечательный, разсказала вкратце 
его прошедшую и  настоящую жизнь. Она ска
зала ему, между прочимъ: „вы сегодня бу
дете иметь разговоръ о служба и получите 
письмо съ деньгами“. Пушкинъ не обратилъ 
внимашя на пред сказате  гадальщицы. Вече

ромъ того дня, выходя изъ театра, до окон- 
ч а т я  представлею я, онъ встретился съ гра- 
фомъ Орловымъ. Они разговорились. Орловъ 
коснулся службы и еов’йтовалъ Пушкину оста
вить свое министерство... Возвратясь домой, 
онъ нашелъ у  себя письмо съ деньгами, ко
торое было оставлено ему однимъ бывшимъ 
его лицейскимъ товарищемъ — въ уплату 
карточнаго долга.

Изъ достов$рныхъ свид'бтельствъ друзей 
поэта оказывается, что старая немка сказала 
Пушкину: „ты будешь два р аза  въ изгнаши; 
ты будешь кумиромъ своего народа; можетъ- 
быть, ты проживешь долго; но н а  87 году 
берегись белаго человека, белой лошади или 
белой головы“.

По свидетельству Льва Сергеевича, пред
сказана была и женитьба.

Поэтъ твердо верилъ предсказанию, хотя 
иногда шутилъ, вспоминая о немъ.

Такъ, говоря о предсказанной ему народ
ной славе, онъ, смеясь, прибавлялъ:

—  А ведь п р ед ск азате  сбывается, что ни 
говорятъ журналисты!

По свидетельству покойнаго Нащокина, въ 
конце 1830 года, живя въ Москве, раздоса
дованный разными неудачами, онъ выразнлъ 
ж елаи е  ехать  въ Польшу, чтобы там ъ при
нять участие въ войне; въ непр1ятельскомъ 
лагере находился некто, по имени Вейскопфъ 
(белая голова), и Пушкинъ говорилъ другу 
своему:

—  Посмотри, сбудется елово немки, онъ 
непременно убьетъ меня!

Нужно ли прибавлять, что настоящШ убМца 
Пушкина, —  действительно белокурый чедо- 
векъ, и в ъ  1837 г. носилъ белый мундиръ 
(„Петерб. га з .“; сн. Ребусъ“ 1899 г., Je 24).

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Вйпця видешя въ бодрственномъ состоят человека.
1. Необычайная вЪсть о смерти. Моя пра

бабушка, Екатерина Николаевна Левшина, 
лето 1812 года проводила въ своей ярослав
ской вотчине вместе съ тремя дочерьми и 
младшимъ сыномъ Дмитр1емъ.

Ея мужъ, екатерининсйй генералъ-пору- 
чикъ, скончался въ 1808 году, проболевъ 
около года после тяжелаго, испытаннаго имъ 
уд ара—смерти старшаго еына Николая, уби- 
таго подъ Фридландомъ.

Оставшись вдовой, прабабуш ка искала уеди- 
н е т я : удалялась отъ света  и жила подолгу 
въ деревне, лишь глубокою зимою возвращ а
лась въ Москву, где барышень вывозили въ 
светъ  родственницы.

Изъ двухъ оставшихся въ живыхъ ея сы
новей старппй, Александръ, служилъ въ 
гвардш.

Хотя и  не хотелось матери отдавать его въ 
военную службу, но время тогда было такое, 
что мудрено было для дворянина, да еще сына 
генерала, не служить въ войскахъ, особенно 
при пылкомъ и рыцарскомъ характер^ моло
дого Левшина; зато младшаго сына Екатерина 
Николаевна твердо реш ила на военное по
прище не пускать и привела свое репгеше 
въ исполнеше.

Но приступав) къ разсказу.
26 августа стоялъ ясный и теплый осек

ши день, столь привлекательный на нашемъ
Изъ области таинственнаго. 4
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севере. Листва па д ер е в ы т , уже пожелтела, 
и ея золотистый съ краенымъ отливъ осо
бенно красиво выделялся на изумрудной зе
лени луговъ, къ осени делающейся ярче.

Воздухъ былъ чнстъ н прозраченъ нодъ 
светло-голубымъ небомъ, и самые отдаленные 
предметы ясно обрисовывались на горизонте, 
чуть-чуть окутанномъ синеватою дымкою.

Утромъ въ этотъ день старшая изъ Лев- 
шиныхъ, Марья Павловна, рано вышла въ 
садъ, пршшкавппй къ барскому дому, н мед
ленно шла аллеею липъ, срывая по временамъ 
.мальвы и б'Блыя лиши съ грядокъ, которыя 
были проведены параллельно деревьямъ въ 
широкой аллее.

Она, будучи бол'Ье другихъ дружна съ бра- 
томъ Александром!», тревожилась, такъ какъ 
отъ него, изъ арши, давно не было вестей. 
Последнее письмо1 было еще изъ Белоруссш; 
въ немъ сообщалось, что молодой офицеръ— 
благодареше Богу — здоровъ, проситъ благо
словения у матушки, затемъ выражалось же- 
лаше въ немедленномъ времени быть въ бата 
лш съ предерзкпмъ корсиканскимъ злодеемъ, 
дерзнувшимъ нарушить священные пределы 
Р о т й с к о й  имперш, высказывались сйтовашя 
на обжл1е тайныхъ изменниковъ въ армш я  
негодоваше противъ нймцевъ, руководившихъ 
ратыо, столь распространенное въ войске, 
недовольномъ Барклаемъ.

О дальнМ шемь движенш армш въ семь!; 
Левшиныхъ, впрочем^, было известно. Брать 
Екатерины Николаевны, ДмнтрШ Николаевичъ 
Дурновъ, писалъ сестре изъ Москвы про от- 
ступлеше отъ Смоленска, про назначеше 
Кутузова; оппсывалъ обпцй энтуз1азмъ, вы
званный имъ въ первопрестольной, и ожида- 
шя ско})аго разгрома иолчищъ Наполеона въ 
генеральномъ сраженш.

Марья Павловна вся погрузилась въ думы 
о брате и не заметила, какъ тихонько спу
стилась по .чиповой аллея къ берегу неболь
шой речки, окаймлявшей садъ. Тамъ, нодъ 
старою березой, была скамья, на которую 
она и опустилась.

За речкою зеленеть большой лугъ, сли- 
иавнпйея далее еъ нолемъ озими, которое у 
самаго горизонта было окаймлено лесомъ. 
Сколько вид!;лъ глазъ впередъ, нельзя было 
заметить ни одной живой души. ,

Долго сидела Марья Павловна, глядя за
думчиво вдаль. Какъ вдругъ она заметила, 
что на горизонт!; пли даже ближе, между 
ней и л!;сомъ. стало образовываться, сгу
щаясь, какое-то голубоватое облако. Явлен1е 
ее заинтересовало, и она ближе стала въ 
него всматриваться.

Облако росло и приближалось. Когда оно j 
оказалось на зеленой полян!;, тотчасъ же за | 
речкою, облако посередине какъ бы разо- j

рвалось пополамъ, и обе его части раздви
нулись влево и вправо, какъ занавесь, дер- 
жапцйся на шнурка и состоящш изъ двухъ 
полотнищъ. Въ середин!; этихъ облаковъ мо
лодой девушке теперь ясно представилась 
картина, которая охватила ее ужасомъ. Она 
хотела крикнуть, но не могла, а  продолжала 
пристально смотреть на представившееся ей 
видите. Она сделала усюие, стала руками 
какъ бы отгонять отъ себя это явлеше, но 
облако и окруженная имъ картина не дви
гались. Тогда Mapifl Павловна бросилась 
опрометью бежать вверхъ по аллее къ дому.

На полпутп она столкнулась съ сестрою 
и братомъ, тоже вышедшими гулять въ садъ.

—  Катенька,—-крикнула она въ ужасе.— 
Митя, взгляните, что тамъ д!;лается, тамъ, 
за речкою, к а т  страсти! Братецъ Александръ 
и гусаръ! Много народу побито. Сражеше, 
ядра и французы, много французовъ!

Машенька слыла въ семье за шутницу: она 
такъ и норовптъ, бывало, придумать какую- 
нибудь затею , разсказать какую-нибудь не- 
бывалыцину, закутаться во все белое вече- 
ромъ и пугать старушку-гувернантку свою.

Поэтому сестра ея, моя бабушка, более 
степенная, хоть и младшая, и Митя, не сразу 
поверили ея испугу и возгласамъ, къ кото
рымъ они уже привыкли. Однако, видя, что 
она бледная, белее своего платья, какъ по- 
томъ говорила бабушка, и вся дрожите, они 
взяли ее каждый за руку и сбежали втроемъ 
съ горки подъ березу.’

Поразившее Марио Павловну явлеше не 
исчезло. Вс!; трое увидали его совершенно 
явственно.

На аршинъ отъ луга, какъ бы на живой 
картине, действующая лица которой распо
ложились какъ бы на помосте, неизвестно 
только чемъ поддержанномъ, былъ виденъ 
уголъ сжатаго ноля, по которому, разбро
санные тамъ и сямъ въ самыхъ разнообраз
и ш ь  лозахъ, лежали трупы убитыхъ сол
дата: русекихъ и французовъ; влево была 
видна брошенная вместе еъ передкомъ, у 
котораго сломалось колесо, пушка. Вдали — 
французское карре съ иримкнутыми штыками, 
имея посередине знамя, на древк!; котораго 
былъ одноглавый орелъ, какъ бы замерло, 
ожидая атаки русской конницы, остановлен
ной, казалось, въ воздухе среди бешенаго 
галопа въ самыхъ фантаетическихъ позахъ 
людей и лошадей. Надо веей картиной какъ 
бы остановилось несколько пролетавшихъ 
ядеръ. Но более всего поразило зрителей то, 
что они видели на первомъ плане картины. 
На голомъ жнивь!;, рядомъ съ распростертою, 
издыхающей белою лошадью, лежалъ моло
дой офпцеръ; киверъ съ него свалился, болыше 
голубые глаза были устремлены на зрителей;
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его Круглов лицо съ широкимъ маленькимъ 
носомъ было бледно, какъ полотно, а на лбу, 
немного ниже того места, отъ которгго на
чинались густые, отъ природы вьюицеся, 
белокурые волосы, видно было маленькое тем
ное пятнышко.

064 сестры и братъ сразу признали въ 
юноше своего брата Александра.

Наклонившись надъ нимъ, къ зрителямъ 
спиною, стоялъ на одномъ колене гу с а р ш й  
офицеръ, снявшШ также свой киверъ, въ 
молитвенной позе. Фигура его, очень ха
рактерная, была совершенно имъ незнакома. 
Увидавъ эту картину, и Катенька, и Митя 
оцепенели отъ страха и изумлешя и еще 

: крепче стали жать руки сеетры. Нисколько 
минутъ по крайней мере простояла эха не
мая группа, до техъ  поръ, пока не подо- 
шелъ старикъ-садовникъ, который, увидавъ 
издали ошеломленныхъ чемъ-то барышенъ и 
барчука, сстЬшилъ къ нимъ. Онъ еще успелъ 
лопасть подъ березу, когда явлеше было ви
димо, хотя и стало бледнеть, такъ что онъ 
довольно явственно успелъ разсмотреть то, 
что представлялось глазамъ молодыхъ го- 
сподъ. Вскоре однако облака, стоявипя по 
«64 стороны картины, стали задергиваться, 
закрыли ее и какъ бы испарились. За ними 
(было опять озимое поле, чистое небо и 
«легка дымкою закутанный л4съ на гори
зонте. Съ тяжелымъ впечатл$ш емъ вее трое 
вернулись домой, приказавъ садовнику ни
чего не разсказывать о видЗшномъ. Решено 
'было все скрыть отъ Екатерины Николаевны 
ж подготовить ее къ новому страшному горю 
постепенно, потому что они были убеждены, 
ч то  странное я в л е те  не могло предвещ ать 
ничего иного, кроме смерти Александра Па
вловича.

Однако, разстроенный видъ дочерей и сына, 
ихъ  постоянное стараш е не показываться 
м атери на глаза, неудержимыя слезы при 
каждомъ ея напоминанш о сгаршемъ сыне, 
имя котораго было у нея непрестанно на 
языке, поведи къ тому, что своими настоя- 
т я м и  она выспросила все о происшествш.

Сначала подумали, что молодежи почуди
лось, попритчилось; было решено отслужить 
молебенъ святымъ А даану и  Наталш, память 
которыхъ праздновалась въ роковой день. 
Но тревога матери не стихла.

Садовникъ божился, что своими глазами 
ввдгёлъ молодого барина на поле убитымъ, 
а  передъ нимъ на кол'Мяхъ какого-то важ- 
наго генерала, всего въ позументе.

— Ш апку это онъ, значитъ, енялъ и мо
лится за упокой его душеньки, и такъ мне 
■жалостно стало, ажъ заплакалъ.

Т а т я  р'Ьчи, конечно, еще более тревожили 
материнское сердце. Екатерина Николаевна

написала письмо въ армпо, умоляя изве
стить ее о сыне, а сама послала нарочнаго 
въ Москву къ брату, чтобы получить и отъ 
него кайя-либо вести. Посланный вернулся 
скоро, но привезъ имъ недобрыя вести. На 
Адр1ана и  Н аталш , действительно, было 
большое сражеш е, и французъ повалилъ на 
Москву, откуда все выбираются. Диптр1я Ни
колаевича онъ въ Москве уже не засталъ.

Скоро затем ъ пришла весть о взятш  са
мой Москвы, а потомъ черезъ доставленныя 
кружнымъ путемъ письма и  черезъ ране- 
ныхъ, наплывъ которыхъ въ Ярославль былъ 
огромный, пришло страшное и з в е т е :  Але
ксандръ Павловичъ Левшинъ былъ въ числе 
убитыхъ подъ Вородиномъ. Подробности не 
сообщались, кроме одной, что пуля попала 
ему прямо въ лобъ и повергла его на месте. 
Новое горе, новый трауръ  достался на  долю 
семьи Левшиныхъ. На этотъ разъ, впрочемъ, 
редкая семья на Руси не оплакивала убитого 
или раненаго, и самой Россш нанесена была 
глубокая, причинившая ей жестокую боль 
рана въ сердце ея —  Москву, — рана, послу
жившая къ торжеству нашей родины.

Горячо оплакивали Левшины своего доро
гого покойника, котораго смерть они етоль 
страннымъ образомъ видели за четыреста 
верстъ. Mapifl Павловна, хорошо рисовавшая 
акварелью, воспроизвела на картине въ точ
ности видеш е. Таинственный гусаръ былъ 
нарисованъ съ болынимъ сходетвомъ, но кто 
онъ былъ —  оставалось долго неизвестнымъ.

Прошло четыре года. Громы Наполеон- 
скихъ войнъ стихли; войска наши вернулись 
изъ Франщи.

Левшины жили въ Москве, куда пргЬхадъ 
гусаръ Михаплъ Григорьевичъ Хомутовъ *).

Онъ очень полюбилъ еще въ П етербурге 
молодого Левшина и подъ Вородиномъ при- 
сутствовалъ при его кончине. П рйхавъ къ 
его матери въ Москву, онъ хотелъ разска- 
зать ей все подробности этого грустнаго 
собыия.

Когда онъ вошелъ въ гостиную, обе ба
рышни такъ и вскрикнули: не было ника
кого со м н ей я ,—иаклонивппйся надъ теломъ 
ихъ брата гусаръ былъ именно Михаплъ Гри
горьевичъ.

Ему показали нарисованную Mapiefl Пав
ловною картину, и Хомутовъ былъ пораженъ 
сходетвомъ обстановки, при которой онъ въ 
действительности стоялъ на коленяхъ надъ 
теломъ своего любимца, съ темъ, что было 
нарисовано на картине.

Самое явлеше гакъ и осталось необъяенеи- 
нымъ.

г) Впосл'Ьдствш наказной атаманъ войска Дон* 
ского.

4*
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Картина, написанная Mapieü Павловною, 
которая вышла впоследствш замужъ за Со
мова, хранилась у нея. („Нов. в р .“, 25 дек. 
1895 г.; сн. „Боскр. день“, 1897 г., № 6).

2. Проездомъ изъ нашего малоросййскаго 
имешя, разсказываетъ г-жа Пассекъ, остано
вилась я на нисколько дней у родственниковъ 
моего мужа въ X., которые въ это время 
были сильно огорчены утратой брата, Дшмида 
Васильевича П ассекъ1). После первыхъ дней 
свиданья, посвященныхъ общему горю и вос- 
поминашямъ о нашемъ дорогомъ отшедшемъ, 
старш ая сестра его разсказала мне следую
щее странное явлеш е, сообщенное ей свя- 
щенникомъ ихъ прихода, отцомъ Николаемъ, 
который былъ очень друженъ c-ъ братомъ 
Дюмидомъ и обыкновенно каждое воскресенье, 
по окончанш обедни, заходилъ къ его семей
ству прямо изъ церкви напиться чаю и по
беседовать.

Въ одно изъ летнихъ воскресений этого 
года, онъ пришелъ къ нимъ сильно возбу
жденный и нисколько растерянный и сказалъ, 
что пришелъ сообщить имъ радостную весть, 
а затем ъ замолчалъ, видимо, не зная, съ чего 
начать. — Верно, — продолжалъ онъ, еъ на- 
пш ;ъ  Дюмидомъ Васильевичемъ случилось 
что-нибудь очень хорошее, онъ опять, должно 
быть, отличился и  получилъ особенную на
граду, такъ я его странно и хорошо виделъ 
сегодня за обедней.

— Какъ, за обедней вы видели Дшмида?— 
спросила сестра. Въ это время семейство 
было уже встревожено, не получая писемъ 
еъ Кавказа.

— Случилось со мной что-то очень стран
ное, небывалое,— ответилъ священникъ. Когда 
я стоялъ у престола, совершая тайны, вдругъ 
престолъ, алтарь и  все, бывшее у меня пе
редъ глазами, исчезло, я  увидалъ себя въ 
дремучемъ' лесу, совершенно мне неизвест
ном у  въ такой местности, какой я  никогда 
не видывалъ. Передо мною были горныя скалы, 
спуски, подъемы, пропасти; дорога местами, 
какъ будто нарочно, завалена срубленными 
громадными деревьями и камнями. Среди 
всего этого, я  увидалъ Дшмида Васильевича 
въ длинной, белой, блистающей одежде. Лицо 
его было тоже ш ю щ ее  и такое счастливое, 
что и словъ у меня нетъ  описать его. Съ 
минуту онъ пристально смотрелъ на меня, 
и вдругъ сталъ отделяться отъ земли и, по
дымаясь все выше и выше, исчезъ въ про
странстве, а я  опять увидалъ себя въ алтаре 
передъ престоломъ Божшмъ. Лицо у него

*) Дюмидъ Васильевичъ Пассекъ, очень известный 
своей храбростью генералъ, во времена императора 
Николая, былъ убить на Кавказ^ въ йчкирин- 
скомъ л^су, 11 поля 1845 года, въ такъ называемой 
сухарной экспедицш, когда наши войска ходили 
брать Дарго.

было такое довольное и счастливое, что, вер
но, съ нимъ случилось что-нибудь особенно 
хорошее. Зная, какъ вы о немъ тревожитесь, 
я поспешилъ сообщить вамъ мое видеше.

Матери Д. В. при этомъ не было, а только 
его три сестры, которыя и передавали мне 
разеказъ священника. Онъ не обрадовалъ се- 
етеръ, а скорее еще более встревожить, оне 
предчувствовали недоброе и  просили раз- 
сказчика не говорить этого матери.

Вскоре затем ъ пришла грустная весть... 
Императоръ Николай Павловичъ изъявилъ 
свое сочувств1е къ горю осиротевш ей мате
ри и осыпалъ её милостями. Сынъ ея палъ, 
осененный лаврами. Но „лавры не лечатъ 
сердца м атери“,— сказалъ одинъ изъ нашихъ 
талантливыхъ писателей, тепло вспоминая 
Дшмида Васильевича въ своихъ запискахъ. 
(„Ребусъ“, 1886 г., Je 1).

3. ВидЪше Карла XI. Оффищальный про- 
токолъ за подписью четырехъ свидетелей, 
вполне достойныхъ д о в е д я , утверждаетъ 
подлинность с о б ь т я , о которомъ я хочу раз- 
сказывать. Прибавлю, что п р ед сказате , за
ключающееся въ этомъ протоколе, было из
вестно и служило предметомъ разговоровъ 
гораздо ранее того, когда оно, невидимому, 
исполнилось.

Кардъ XI, отецъ знаменитаго Карла XII, 
былъ одинъ изъ наиболее деепотичныхъ, но 
вместе еъ тем ъ  и  наиболее разумныхъ швед- 
скихъ королей. Онъ ограничилъ чудовищныя 
привиллегш дворянетва, уннчтожидъ власть 
сената, сталъ издагать законы самостоятель
но; однимъ словомъ, изменилъ все государ
ственное устройство Ш вецш, до него олигар
хическое, заставилъ Государственные Штаты 
вручить ему самодержавную, неограниченную 
власть. Былъ онъ при этомъ человекомъ про- 
свещеннымъ, храбрымъ, глубоко преданнымъ 
лютеранской религш; характера непреклон- 
наго, холодный, положительный, совсемъ ли
шенный воображ етя. Онъ только что лишился 
жены своей Ульрики-Элеоноры, которую онъ 
весьма уважалъ, и, повидимому, былъ более 
огорченъ ея смертью, чемъ можно было ожи
дать отъ его сухого сердца. После этой по
тери онъ сделался еще бо.тЬе мрачнымъ и 
молчалпвымъ, чемъ прежде, и сталъ такъ 
ревностно заниматься делами, посвящая все 
свои часы работе, что окружаюице его при
писывали этотъ усиленный трудъ потребности 
отвлекаться отъ тяжелыхъ мыслей.

Подъ конецъ одного осенняго вечера, онъ 
сидедъ въ халате и туфляхъ передъ ярко 
пылавпшмъ каминомъ своего кабинета въ 
стокгольмскомъ дворце. При немъ находились 
одинъ изъ наиболее приближенныхъ къ нему 
лицъ, камергеръ графъ де-Браге, и его лейбъ- 
медикъ Баумгартенъ, любивппй хвастаться
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своимъ нев4р1емъ во все, кроме медицины. 
Въ этотъ вечеръ король, чувствуя себя ни
сколько нездоровымъ, пригласить его къ себе 
въ качестве врача.

Вечеръ затягивался, но король, противъ 
своей привычки ложиться рано, не спеш ить 
отпускать своихъ собесФдниковъ. Склонивъ 
голову и устремивъ глаза на пылавшШ каминъ, 
онъ давно уже пересталъ разговаривать и 
сильно скучалъ, но вместе съ т6мъ ощущалъ 
какой-то непонятный страхъ остаться одному. 
Графъ де-Браге, конечно, виделъ, насколько 
его общество было въ этотъ разъ въ тягость 
королю, и нисколько разъ намекалъ, что не 
пора ли Его Величеству отдохнуть, но от
рицательный жестъ короля удерживалъ его 
на своемъ месте. Начиналъ и докторъ гово
рить, что продолжительное бодрствоваше 
вредно для здоровья. На это Еарлъ отве
тить: „останьтесь, я  еще не хочу спать“ .

Скоро затемъ онъ всталъ и  прошелся по 
комнате. Машинально остановился онъ передъ 
окномъ, выходившимъ на дворъ; ночь была 
темная, безлунная.

Дворецъ, въ которомъ живутъ теперь 
шведсюе короли, не былъ еще оконченъ; 
начавш ш  строить его Карлъ XI проживалъ 
въ старомъ дворце, стоявшемъ на вершине 
Ритергольма и обращенномъ главнымъ фа- 
садо мъ на Мелярское озеро. Это было огром
ное здаше въ форме подковы, кабинетъ 
короля находился на одномъ конце, а на 
другомъ, напротивъ кабинета, была большая 
зала, въ которой собирались Штаты, когда 
призывались для выслушивашя какого-либо 
сообщешя отъ королевской власти.

Окна этой залы представлялись въ эту 
минуту ярко освещенными, что показалось 
очень страннымъ королю. Сперва онъ пред
положить, что св'Ьтъ исходить отъ факела 
какого-нибудь лакея, но зачемъ вошелъ онъ 
въ эту залу, давно уже не отворявшуюся? 
Да св^тъ  былъ и слишкомъ ярокъ для одного 
факела; можно, пожалуй, приписать его по
ж ару, но дыма не видно, и при этомъ не 
было слышно никакого шума, освищ ете ско
рее  походило на праздничную иллюминацно.

Карлъ некоторое время молча смотредъ 
на эти светлыя окна. Графъ де-Браге про- 
тянулъ руку къ звонку, чтобы позвать пажа 
и послать его посмотреть, что это за светъ, 
но король оетановилъ его, сказавъ: „я пойду 
самъ въ эту зал у “. Выговоривъ эти слова, 
онъ страшно побледнелъ, лицо его выражало 
нечто вроде мистическаго ужаса, но вышелъ 
онъ изъ кабинета твердыми шагами; камер- 
геръ и  докторъ последовали за нимъ, взявъ 
каждый по зажженной свече.

Привратникъ., на ответственности котораго 
были ключи, уже дегъ. спать* Баумгартенъ

пош егь разбудить его, приказавъ ему име
немъ короля тотчасъ же отворить двери въ 
залу Государственныхъ Ш татовъ. Прпврат- 
никъ очень удивился такому приказанш , 
однако, поспеш но одевшись, онъ отправился 
со своей связкой ключей къ королю. Сперва 
онъ отперъ галлерею, черезъ которую про
ходили въ залу Ш татовъ. Каково же было 
удивлеше Карла, когда онъ увидалъ все 
стены галлереи обитыми чернымъ.

— Кто приказалъ обить эти стены? — 
гневно спросилъ онъ.

—  Никто, государь, сколько я знаю,— от- 
вечалъ смущенный привратникъ. —  Въ по- 
слФдшй разъ , какъ по моему распоряжению 
выметали эту залу, она была, какъ и всегда, 
обшита темнымъ дубомъ... Конечно, эта 
обивка не изъ придворнаго хранилища.

Быстро шагавшш король прошелъ уже 
более половины галлереи; графъ и  приврат
никъ следовали за нимъ; докторъ же несколько 
о т е т а л ъ ,. раздумывая, что ему делать. 
Остаться одному онъ, по правде сказать, 
боялся, но боялся также подвергнуться ио- 
следств1ямъ такого глупаго, въ сущности, 
приключешя.

—  Не идите дальше, государь, — восклик- 
нулъ привратникъ. —  Клянусь Богомъ, тутъ  
замешалось колдовство. Въ эти часы... после 
кончины ея величества королевы... говорятъ, 
она сама прогуливается по этой галлерее... 
Да помилуетъ наеъ Господь!

— Остановитесь, государь, съ своей сто
роны, воскликнулъ графъ де-Браге. — Разве 
вы не слышите странный шумъ, идущш изъ 
залы? Кто знаетъ, какимъ опасностямъ мо
жетъ подвергнуться ваше величество.

—  Государь,— сказалъ Баумгартенъ, когда 
свеча его погасла отъ порыва ветра ,— поз
вольте по крайней мере мне сходить за  в а 
шими драбантами.

—  Войдемъ, —  сказалъ король твердымъ 
голосомъ, останавливаясь передъ дверьми 
большой залы.— Отвори скорее!

При этомъ онъ толкнулъ дверь ногою, и 
звукъ, повторенный эхомъ сводовъ, раздался 
по* галлерее, какъ пушечный выстрелъ.

Привратникъ дрожалъ такъ сильно, что 
никакъ не могъ вложить ключа въ замочную 
скважину.

— Старый солдатъ и  дрожитъ, —  сказалъ 
король, пожимая плечами. —  Ну, такъ  вы, 
графъ, отворите намъ эту дверь.

— Государь,— ответить де-Браге, невольно 
пятясь н азад ъ .— Прикажите мне итти подъ 
выстрелы датскихъ или немецкихъ пушекх, 
я, не колеблясь, исполню при казай е  вашего 
величества, но вы требуете, чтобы я  бросить 
вызовъ самому аду!



36 В-ВЩШ ВИД-БН1Я ВЪ БОДРСТВЕННОМЪ С0СТ0ЯН1И ЧЕЛОВ-ВКА.

Король вырвалъ ключъ изъ рукъ приврат
ника. „Вижу,— сказалъ онъ съ заметнымъ пре- 
зр етем ъ  въ голоса,— что это касается од
ного меня!“ И прежде чемъ свита успела 
удержать его, онъ отворилъ тяжелую дубо
вую дверь и вошелъ въ большую залу, нро- 
говоривъ при этомъ: „съ Божьего помощью!“ 
И спутники его, несмотря на свой страхъ, 
не то изъ любопытства, не то считая не- 
возможнымъ оставить короля одного, BCf> 
трое последовали за нпмъ.

Большая зала оказалась освещенной мно- 
жествомъ факеловъ; черная драпировка, за 
меняя собою старинные обои, покрывала все 
стены, однако вокругъ нихъ, какъ и всегда, 
красовались трофеи победъ Густава Адольфа— 
нем ецйя, д а т ш я  и московская знамена, 
стоявппе же по угламъ ш в ед ш е  флаги были 
покрыты чернымъ крепомъ.

Многолюдное собрание занимало скамьи. 
Все четыре государственныя сословк въ 
траурныхъ одеждахъ заседали каждое на 
своемъ м есте. Мноя:ество блгЬдныхъ челов'Ь- 
ческихъ лицъ на черномъ фоне драпировки 
казались светящ имися и такъ о слепляли 
глаза, что изъ четырехъ свидетелей этой по
разительной сцены ни одинъ не узналъ 
между ними знакомаго ему лица. Такъ актеръ 
передъ многочисленной публикой в и д и тъ  
только безразличную маесу, никого среди 
нея не различая.

На высокомъ троне, съ котораго король 
обыкновенно обращался къ собранно, лежало 
окровавленное тело въ королевскихъ рега- 
л!яхъ. Направо огъ него стоялъ ребенокъ въ 
короне и со скипетромъ въ руке, налево 
пожилой человекъ, или скорее другой при- 
зракъ, опирался на тронъ. На немъ была 
парадная м ан и я , какую носили н р е ж те  п р а 
вители Ш вецш ранёв того времени, какъ 
Ваза провозгласилъ ее королеветвомъ. Про
тивъ трона несколько лицъ съ мрачной, 
строгой осанкой въ длпнныхъ черныхъ одея- 
ш яхъ ,—  невидимому судьи, — возседали за 
сто домъ, иокрытымъ огромными фол1антами. 
Среди залы возвышалась обтянутая чернымъ 
крепомъ плаха, а возле нея лежалъ топоръ.

Никто въ этомъ нечеловеческомъ собра- 
нш, казалось, не замечалъ Карла и его трехъ 
епутннковъ. При входе въ залу они сперва 
слышали только невнятный говоръ, ереди 
котораго ухо не различало ни одного раз
д е л ь н а я  слова; потомъ етаршш пзъ судей 
въ черныхъ одеяш яхъ, пеполняшшй, повпдп- 
мому, обязанности председателя, веталъ и 
три раза ударилъ рукою по одному дзъ раз- 
вернутыгь передъ нпмъ фо.ш нтовъ. Тотчасъ 
же водворилось глубокое молчаше. Несколько 
молодить людей, съ аристократической осан
кой и богато одетыхъ, со связанными назади

руками вошли въ залу черезъ дверь противо
положную той, которую отворилъ Карлъ XI. 
Шедипй вследъ за ними человекъ, видимо, 
отличающшся недюжинной силой, держалъ 
въ своихъ рукахъ концы веревокъ, связыва- 
вшихъ имъ руки. Тотъ, кто былъ впереди 
всехъ, вероятно, самый главный изъ осу- 
жденныхъ, остановился среди залы передъ 
плахой и бросилъ на нее гордо-презрительный 
взглядъ. Въ ту  же минуту мертвецъ на 
троне судорожно вздрогнулъ, и св1:жая струя 
крови полилась изъ его раны. Молодой че
ловекъ, ставъ иа колени, протянудъ голову; 
топоръ блеснулъ въ воздухе и тотчасъ же- 
опустился съ зловещимъ звукомъ. Потокъ 
крови брызнулъ до самаго возвышешя и 
смешался съ кровью мертвеца; голова, под- 
прыгнувъ несколько разъ по окровавленному 
полу, докатилась до ногъ Карла п зап ачкала. 
ихъ кровью.

До этой минуты онъ молчалъ, пораженный 
всемъ, что виделъ, но ужасное зрелищ е 
развязало ему языкъ. Онъ сделалъ несколько* 
шаговъ къ возвышенно и, обращ аясь къ фи
гуре, облеченной въ парадную манию  пра
вителя, онъ твердо проговорилъ хорошо из
вестную  формулу.

—  Если ты отъ Бога, говори, если же 
отъ „другого“, оставь насъ въ покотъ.

Призракъ отв'бтилъ ему медленно и тор- 
жественнымъ голосомъ:

— „Король Карлъ! Кровь эта прольется 
не въ твое царствоваш е... (тутъ  голосъ сде
лался менее внятнымъ) но черезъ четыре 
царствоватя , въ пятое. Горе, горе, горе роду 
Густава Вазы!“

После этихъ словъ все фигуры заседавш пгь 
на скамьяхъ начали бледнеть п изглажи
ваться, а потомъ и совсемъ исчезли, фанта- 
стичесие факелы погасли, и свечп въ рукахъ 
спутнпковъ короля освещ али уже лишь ста
ринные обои, слегка колыхаемые ветромъ. 
Некоторое время еще слышался какой-то ме 
лодичесмй шумъ, напоминавши?, по словамъ 
одного изъ свидетелей, ш елестъ ветерка 
между листьями, а по о п р е д ел е н а  другого, 
звукъ лопающихся струнъ во время настраи- 
ваш я арфы. Что же касается продолжитель
ности явлешя, то все одинаково онределяю тъ 
ее приблизительно въ десять минутъ.

Траурныя драпировки, отрубленная голова,, 
потоки крови, разливнйеся по полу, все 
исчезло вместе съ призраками, только коро
левская туфля сохранила кровяное пятно, ко
торое должно было напоминать Карлу о 
с о б ь т я г ь  этой достопамятной ночи, есл и бъ . 
онъ могъ когда-либо забыть ихъ.

Возвратясь въ свой кабинета, король прп- 
казалъ сделать подробное описаш е всего,, 
что они видели, подписалъ его самъ и н о -
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требовалъ подписи своихъ трехъ спутниковъ. 
Самыя тщ ательння предосторожности для 
скры ня отъ общества и народа содержашя 
этогф етраннаго документа ни къ чему не 
повеяи, оно сделалось известиымъ еще при 
жизни Карла XI. Запись эта хранится до 
сихъ поръ въ государстиенныхъ архивахъ 
Ш вецш, какъ нечто несомненно подлинное. 
Замечательна приписка къ этому описашю, 
сделанная рукою короля: „Если то, что раз- 
сказано здесь мною за моею подписью, не 
есть точная, несомненная истина, я отказы
ваюсь отъ всякой надежды на лучшую жизнь, 
сколько-нибудь заслуженную, быть-можетъ, 
мною некоторыми добрыми делами, главнымъ 
же образомъ, моими уси.шми способствовать 
благоденетвно моего народа и поддерживать 
релип ю моихъ предковъ“.

Теперь, если вспомнимъ смерть Густава III 
и судъ надъ Анкарстромомъ, его убШцей, то 
найдется полное еоответств!е между этимъ 
со б ьтем ъ  и обстоятельствами разсказаннаго 
здесь етраннаго пророчества — видешя.

Молодой человекъ, обезглавленный въ при- 
сутствш  Государетвенныхъ Ш татовъ былъ 
Анкарстрома.

Мертвецъ въ королевскихъ р е г а ш х ъ —  
Густавъ III.

Ребенокъ, его сынъ и наеледникъ — Гу- 
ставъ-Адольфъ IV.

Наконецъ, старикъ въ м ан та  — герцогъ 
ЗюдерманландскШ — дядя Густава IY, бывшш 
регентомъ королевства, а потомъ и королемъ, 
но низложеши его племянника. (Разск. Прос- 
пера Мериме, • сн. „Ребусъ“ 1897 г .Д  4В).

4. ВидЪше герцога Альбани. Герцогъ Аль- 
бани, младшШ сынъ англШской королевы 
Викторш, скончавплЁся въ Каннахъ, неза
долго до своей смерти, говорилъ некоторымъ 
близкимъ друзьямъ своимъ, что онъ имелъ 
следующее видеше: къ нему явилась умершая 
сестра его, принцесса Алиса, и сказала: 
„страдаш я твои скоро кончатся; ты скоро 
нрШдешь къ намъ“. Чрезъ 3 дня его не 
стало. Здоровье герцога въ то время не вну
шало никакихъ опасешй, и смерть его по
следовала отъ ушиба, нолученяаго имъ при 
паденш съ лестницы за 2 или 3 дня до его 
смерти. Видеше имело место до надешя. 
(„Ребусъ“ 1884 г., №  37.

5. ВидЪш'е императора Павла Петровича. 
Въ „Русской старине“ помещена статья 
подъ заглав1емъ „императоръ Павелъ въ его 
деяш яхъ и приказахъ“, составленная по 
историческимъ данными. Въ ней, между про- 
чимъ, находится следуюпцй разеказъ импе
ратора о бывшемъ ему видФши:

„Однажды вечеромъ или, пожалуй, уже 
ночью, я, въ сопровождении Куракина и 
двухъ слугъ, шелъ но петербургекдмъ ули-

цамъ, чтобы освежиться, сделать прогулку 
инкогнито при лунномъ освещенш. Разговоръ 
нашъ былъ не о религш и не о чезгь-либо 
серьезномъ, а, напротивъ того, былъ весе- 
лаго свойства, и Куракинъ постоянно шу- 
тилъ насчетъ встречныхъ прохожихъ. Лун
ный светъ былъ такъ ярокъ, что можно было 
читать и, следовательно, тен и  были очень 
гуеты. При повороте въ одну изъ улицъ, я  
вдругъ увиделъ въ глубине подъезда высо
кую, худую фигуру, завернутую въ плалцъ 
въ роде испанскаго, и въ военной, надвину
той на глаза шляпе. Она будто ждала кого- 
то. Только что я  миновалъ ее, она вышла и 
пошла около меня съ левой стороны, не го
воря ни слова; я не могъ разглядеть ни од
ной черты ея лица. Мне казалось, что ногп 
ея, ступая по плитамъ тротуара, произво
дили странный звукъ, какъ будто камень 
ударяетея о камень. Я былъ изумленъ, и 
охватившее меня чувство стало еще сильнее, 
когда я ощутилъ ледяной холодъ въ моемъ 
левомъ боку, со етороны незнакомца. Я 
вздрогнулъ.

Вдругъ изъ-подъ плаща, закры вавш ая рогь 
таинственнаго спутника, раздался глухой и 
грустный голосъ: „Павелъ!“

Я былъ во власти какой-то неведомой 
силы и машинально отвечалъ: „что вамъ 
нужно?“

— Павелъ! — сказалъ опять голоеъ, на 
этотъ разъ, впрочемъ, какъ-то сочувственно, 
но съ еще болыиимъ оттЬнкомъ грусти. Я 
не могъ сказать ни слова. Голосъ снова на- 
звалъ меня по имени, и незнакомецъ оста
новился. Я чувствовалъ какую-то внутреннюю 
потребность сделать тоже.

— Павелъ! Бедный Павелъ! бедный князь!
Я обратился къ Куракину, который также

остановился.
— Слышишь?— спросилъ я его.
—  Ничего не слышу,—  отвечалъ тотъ, — 

решительно ничего.
Что касается меня, то этотъ голосъ я  до 

сихъ поръ еще раздается въ моихъ ушахъ; 
я сделалъ отчаянное ycHJiie надъ собою и 
спросилъ незнакомца: кто онъ, и что ему 
нулгно?

— Кто я?— Бедный Павелъ!— Я тотъ, кто 
принимаетъ учаейе въ твоей судьбе и кто 
хочетъ, чтобы ты не особенно привязывался 
къ этому Mipy, потому что ты не долго, оста
нешься въ немъ. Живи по з а к о н а »  спра
ведливости, и конецъ твой будетъ спокоеиъ. 
Бойся укора совести: для благородной души 
нетъ более чувствительная иаказашя.

Фигура пошла снова, глядя на меня все 
темъ же проницательнымъ взоромъ. Я шелъ 
за ней, потому что она теперь направляла 
меня. Это продолжалось более часа. Где мн.
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шли, я  не зналъ. Наконецъ, мн пришли къ 
большой площади... Фигура пошла прямо къ 
одному, какъ бы заранее отмеченному месту, 
где въ то время воздвигался монументъ Пе
тру Великому, я, конечно, следовалъ за ней 
и, затемъ, остановился.

—  Прощай, Павелъ! —  сказала она. —  Ты 
еще увидишь меня опять здесь и еще кое- 
где.

При этомъ, ш ляпа фжгурн поднялась какъ 
бы сама собою, и  глазамъ моимъ предста
вились орлиный взоръ, смуглый лобъ и стро
гая улыбка моего прадеда Петра Великаго. 
Когда я  пришелъ въ себя отъ страха к  уди- 
влешя, его уже не было...“ („Русск. старина“).

6. Еще видЪше императора Павла. Въ 
начале января 1798 года, когда императ
рица Мар1я Оеодоровна готовилась быть 
матерью дееятаго м ладенца*), императору 
Павлу представлялась въ зимнемъ дворц'1; 
депутащ я петербургскихъ старообрядцевъ, 
для выражешя ему чуветвъ признательности 
за оказываемое имъ покровительство. Купецъ 
Маловъ поднесъ императору древнюю икону 
Михаила архангела въ драгоценной золото
кованной ризе. Государь очень милостиво 
принялъ депутацйо; икона была поставлена 
въ кабинет^ государя, и передъ нею зат 
теплена лампада.

Въ сумерки этого дня Павелъ I, возвра- 
тясь въ свой кабинетъ еъ половины своей 
супруги, соетояше здоровья которой вну
шало ему серьёзныя опасеюя, въ глубокой 
задумчивости, селъ въ кресло у стола и 
устремндъ свои прекрасные голубые глаза 
на икону, поднесенную ему старообрядцами. | 
ТлхШ шорохъ пробудилъ его отъ задумчи
вости; онъ оглянулся: у дверей стоялъ ста
рикъ въ монашеской рясе, съ краснвымъ 
лицомъ, изборожденнымъ морщинами, съ длин
ною седою бородою, съ кроткимъ, привет- 
лпвымъ взглядомъ. Какъ онъ попалъ въ ка
бинета государя?— объ этомъ Павелъ Петро- 
впчъ никогда никого не спрашивалъ...

—  Что скажешь, сударь?— обратился онъ 
къ незнакомцу.

— Супруга твоя,— отвечалъ тотъ, -  пода
рить тебя сыномъ Михаиломъ. Этимъ же 
именемъ святаго архангела ты наречешь 
дворецъ, который строишь на месте своего 
рождешя. Помни слова мои: „Дому твоему 
подобаетъ святыня Господня въ долготу 
дней“ .

И таинственный гость исчезъ за дверью, 
какъ показалось государю. 28 января импе
ратрица разреш илась отъ бремени сыномъ, 
и, по желанно Павла I, ему дано было имя 
Миханлъ.

‘) Михаидх (28 января 1798 г., f  28 августа 1849 г.). I

Въ то самое время, когда грохотъ нушекъ 
еъ басионовъ Петропавловской крепости, 
возвестилъ жителямъ столицы о приращенш  
царской семьи, любимецъ государя, графъ, 
Кутайсовъ, доложплъ ему, что дежурный по 
внутреннему дворцовому караулу офицеръ 
желаетъ сообщить государю по секрету 
нечто важное.

Въ первую минуту Павелъ встревожился; 
подобно всемъ неринымъ людямъ, при вся- 
комъ внезапномъ изв!>стш, опъ ощущадъ не- 
пр1ятное, болезненное чувство. .Пошли его 
сюда!“— сказалъ онъ. несколько прюбодрив- 
шись.

—  Честь имею донести вашему импера
торскому величеетву! — отрапортовалъ офи
церъ,— что на поету, занимаемомъ часовымъ 
нашенбургекаго полка, произошелъ необык
новенный казусъ...

— Какой такой, сударь?
—  Часовой, вероятно, въ прппадке го

рячки, доложилъ мне о какомъ-то бывшемъ 
ему видеш и... Какой-то старецъ, въ мона
шеской рясе, въ самый моментъ разреш еш я 
отъ бремени ея императорскаго величества, 
подойдя къ часовому, сказалъ: .напомните 
государю, чтобы новорожденный названъ 
былъ Михаиломъ, а  вновь строгогщйся дво
рецъ— Михайловскимъ “.

— Прислать сюда часового! —  крпкнулъ 
гоеударь.

Часовой, дрожа отъ страха, изъ слова въ 
слово повтори.ть то, что дежурный по ка
раулу передалъ императору. Къ удивлешю 
солдата и офицера, государь сказалъ:

| —■ Знаю, знаю... это уже исполнено!
Часовому гоеударь приказалъ выдать щед

рую награду, а офицеру пожаловалъ орденъ 
св. Анны.

На другой же день, онъ потребовалъ къ 
себе архитектора Бренно.

— На главномъ фронтоне, обращенномъ 
къ Итальянской улице —  приказалъ ему го
сударь — сделайте надпись эту самую,— онъ 
подалъ ему лоекутъ бумаги, на которомъ 
собственною рукою государя было начертано:

„Дому твоему подобаетъ евятыня Господня 
въ долготу дней“.

Историкъ, сообщающей объ этомъ с о бытш, 
отмечаетъ, что число буквъ (47) вышепри
веденной надпиеи, и доныне сохранившейся 
на фронтоне Михайдовскаго дворца, равняется 
числу летъ , прожитыхъ императоромъ Пав- 
ломъ (1 7 5 4 + 1 8 0 1 ) („Ребусъ“ , 1887 г., Л; 40).

7. Изъ воспоминашй стараго врача. На 
одной изъ жолезныхъ дорогъ Германш 
былъ матпниетъ П., состояний пятнадцать 
летъ  н а  службе и все время ездивппй по 
линш В — Z. туда и обратно. За последше 
полтора года, веян й  разъ передъ темъ, какъ
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въехать въ вокзалъ В, онъ виделъ около еа- 
маго полотна железной дороги маленькую 
лачужку, которой на самомъ деде тамъ во
все не было, и какъ изъ этого домика (то 
не t o o  жилище железнодорожная сторожа) 
выходилъ старикъ съ длинными белыми во
лосами и желтымъ платкомъ на шее и шелъ 
прямо по рельсамъ. И всяйй разъ П. оста- 
навливалъ ходъ машины изъ о п асетя  задать 
старика и услышать его предсмертный крикъ. 
Его помощникъ, кочегаръ, удивлялся этимъ 
остановкамъ и говорилъ, что все—идомикъ, 
и старикъ, ему только мерещитея. Но виде
шя продолжились въ те ч е т е  полутора года 
и довели машиниста до такого нервнаго со- 
стояшя, что онъ обратился къ железнодо
рожному врачу, доктору Д, съ просьбой по
мочь ему, чтобы не быть вынужденнымъ 
оставить службу, необходимую для содержа- 
ш я жены и четверыхъ детей. Докторъ из- 
следовалъ глаза его и весь органнзмъ и не 
наш елъ въ немъ ничего болезненнаго: от- 
правлеш я мозга тоже были вполне нормаль
ны. Докторъ зналъ его за человека трезваго 
и добросовестная служаку; онъ уепокоилъ 
его, сказавъ, что нетъ никакого основашя 
бросать службу, что все это пустяки, обманъ 
чувствъ, и что таше случаи бываютъ. Въ то 
же время онъ советовалъ переменить место 
служешя и перевестись на другую лшшо. 
Машиниста последовало» совету врача, кото
рый те  продолжеше полугода напрасно ожи- 
далъ отъ своего п а т ен та  и звесп я  объ улуч- 
шенш состояшя его здоровья. Наконецъ, 
онъ получаетъ письмо отъ директора тю рь
мы въ S, изъ котораго узнаетъ, что П. приз- 
нанъ виновнымъ въ предумышленномъ y 6 it-  
стве, но что онъ отрицаетъ свою виновность 
и въ подтверждеше своихъ словъ ссылается 
на него. „Докторъ Д. меня знаетъ, онъ 
знаетъ, что я  не убШца и что я  тутъ не 
при чемъ.“ При этомъ онъ такъ сильно 
волнуется, что походить на безумнаго.

Докторъ Д. немедленно поехалъ туда и 
далъ о немъ благо пр1ятный отзывъ. Коче- 
гаръ, бывппй съ П. на машине утренняго 
поезда 17 ш ня, далъ следующее показаше: 
„подъезжая въ б часовъ утра съ товарнымъ 
поездомъ къ станцш  Кр., онъ увидалъ, какъ 
изъ домика, хорошо и звестн ая  ему по пя
тилетней службе, направо отъ полотна же
лезной дороги, вышелъ стары ! человекъ, ко
торый неверной, торопливой походкой спе- 
шилъ перейти рельсы. „Это всегда запрещ ает
ся, но все-таки постоянно повторяется,“ — 
сказалъ кочегаръ, и на разспросы врача о 
наружности этого человека, описалт» его 
„худощавымъ старикомъ, съ длинными, ред
кими белыми волосами. А на шее у него 
былъ надетъ, какъ теперь вижу» желтый

платокъ. П., казалось, ничего не замечалъ и 
спокойно продолжалъ управлять ходомъ ма
шины. Я ему крикнулъ: „стой!“ Онъ безпо- 
койно обернулся, лицо его было искажено, 
глаза дико сверкали. — „Стой! —  крикнулъ я 
снова, стой! человекъ на рельсахъ!“ — Онъ 
все еще продолжалъ смотреть на меня, съ 
страшнымъ неподвижнымъ лицомъ. „Где?“— 
произнееъ онъ, скрежеща зубами, не замед
ляя при этомъ хода машины. — Господи! да 
тамъ передъ малевькимъ домикомъ; старикъ 
съ желтымъ платкомъ на ш ее!“ — „Тотъ!“ — 
закричалъ онъ, со страшнымъ смехомъ, вы
прямляясь, съ дикой энерией; —  „вотъ уже 
два года какъ я  переезжаю черезъ этого ч е 
ловека, и  онъ все еще не убитъ“.—И, не пе
реставая смеяться, онъ наехалъ на стари
ка. — Раздался страшный крикъ! Поездъ 
остановился. Поперек* рельсъ лежало без
жизненное тело старика, забрызганное кровью 
и съ отрезанной отъ туловища головой съ 
седыми волосами и широко раскрытыми гла
зами. П. лежалъ безъ чувствъ. Мне пришлось 
управлять локомотивомъ, и минуты черезъ 
две мы были на станцш, где я разсказалъ 
все, какъ было. П. арестовали“.

Врачъ сообщить директору все, что ему 
было известно, и  пошелъ навестить обви
няем ая , котораго едва узналъ,—такъ сильно 
подействовало на него все происшедшее. 
Щеки осунулись, глаза ввалились и  горели 
блуждающпмъ огнемъ. Увидя меня, онъ бро
сился къ моимъ ногамъ и еталъ молить: 
„скажите имъ, скажите, что я  не убШца, что 
я здесь не вяноватъ. Вы знаете, что я  хо
телъ  оставить службу ради этого. Вы при
слали меня сюда, и вотъ—теперь...“ Въ от- 
чаянш онъ ударялъ себя въ грудь; врачъ 
старался его успокоить; онъ сталъ хлопо
тать о его освобождении, и  ему удалось до
стичь этого. Но изъ тюрьмы П. перешелъ 
въ больницу для умалишенных*. Роковое 
с о б ь т е  такъ потрясло его, что онъ поме
шался. Мы кончимъ вступительными словами 
разсказа доктора Д.: „нетъ, далеко не все 
поддается объяснение и истолкование. Назы
вайте, какъ угодно, но есть вещи, которыя 
точно смеются надъ всеми объяснениями, 
придумываемыми нами“. („Psychische S tu
d ien“, XXI г., кн. 8).

8. Пророчесш видЪшя. Два студента, ве
село болтая о всякихъ пустякахъ, возвраща
лись домой съ прогулки верхомъ; вдругъ 
одинъ изъ нихъ вскрикнул*, и лошадь его 
съ испугом* отскочила въ сторону. Спут- 
никъ его спросилъ, что съ нимъ такое? Ис
пуганный и печальный молодой человекъ 
разсказалъ, что пораженъ былъ, увидевъ лю
бимую и единственную свою сестру всю въ 
белом*. и съ разбитой, окровавленной головой.
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Нисколько дней спустя, получили уBliдош
л ете , что въ т о т ъ  вечеръ и часъ, когда 
братъ ее виделъ, молодая девушка лишила 
себя жизни выстреломъ въ голову, всл'1;дств1е 
несчастной любви („Stiling geheimnissvolle 
Jense ites ,“ Stutgart, 1864 r. Seite 310; сн. 
„Ребусъ“ 1890 г. 25).

Помпей Ваеильевичъ Пассекъ, разсказывалъ, 
что много летъ тому назадъ, живя весною съ 
семействомъ въ своемъ харьковскомъ именш, 
селе Рогани, однажды, вставъ рано утромъ, 
онъ отправился въ поля, чтобы распорядиться 
посевами. День былъ ясенъ, безъ единаго 
облачка, погода теплая. Проходя по меже, 
разделяющей поля, и осматривая ихъ со 
всехъ еторонъ, онъ вдругъ увидалъ, что по 
дороге, ведущей отъ Харькова къ его им$- 
шю3 нееутъ на креслахъ его жену больную, 
ослабевшую, между темъ какъ она была со
вершенно здорова и въ это время находилась 
въ усадьбе. П роцеш я эта прошла мимо его 
и потомъ скрылась. Изумленный и встрево
женный, онъ посш&шилъ вернуться домой и 
нашелъ тамъ все благополучно и всехъ здо
ровыми.

По прошествш н екоторая  времени, онъ 
разъ, сидя въ гостиной, увидалъ въ другой 
комнат! родственника своего, доктора Фран- 
ковскаго, стоящимъ у рояля, облокотившись 
и склонивъ голову на руку, Помпей Василье- 
вичъ подошелъ къ нему, такъ ему по край
ней мере казалось, и спросилъ: „какъ вы 
ее находите?“ —  думая о жене, между темъ 
какъ она была тогда совершенно здорова, а 
Франковекаго въ Рогани не было. Франков- 
сшй ответилъ печально, тихимъ голосомъ: 
„плохо“. Далее П. В. спросилъ: „есть ли 
какая надежда на выздоровленье?" Франков
о й  покачалъ головой п сказалъ: „сомни
тельно“.

Зимой все семейство П. В. переехало въ 
Харьковъ, тамъ жена его родила дочь и по
сле родовъ сильно заболела. Весной совето
вали перевезти ее въ деревню, и такъ какъ 
она не могла переносить езды въ экипаже, 
то отъ Харькова до Рогани, вее 18 верстъ, 
ее несли въ креслахъ, по той же дороге и 
въ томъ же болезненномъ виде, какъ она 
представилась ему предыдущей весною. 
Печальное виденье повторилось въ действи
тельности.

Когда жена его лежала больная, П. В. од
нажды, после обеда, сиделъ съ соседомъ и раз- 
еказывалъ ему свое странное вид !;те отсутетво ■ 
вавшаго Франковекаго. Въ это самое время, 
взглянувъ въ дверь, они оба увидали, что 
докторъ ФранковскШ, бывшШ въ то время 
действительно въ деревне и лечивипй боль
ную, стоитъ у фортешанъ въ той же самой 
позе, какъ П. В. виделъ его прошедшимъ

летомъ. И въ этотъ разъ II. В. нодошелъ къ 
нему и также спросилъ: „какъ вы ее нахо
дите?“ Темъ же тихимъ голосомъ ответилъ 
ФранковскШ: „плохо“. На вопросъ, ест^, ли 
какая надежда, докторъ отвечалъ: „сомни
тельно“ .

Соседъ такъ былъ нораженъ тождествен
ностью видешя и действительности, что въ 
ужасе выбежалъ изъ комнаты. Жена же П. В. 
после тяжкой болезни скончалась. („Ребусъ“ 
1885 г., Jfi 84). •

9. Загадочный случай съ матросомъ. 
1868 г. парусное судно „Persian Em pire“ 
отправилось изъ порта Аделаиды въ Лондонъ. 
Одинъ изъ людей экипажа, Клири, накануне 
отп л ьтя  имелъ сонъ, въ которомъ ему пред
ставилось, что во время сильной бури, когда 
корабль будетъ проходить въ утро Рожде
ства мимо мыса Горна, его вместе съ кемъ-то 
другимъ емоетъ волною, и они утонутъ. Сонъ 
произвелъ на Клири такое сильное впечатли
т е ,  что онъ не хотелъ ехать, и только съ 
трудомъ поборолъ свой етрахъ. Накануне 
Рождества, когда они приближались къ мысу 
Горну, Клири имелъ .опять топ .-ж е сонъ, а 
на другой день ему пришлось стоять на 
вахте. Ему было приказано вместе съ дру
гими позаботиться закрепить шлюпку, ви
севшую у борта. Клпрп отказался и долженъ 
былъ итти къ капитану, где этотъ отказъ 
былъ занесенъ въ корабельный журналъ. 
Когда бывшш при этомъ свидетелемъ некШ 
Дугласъ взялся за перо, чтобы подписаться, 
то Клири случайно взглянулъ на него и ска
залъ: „я исполню свой долгь, потому что 
уже знаю, кто второе лицо моего сна“. Не
сколько минутъ спустя. Клири и Дугласъ ра- 
ботавипе въ шлюпке, утонули, бывъ выбро
шены пзт нея громадною волною. (В. Битнеръ. 
„Верить или не верить“? С.-Пб. 1899 г.. 
стр. 151).

10. Разеказъ прокурора. Прокуроръ Бе- 
раръ разсказываетъ, что во время своего 
служешя въ X. въ качестве следователя ему 
пришлось вести дело объ одномъ убШстве. 
ЗанятШ было масса, такъ что „подъ ко- 
нецъ,—говоритъ Бераръ.— я былъ такъ уто- 
мленъ работою и оиросомъ безконечнато 
ряда свидетелей, что даже во сне мерещи
лись мне престунлешя, кровь, убийства.

„Однажды, заблудившись во время одной 
экскурсии пешкомъ, я долженъ былъ ноче
вать" недалеко отъ одной маленькой примор
ской деревушки, въ настоящее время месте 
купанья, тогда же незначительной, скрытой 
въ лесу, деревеньки. Я решилъ поместиться 
въ жалкомъ постояломъ дворе нодъ назва- 
н1емъ „Au rendez-vons des am is“, распо- 
ложенномъ въ стороне, въ глуши лесной. 
Я нашелъ тамъ хозяина, человека геркуде-,
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говаго сложения, и хозяйку, маленькую, сму
глую, оборванную, съ недоверчивым! и злымъ 
взглядом!. После ужина я потребовал! ком
нату; меня повели длинным! корридоромъ 
въ комнатку, находящуюся надъ конюпшею. 
Кроме меня, хозяина и хозяйки въ гостинице, 
наверно, никого не было.

„Моя профессия выработала во мне недо
верчивость и осторожность, можетъ - быть 
даже слишкомъ. Поэтому, после удалешя хо
зяина и закры тя дверей на замокъ,я началъ 
подробно осматривать помйщеше. Я нашелъ 
тутъ кровать или, вернее, ларь, застланный 
плохою постелью, два хромыхъ стула, въ 
углу же подъ окномъ едва замйтныя дверцы, 
не запертыя на замокъ. Я отворилъ ихъ и 
нашелъ передъ собою родъ лестницы, веду
щей внизъ; очевидно, это былъ входъ изъ 
конюшни. Я поставилъ передъ дверцами сто- 
ликъ, а на него тазъ, сбоку же оба стула. 
Такимъ образомъ никто не могъ войти, не 
надблавъ шуму.

„Я крепко заенудъ; вдругъ просыпаюсь: 
мне казалось, что кто-то хочетъ отворить 
двери, но, почувствовавъ въ устроенной мной 
баррикаде n p e m T C T B i e ,  отступаете. Я заме- 
тилъ даже черезъ замочную скважину светъ 
фонаря. Встревоженный, я вскочил! съ кро
вати и крикнулъ: „кто тамъ?“. Кругомъ ти
шина и тьма. Я зажегъ свечу и съ револь- 
веромъ въ руке пошелъ осмотреть дверцы; 
я не нашелъ ничего особенная. Все было 
на прежнем! месте. Можетъ-быть, мне только 
показалось. Я легъ одетый, чтобы переждать 
до утра; нисколько часовъ я съ успехом! 
боролея со сномъ, но подъ утро, когда начи
нало светать, не выдержалъ. Я заснулъ сномъ 
тяжелым!, нездоровым!, полнымъ ужасныхъ 
сновидешй. И вотъ что мне между прочимъ 
снилось:

„Мне казалось, что вижу комнату, въ ко
торой я спалъ, кто-то лежалъ на кровати. 
Вдругъ отворяются скрытыя дверцы, входитъ 
хозяинъ съ длиннымъ ножомъ въ руке, сзади, 
на последних! ступенькахъ лестницы, стояла 
хозяйка съ потайнымъ фонаремъ. Хозяинъ 
тихонько приблизился къ кровати и, осве
щенный направленным! на кровать св’йтомъ, 
убилъ спящаго. Потомъ мужъ взялъ трупъ 
за ноги, хозяйка за голову, и они снесли т е 
ло внизъ по лестнице. На лестнице у жен
щины были обе руки заняты, поэтому она 
отдала фонарь мужу, который несъ его въ 
зубахъ за кольцо, прикрепленное сверху.

„Я опять проенулся. Солнце ярко светило. 
Я вышелъ и нашелъ внизу въ трактирной 
комнр^-тожро одну хозяйку. Черезъ не- 
с к ( ^ Щ '{ н а ^ ^ Ч  былъ дома.

лНрощ.з&'т|ж^года со времени моего ноч- 
дега, о^эдором ъ я совершенно забылъ, когда .

я прочиталъ въ газетахъ следующее извесие: 
„Населеше городка X. сильно встревоже
но необыкновенным! исчезновешемъ инже
нера Виктора Арно, который, выйдя на про
гулку въ окрестности, не вернулся. Полищя 
не могла до сихъ поръ найти какихъ-нибудь 
следовъ“. Я прочиталъ это и звеси е  совершен
но равнодушно. На следуюпцй день въ той 
же газете было упомянуто: „Наконецъ, най- 
денъ следъ Виктора Арно. 24 августа 
проезяае погонщики муловъ видели его вбли
зи лесного постоялаго двора подъ назвашемъ: 
„Au rendez-vous des am is“. Хозяинъ, опро
шенный следователем!, заявилъ, что Викторъ 
Арно былъ у него передъ вечеромъ, но ушелъ 
въ сторону леса, ища лучшаго ночлега.

„У меня промелькнула въ голове изве
стная мысль. Городъ X.! Поетоялый дворъ 
„Au rendez-vous des am is“! Я тотчасъ же 
еелъ въ вагонъ и через! несколько часовъ 
остановился в !  X., где представился своему 
товарищу, следователю, который объяснил! 
мне, что найденные следы вновь затерялись, 
и что дело, по всей вероятности, не будетъ 
выяснено.

— Опрашивали ли вы хозяина „Au rendez
vous des am is“?

—  Опрашивал!, но никакихъ не_ нашелъ 
указашй.

—  Сделайте это для меня, вызовите ихъ 
еще разъ.

„На другой день трактирщикъ съ женою 
явились въ канцелярно следователя. Сначала 
ввели женщину; я узналъ ее сразу, но она 
не узнала и потому не обратила на меня 
внимашя, принимая, очевидно, за судебная 
чиновника. Она отвечала на вопросы пискли
вым! голосомъ, разсказывала, что постоялый 
дворъ им еет! две комнаты для щйезжихъ, 
обе внизу, а оне были в !  эту ночь заняты 
погонщиками муловъ, действительно подтвер
дивших! свое прежнее об! этомъ показаше.

—  А третья комната над ! конюшней? —
СПРОСИЛ! Я ВДРУГ!.

„Женщина задрожала; она устремила на 
меня свои негцлязненные глаза. Я пользо
вался впечатлешемъ и продолжалъ:

— „Викторъ Арно ночевалъ в !  этой ком
нате. Ночью вы с !  мужемъ пришли по ле
стнице, ведущей изъ конюшни: ты С ! фона
рем!, муж! с !  длиннымъ ножом! въ руке; 
вы открыли дверцы в !  стене; ты осталась 
съ фонаремъ на последней перекладине ле
стницы, мужъ пош ел! к !  кровати и убилъ 
спящ ая...

„Женщина стояла в !  немой неподвижности. 
Мой товарищ ! смотрел!' на меня съ изумле- 
шемъ, я же продолжалъ описывать свой сонъ, 
который вспомнился мне во всехъ подроб
ностях!.
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—  Потомъ вы взяли трупъ: тн  за голову, 
мужъ за ноги, и снесли тело по лестнице.

— Это неправда!—простонала женщина.
„Я же, подойдя ближе, сказалъ e t  прямо

въ глаза:
— А мужъ твой несъ фонарь въ зубахъ 

за кольцо, прикрепленное сверху...
„Преетупница закрыла глаза, отступила 

шагъ назадъ и въ величайшем! испуге шеп
тала:

— Все виделъ! Все виделъ...
„Тотчасъ вывели женщину, а ввели трак

тирщика. Следователь повторил! ему все, 
что я говорилъ старух^. Тотъ iroсмотрелъ 
на насъ, какъ волкъ, запертый въ клетке, а 
потомъ, сжимая кулаки, воскликнулъ:

—  А, старая ведьма, выдала меня! Но я 
отплачу ей за это!

„Три месяца спустя, оба сложили головы 
на гильотине. Въ конюшне, подъ толстымъ 
слоем! навоза, было найдено тело Виктора 
Арно, а  рядомъ скелет! какого-то англича
нина, о таинственном! исчезновенш котораго 
было восемь летъ тому назадъ много гово- 
рено въ этой местности.

„Что это было? —  заключает! разеказъ 
Вераръ, —  как! обм енить это? Ничего не 
знаю. Передаю фактъ без! комментар1евъ, ру
чаюсь за его подлинность и жажду, чтобы 
наука выяснила мне загадку...“ („В. Битнеръ: 
„Верить или не верить“, С.-Пб. 1899 года, 
стр. 153— 155).

11. Замечательное видЪше. Г-жа Манас- 
ееина сообщаетъ в !  письме къ профессору
III. Ришо в !  „Annales des sciences psychi- 
ques“ за 1895 г. следуюпцй случай видешя.

„Это было 4 ноября, въ пятницу, въ десять 
часовъ утра, въ гостиной, освещенной солн- 
цемъ. Г-жа М. разсказывала г-же Михеевой, 
учительнице музыки своей дочери, о вчераш- 
немъ пос4щенш собора. Вдругъ разсказчица 
увидбла около раскры тая  шанино знамени
т а я  композитора Антона Рубинштейна. Онъ 
былъ одетъ въ черное, руки держалъ на кла
вишах!, а свою львиную голову откинулъ 
немного назад!. Г-жа М. видела Рубинштейна 
отъ себя направо, такъ как! шанино нахо
дилось сбоку. Желая хорошенько присмот
реться къ безтелесному тан исту , она по
вернулась к !  нему, но видеше постепенно 
исчезло. Г-жа Ж. сказала о своей галлюци- 

-нацш дочери и учительнице музыки, заме
ти в! при этом!: „счастье, что г. Рубин
ш тейн! здоров!, такъ какъ иначе это видеше 
могло бы вызвать суеверныя безпокойства, 
темъ более, что за несколько дней передъ 
смертью государя я видела его галлюцина
торный образъ“.

После этого видеше повторилось въ техъ 
же условж ъ  еще два раза съ небольшими

промежутками, каждый разъ расплываясь, 
подобно дыму в !  сыром! воздухе, когда га.ч- 
люцинатка поворачивалась прямо к !  виде- 
Hiio. Въ то т! же день г-жа М. разсказала о 
своей галлюцинацш профессору Тарханову, 
который, вместе съ г-жей Михеевой, под
тверждает! действительность сообщешя ею 
факта галлюцинацш. Пять дней спустя, т.-е. 
9 ноября, стало известно, что утром! в !  два 
часа Антон! Рубинштейн! неожиданно умер!, 
но чувствовал! себя нездоровым! еще съ 
пятницы. К ! этому нужно прибавить, что 
знаменитый ш анцегь бы.ть въ доме г-жи М. 
только одинъ р а з!  и вовсе даже не садился 
к !  шанино. (В. Вятнеръ: „Верить или не 
верить?“ Спб. 1899 г., стр. 157— 15S).

12. ВидЬше „бЪлой дамы.“ С! поня 1786 г. 
престарелый Фридрих! (знаменитый прус- 
ш й  король) стал! прихварывать; старость 
начинала брать свое; но духъ короля оста
вался по-прежнему бодрым!. Смеясь над! 
медициною и докторами, король с.! большим! 
трудомъ уступил! неотступным! просьбамъ 
родныхъ, советовавших! отдать себя на по- 
нечеше врачей. Вместо ханжи-сиделки, кото
рых! этотъ непритворный вольнодумец! тер
петь не могъ, онъ взял! себе с т а р а я  гусара, 
одного изъ СВОИХЪ СПОДВИЖНИКОВ! при Рос- 
бахе. И действительно, старик!, какъ верный 
песъ, смотрелъ в !  глаза дорогого ему коро
ля, ни на шагъ отъ него не отступая, и 
предупреждал! малейийя желашя. В августа 
1786 г. одинъ изъ внутренних! часовых! 
виделъ „белую даму“ и сказалъ объ этом! 
гусару, который его выругалъ; но старикъ 
ечелъ все-таки своею обязанностью сообщить 
о призраке государю.

— Чушь!— возразилъ больной.— Часовому 
не мешало бы всыпать сотни две фухтелей... 
а ты не повторяй вздора. Это какая-нибудь 
камеръ-медхенъ шла на свидаше съ нажемъ 
или камер!-лакеем!; или ему просто при
грезилось спросонья.

На другой день вечером!, 4 августа, ко
роль дрема.ть, сидя в !  крееле; гуеаръ сиделъ 
возле и вдругъ зам етил! у камина белую 
фигуру. Не смея тревожить короля, онъ 
уставился на нее и очень явственно разли- 
чилъ белую женщину.

—  Видишь? — спросилъ король хриплымъ 
голосомъ.

— Кого, государь?
—  Белую женщину около камина?
— Вижу, государь!
—  Видно, камрадъ, бабьи сказки правду 

говорятъ, —  продолжалъ король, спокойно 
всматриваясь. —  Пусть же убирается туда, 
откуда пришла!

— Говорят!, есть ташя молитвы—
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—  Можетъ - быть, но я ихъ не знаю! —  

усмехнулся король.
Онъ опять задремалъ. Вид ЬHie мало-по-малу 

исчезло, какъ дымъ. Къ ночи весть о явлешй 
„белой женщины“ разнеслась по дворцу и 
всему городу. На сл'бдующж день Фридрихъ 
скончался. Последними его словами были:

— Dieu m erci, la  m ontagne a passe!.. 
(Благодаренье Богу, гора прошла!)

Какая гора? Было ли это символизащею, 
подобно тому, какъ въ сонныхъ грезахъ, того 
физюлогическаго процесса, который знаме- 
нуетъ переходъ отъ жизни къ смерти, или 
тутъ скрывалась какая-нибудь мысль? (В. Бит
неръ: „Верить или не верить?“ Спб. 1899 г. 
стр. 159— 160).

13. Таинственное явлеше. Г-жа Демьянен- 
кова передаетъ о необыкновенномъ случае, 
происшедшемъ недавно въ черниговской губ., 
въ 6 верстахъ отъ г. Глухова, въ селе 
Положки, принадлежащемъ тетке разсказ- 
чицы, Скоропадской.

12 ш ня после обеда сестра моя, г-жа 
Скоропадская (не владеющая уже пять летъ 
ногами) и  графиня Е. Кочубей, разговари
вая, сидели въ гостиной, имевшей выходную 
дверь на балконъ. Больная дремала въ кресле. 
Неожиданно дверь балкона отворилась, и  ее- 
дой старецъ въ сопровожден^ двухъ мона- 
ховъ, поддерживающихъ его. вошелъ въ 
гостиную. Подойдя къ тетуш ке, онъ оста
новился и протянулъ руки для благословешя. 
Монахъ, находящейся съ левой стороны, 
останавливалъ его, а находящейся съ пра
в о й —  знаками просить благословить, что л 
было исполнено старцемъ. Вследъ затемъ 
они исчезли, а тетуш ка моя безъ посторон
ней помощи твердо встала на ноги и тот- 
часъ же, упавъ на колени передъ образомъ, 
рыдая, начала молиться. Видевппя это, сестра 
моя и графиня Кочубей, тоже не могли удер
жаться отъ слезъ. Весть о чудесномъ исце- 
леши быстро распространилась въ окрестно
сти, и соееди съежалиеь, чтобъ воочш  
убедиться въ этомъ чуде. Старецъ же, ви
димый присутствовавшими, весьма походилъ 
на образъ св. Митрофашя, который накануне 
подарила тетуш ке одна бедная женщина, въ 
благодарность за оказанную ей помощь. Г-жа 
Скоропадская была не особенно релипозна, 
но этотъ знаменательный случай оставилъ 
въ ней сильное и, вероятно, неизгладимое 
впечатлейе. („Ребусъ“ 1884 г., Jf® 43).

14. Второе зрЪже. (Изъ воспоминашй гра
фини А. Д. Хлудовой ‘). Есть въ Швецщ

*) Графияя Антонина Дмитр1евна родилась въ 
Стокгольм^, гд’Ь отецъ ея, известный графъ Дмитрш 
Николаевичъ Блудовъ, служилъ въ то время сов&г- 
никомъ при посольств^. Приводимые ею здЬсь факты 
т*£мъ бол-fee заслуживаюсь внимашя, что передаются

одинъ королевш й  замокъ Грипсгольмъ, изве
стный целнмъ рядомъ сверхъестественныхъ 
или, по крайней м ере, необъяснимым. виде- 
шй. Батюшка еще знавалъ въ Стокгольме 
одного стараго господина въ какомъ-то при- 
дворномъ чине, который имелъ способность 
предвидешя приближающихся въ будущемъ 
проиш ествШ , то, что шотландцы называютъ 
second sight —  второе зртьпге. Я не помню 
имени этого человека, но о немъ разсказывали 
много странныхъ случаевъ, и  батюшка часто 
говорилъ объ одномъ изъ нихъ, который 
я твердо помню. Несколько летъ  передъ на- 
шимъ пребывашемъ въ Швеши, гостилъ у 
дочери своей, шведской королевы, наследный 
принцъ БаденскШ, после своего пребывашя 
у другой дочери, императрицы Елизаветы 
Алексеевны. Онъ уже собрался ехать назадъ 
на родину. Въ самый день отъезда, дворъ 
вместе еъ нимъ завтракалъ въ замке Грипс- 
гольме, и нашъ ясновидецъ тутъ  же сиделъ 
за столомъ, почти противъ принца. Во время 
веселаго разговора, графиня Енгетремъ, ка
жется, жена министра иностранныхъ делъ, 
или другая дама, заметила, что ясновидецъ 
побледнелъ, вздрогнулъ, сталъ пристально 
смотреть на принца и пр1унылъ. Д рупе 
этого не видали; завтракъ кончился благо
получно, нридворные простились съ прин- 
цемъ, и королевская семья поехала прово
жать его до моря. Пока ожидали ихъ 
возвращешя, графиня, съ женскимъ любопыт- 
ствомъ и настойчивостью, не давала покоя 
ясновидцу, требуя непременно, чтобъ онъ 
разсказалъ ей, что его смутило; онъ отн е
кивался, она не отставала. Отделившись отъ 
другихъ группъ, они остались у  окна, въ 
виду большой дороги; тутъ, наконецъ, ясно
видецъ реш ился сказать своей собеседнице, 
что плохо принцу иридетея: во время зав
трака онъ увиделъ за  стуломъ принца его же 
самого, стоящаго за ним ъ,—  точно живой 
двойникъ, но задумчивый и въ другомъ на
ряде. Настоящей принцъ былъ въ мундире 
шведскомъ или баденскомъ (не помню), а 
привидеше стояло въ русскомъ мундире.

—  Ну, что-же?— спросила графиня.” „Не 
хорош о“,— отвечалъ задумчиво тотъ. „Отчего 
не хорошо? Что же тутъ такого? Чего вы бои
тесь?“ — „Разумеется, ничего, все вздоръ; 
зачемъ же вы меня спрашивали?“ Онъ едва 
успелъ выговорить эти слова, какъ оба они 
увидели въ окно скачущаго опрометью вер
хового. „Беда, беда“,-к р и ч а л ъ  онъ, „скорее 
доктора, помощи! Принца опрокинули, онъ

со словъ графа Дм. Ник., человека, отличавпгагося 
недюжиннымъ умомъ и образовашемъ. Въ продолжи
т е  своей жизни онъ былъ нисколько разъ ; мини
стр омъ и скончался въ 1862 г. предеЬдателемъ Госу
дарственна го Совета.
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крепко разбился“. Все засуетилось, броси
лось на дворъ, на улицу. Принца черезъ ни
сколько часовъ не стало; когда привезли 
тгЬло, онъ былъ въ русскомъ мундир$: по 
какому-то случаю онъ, садясь въ карету, 
переменить платье и над&гь русскШ мун- 
диръ. Такимъ образомъ, даже и въ этой по
дробности сбилось предсказате ясновидца-

Этотъ  случай батюшка слышалъ отъ 
евид'Бтелей-о чевидцевъ.

Еше необыкновенный случай разсказы
вали батюшк'Ь очевидцы его. Это уже про
исходило не въ замкгЬ Грипсгольм$, а въ 
Стокгольм^, въ королевскомъ дворц'Ь. 15 мар
та 1792 года, братъ короля Густава III, гер- 
цогъ Зюдерманландсшй, пожелъ въ кабинетъ 
или библютеку короля отдохнуть послФ об'Ь- 
да н забылъ тамъ свой шарфъ. Вечеромъ, 
когда была пора отправиться въ маскарадъ, 
онъ вспомнилъ про шарфъ и послалъ пажа 
или камердинера за нимъ въ кабинетъ. По 
прошествш н екоторая  времени тотъ воро
тился, говоря, что никакъ не могъ войти въ 
комнату: замокъ у двери должно-быть ис- 
порченъ, ключъ въ замк$, а повернуть ня- 
какъ нельзя. Герцогъ самъ пошелъ, н только 
тронулъ дверь, она отворилась; но онъ от- 
скочилъ, ибо передъ его глазами лежала на 
диванЬ мужская фигура — вся въ крови, ко
торая текла изъ свежей раны. Лица не было 
видно, но ему казалось, что это или онъ 
самъ, или король. Оправившись отъ перваго 
впечатзгЬшя, онъ подошелъ къ дивану; но 
видеше уже исчезло. Онъ схватилъ свой 
шарфъ и помгЬшилъ въ маскарадъ. На этомъ 
маскарад^ братъ его, король Густавъ III, 
былъ смертельно раненъ изъ пистолета гра- 
фомъ Анкарстромомъ, н раненаго принесли 
для первой перевязки въ тотъ самый каби
нетъ и положили на тотъ самый диванъ, гд$ 
братъ виделъ его образъ или т$нь за ни
сколько часовъ передъ т$мъ.

По случаю одной подробности этого про- 
HcniecTBia, именно той, что дверь не могъ 
отворить камердинеръ, а какъ скоро взялъ 
ключъ герцогъ Зюдерманландспй, она легко 
отперлась, батюшка разсказывалъ, что зна
токи этого дЬла, шведы и шотландцы, ему 
говорили, что всегда такъ бываетъ: явлеше, 
привидЫ е изъ духовнаго Mipa, дается только 
тому, кто назначенъ судьбою для принятая 
этой тайны, а для другихъ оно остается не 
досягаемо, непостижимо. Не то ли бываетъ и. 
вообще въ области духовной? То, что дается 
какимъ-то внутреннимъ откровешемъ инымъ 
избраннымъ,—и крепость в$,ры, и понимаше 
прекраснаго, и творческая сила поэзш, и 
чутье въ оц$нк$ людей,— все это недоступно 
и  непонятно дюжиннымъ натурамъ, которымъ 
нужна грубая осязательность для в'Ьры, ма

тематическая точность для понйм атя и оче
видность открытыхъ, топорной работы, пру- 
жинъ, для объяснешя неуловимо-тонкихъ 
движешй ума и сердца, составляющихъ со
бою характеръ, т.-е. особенность каждаго 
человека. О самихъ ирпвидЗ.шяхъ, о явленш 
умершихъ п о т$хъ пророчеекихъ вид'Ьшях'ь, 
о которыхъ англичане говорятъ, что ндупуя 
намъ навстречу, будупця п р о и ш е с т ш  оро- 
саютъ свою птнь на землю передъ собою.' 
можно спорить и делать разныя предполо- 
жешя; но совершенно отрицать ихъ — точно 
ли благоразумно? Не все ли великое, не все 
ли духовное для человека необъяснимо? 
(„Русск. арх.“, 1889 г., кн. 1).

15. Второе зрЪже у вестФальцевъ. Вестфа- 
Л1я, моя родина, издавна славится способ
ностью своихъ жителей ко второму зрй тю . 
говоритъ Вильгельмъ Лгодвигъ. Въ ранней 
молодости, когда я постоянно проводплъ .тЬто 
въ деревн'Ь, мн1; нередко приходилось слы
шать разсказы, подтверждающее эту мисти
ческую способность.

Крестьянинъ Брунпнгъ, провожая меня 
какъ-то домой съ охоты, иередалъ мн^ сле
дующее: „Нисколько м'Ьсяцевъ тому назадъ 
умерла моя мать; она за последнее время 
прихварывала, но все-таки мы не думали, что 
конецъ ея такъ близокъ. Незадолго до ея 
смерти я всталъ рано утромъ и позвалъ ра
ботника; тотъ вышелъ изъ своей каморки съ 
разстроеннымъ лицомъ и спросилъ меня, слы
шалъ ли я также разбудившее его п М е ; я 
отв'Ьчалъ, что ничего не слыхалъ. По его 
словамъ, иЬше, громкое и торжественное, 
раздавалось въ самомъ нашемъ дом$; было 
пропето три стиха какого-то хорала, словъ 
котораго онъ разобрать не могъ, хотя на- 
п'Ьвъ запомнилъ. Я въ тотъ же день взялъ 
сборникъ хораловъ и сталъ напевать ему 
ихъ, одинъ за другимъ; когда я дошелъ до 
хорала „Christus, D er is t mein Leben“, онъ 
тотчаеъ призналъ его за слышанный имъ въ 
моментъ пробуждешя. Вскоре иос.й  этого, 
какъ уже сказано, умерла моя мать. Когда, 
по здешнему обычаю, къ намъ въ домъ яви
лась школьная молодежь съ канторомъ во 
г.чав4, чтобы отпивать тбло и сопровождать 
его до могилы, первое, что я уелышалъ, было 
„Christus, D er is t mein Leben“: д^ти пропали 
первые три стиха этого хорала у гроба умер
шей. Я былъ пораженъ, но постарался скрыть 
свое волнете. ПослФ погребешя канторъ ска
залъ мн$, безъ всякаго повода съ моей сто
роны, что передъ самымъ началомъ печальной 
церемонш ему пришло въ голову велеть д'Ь- 
тямъ еп1>ть яChristus, D er ist mein Leben“, 
вместо хорала, который былъ первоначально 
назначенъ, такъ какъ ему показалось, что 
тотъ онп еще не достаточно хорошо разу-
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Чили. Тогда я  разеказалъ ему о галлюцинацш 
моего работника“.

Колониста Ротманъ, по общему отзыву 
много разъ им’йвшШ правдивыя галлюцинацш, 
сообщ ит, мне, между прочимъ, следующее. 
„Въ безпокойномъ 1848 году разнесся слугь, 
что ш айка безземельных!» пруссаковъ соби
р ается  сделать на соседей набегъ; тогда 
крестьяне стали выбирать изъ своей среды 
ночной карауль, и  однимъ изъ первыхъ приш 
лось караулить Ротману. Однажды, когда онъ 
во время ночнаго обхода проходилъ съ под- 
ручнымъ мимо дома одного пр1ятеля, ему взду
малось написать на дверяхъ шутливое при- 
ulsTCTBie меломъ, который у него случился 
въ  кармане. Онъ уже принялся было писать, 
какъ вдругъ сквозь дверную щель увиделъ 
светъ ; полагая, что кто-нибудь въ доме 
проснулся, онъ сталъ на колени и заглянулъ 
въ отверстие, сделанное въ нижней части 
двери для куръ. Въ сЬняхъ дома онъ уви
делъ  гробъ, въ которомъ лежалъ трупъ жен
щины; на крышке гроба, стоявшей тутъ  же, 
обычныя три свечи горели такъ ярко, что 
онъ могъ различить белую отметину на лбу 
у коровы, помещавшейся въ хлеве рядомъ 
съ санями. Онъ сейчасъ же позвалъ своего 
спутника, но тотъ  ничего не увидалъ, и 
когда Ротманъ самъ еще разъ посмотр$лъ 
въ отверстае, все въ доме было уже темно. 
Несколько недель спустя, хозяйка этого дома 
умерла, и ея тело было положено въ гробъ 
на томъ самомъ месте, где виделъ его Рот
манъ.

Тотъ же свидетель имелъ однажды 
правдивую галлюцинацию слуха. Проходя 
разъ  вечеромъ мимо соседняго дома, онъ 
у слышалъ тамъ странный шумъ, точно р а 
ботали насосами, онъ ясно различалъ мерный 
звукъ накачиваш я, журчаше п всплески воды. 
В идеть онъ, однако, ничего не могъ, такъ 
какъ кругомъ была темнота. Домъ, у кото
раго ему это послышалось, въ непродолжи- 
тельномъ времени сгор'Ьлъ до тла. Ротманъ 
слыветъ за человека весьма разсудительнаго, 
не суев$рнаго и  не трусливаго; по убежде- 
ш ямъ своимъ онъ, какъ большинство его 
земляковъ, ращ оналистъ.

Съ канторомъ Нпдерхаусомъ мне не разъ  
случалось беседовать о мистическихъ явле
шяхъ; изъ сообщенныхъ имъ фактовъ приведу 
одинъ. Его знакомый крестьянинъ былъ 
очень удивленъ, однажды вечеромъ услыша, 
что въ его дровяномъ сарае  кто-то распи- 
ливаетъ доску; подозревая, что къ нему за
брался воръ, онъ отправился въ сарай съ 
ружьемъ, но никого тамъ не нашелъ и шума 
уже больше не слышалъ. Домашнимъ онъ 
высказалъ предположение, что кто-то надъ 
нимъ подшутилъ, но они взглянули на дело

иначе, и весть о дурномъ предзнаменоваюи 
разнеслась по всему селу. Несколько дней 
спустя, умеръ отецъ этого крестьянина; вый
дя изъ дому здоровымъ, онъ более не воз
вращался, и  после долгихъ поисковъ нашли 
въ лесу его трупъ. Когда въ семействе вест
фальца кто-нибудь умираетъ, зовутъ плот
ника и велятъ ему тутъ  же на м есте ско
лотить гробъ, такъ какъ почти у каждаго 
домовладельца есть свой запасъ леса; но въ 
данномъ случае потерявппй отца неж елалъ, 
чтобы исполнилось иредзнаменоваше, и  по
тому не позволилъ плотнику работать у 
себя, а велелъ ему взять доски на домъ. 
Гробъ былъ ужъ почти готовъ, недоставало 
лишь одного бруска; подмастерье плотника 
отправился за нимъ въ домъ заказчика, и 
чтобы не тащ ить съ собой целую доску, 
сталъ на м е с те  выпиливать брусокъ. Услы
ш а роковой звукъ пилы, крестьянинъ дол
женъ былъ убедиться, что „чему быть, того 
не миновать“.

Поденщикъ Велькеръ имелъ въ семиде- 
сятыхъ годахъ ви д и те , что около железной 
дороги, которую тогда проводили мимо его 
села, появился какой-то новый домъ, потомъ 
исчезъ, причемъ произошло большое несча
стье; онъ говорилъ, что вымерялъ шагами 
длину и ш ирину этого призрачнаго дома. 
Вскоре на м есте , указанномъ Велькеромъ, 
выстроили большой баракъ для железнодо- 
рожныхъ рабочихъ. Когда Велькеръ вм есте 
съ мельникомъ Рипе вымерялъ его, онъ ока
зался гораздо меньше, чемъ следовало; не 
прошло однако и двухъ недель, какъ баракъ 
увеличили, и  тогда размеры  его, по удоето- 
вереш ю  Велькера, вполне соответствовали 
размерамъ дома, явившагося ему въ виденш .

Тотъ же Велькеръ виделъ, будто похо
ронная п роц есй я  движется не по направле- 
н ш  къ местному кладбищу (въ Оетеркапель- 
не), а къ городу Оснабрюку; за  гробомъ шелъ 
впереди всехъ человекъ, который, проходя 
мимо извеетнаго дома, дотронулся рукой до 
своей бороды. Это видеш е черезъ несколько 
времени сбылось: у одного еврея въ Остер- 
капельне умеръ сынъ, и его не хоронили на 
м есте, а повезли въ городъ на еврейское 
кладбище. Изъ дома, указаннаго Велькеромъ, 
несколько человекъ смотрели на процессно и 
видели, что отецъ умершаго, шедшШ за гро
бомъ первымъ, машинально дотронулся рукой 
до бороды, когда поравнялся съ этимъ до- 
момъ.

Начальникъ местной, полицш Крейен- 
хагенъ, человекъ знакомый мне съ' лучшей 
стороны и большой скептикъ по отношешю 
ко всему сверхъестественному, передалъ мне, 
что много л етъ  тому назадъ онъ проходшгь 
однажды мимо усадьбы Клейнъ - Клуеманъ,



46 В'ЫЩЯ ВЙД-ВН1Я ВЪ БОДРСТВЕННОМЪ СОСТОЯНШ ЧЕЛОВЕКА.

'пож аре въ Клейнъ-Клусмане—  можетъ, по
жалуй, быть объясненъ такимъ образомъ, 
хотя трудно предположить, чтобы изъ две
надцати человекъ съ нормальнымъ зр етем ъ  
ни одинъ не могъ отличить света  вечерней 
зари отъ пожара. Но какъ объяснить раз- 
сказъ о слышанномъ хорале, или караульномъ, 
вид'Ьвшемъ за, дверью гробъ со свечами? Столь 
ярко выраженные обманы чувствъ не объ
ясняются однимъ темъ, что свидетели могли 
быть суеверны; если съ ихъ стороны не было 
обмана, не остается ничего другого, какъ 
допустить, что мистичесгае факты, действи
тельно, существуютъ, тем ъ бо.тЬе, что 'часто 
сообщаются таы я подробности, предсказать 
которыя наудачу невозможно. Вотъ еще два 
примера: первый изъ нихъ былъ напечатанъ 
въ „Tim es“ отъ 2 декабря 1852 г. п кон- 
статированъ судебнымъ порядкомъ. Братъ 
утонувшаго человека предсказалъ, въ какомъ 
именно мгЬст'й найдется его трупъ —  около 
шлюза въ Оксенхолё, и что когда его най- 
дутъ, мимо будетъ плыть форель; все это 
оказалось верннмъ. Другой случай сообщена 
мне моей матерью; въ ея родной деревне 
былъ работникъ, предсказавшШ пожаръ со
с е д н я я  села и точно определившей, где онъ 
начнется и гдго прекратится. Некоторые „раз- 
судительные“ люди сразу решили, что братъ 
утонувшаго, вероятно, самъ его утопплъ, а 
подробность о форели,которая будетъ плыть 
мимо трупа, угадалъ случайно, такъ же какъ 
и работникъ, наудачу предсказавнпй, до ко
торыхъ поръ распространится пожаръ, ви- 
новнпкомъ котораго, конечно, былъ не кто 
иной, какъ онъ самъ. Одинъ путешествен- 
никъ показалъ н'Ьсколькимъ камерунцамъ 
фотографпо, снятую имъ съ одного изъ нихъ; 
пораженные верностью изображешя, они 
пришли къ заключенно, что фотографъ — 
колдунъ. Неужели мы еочли бы умнее того, 
кто, желая просветить ихъ, сталъ бы уве
рять, что сходство между фотограф1ей и ори- 
гиналомъ не более, какъ простая случайность, 
и что на самомъ деле между ними нетъ  ни
какого отношешя. Ведь, говоря о колдовстве, 
камерунцы все-таки подразумевали причин
ную связь, хотя и непонятную для нихъ.

Гете въ письме къ Экерману выражается 
такъ: „Мы все живемъ среди тайнъ и чу- 
десъ; насъ окружаетъ особая атмосфера, о 
которой мы знаемъ лишь то, что между на
шей духовной жизнью и ею есть какая-то 
связь. Бываютъ т а п я  с о сто я т я ,  когда душа 
наша, какъ бы переступая границы тела, 
получаетъ способность предчувствовать, ино
гда даже и предвидеть ближайшее будущее“. 

_________  ! Такая вера  въ чудесное— не обскурантпзмъ,
*> Въ книг* г. Людвига приведено 24 случая ко-1 а НМфОТИВЪ —  насгуплеш е ДНвВНОГО Света

рого эр£шя. I после ночной тьмы; это зналъ еще Аристо-

одиноко лежавшей на склоне горы, и не за- 
метилъ тамъ ничего особеннаго. Черезъ н е
сколько минутъ онъ встретилъ человекъ 
двенадцать окрестныхъ колонистовъ, бежав
ш и м  куда-то съ ведрами, баграми и проч.— 
тушить пожаръ. На вопросъ его — где го- 
ритъ?—ему отвечали: „въ Клейнъ-Клусмане;“ 
все они видели изъ долины, какъ изъ-иодъ 
крыши усадьбы показались огненные языки. 
Напрасно Крейенхагенъ уверялъ ихъ, что 
сейчасъ тамъ проходилъ и никакого пожара 
не видалъ; они ему не поверили, пока сво
ими глазами не убедились, что въ Клейнъ- 
Клусмане, действительно, все благополучно. 
Однако черезъ нисколько недель усадьба 
эта сгорела до тла. Этотъ случай интересенъ 
темъ, что много лицъ имело одновременно 
видеше пожара.

Изъ'всФхъ этихъ разсказовъ ‘), собранныхъ 
мной въ короткое время и въ очень неболь- 
шомъ район1®, я  пришелъ къ заключенно, что 
вера  во второе з р е т е  продолжаетъ суще
ствовать въ Вестфалш и настолько глубоко 
укоренилась тамъ въ народномъ сознанш, что 
еще въ половине нашего просвещ ен ная века 
некоторые паеторы находили возможнымъ по 
просьбе своихъ прихожанъ молиться въ цер- 
квахъ о томъ, чтобы Богъ пзбавилъ того или 
другого отъ опасности, „предзнаменоваше 
которой Онъ ниспослалъ“.

Многое, мне кажется, говоритъ за истин
ность прнведенныхъ мною разсказовъ. Место 
действ1я и имена свидетелей всегда были 
мне известны, и я лично проверялъ ка
ждый случай, да и  независимо отъ этого 
не разъ убеждался въ правдивости передат- 
чиковъ. Дяя вестфальекаго крестьянина эта 
способность вовсе не представляется особымъ 
отлич1емъ; напротивъ, если она резко выра
жена, онъ считаетъ себя несчастнымъ чело
векомъ и избегаетъ делиться своими впеча- 
тлешями еъ другими, отлично зная, какъ къ 
нимъ отнесутся, и не желая стать предме- 
томъ насмешекъ или прослыть за колдуна. 
Только съ тем ъ, кто сумелъ заслужить его 
довер1е, онъ говоритъ объ этомъ предмет* 
откровенно.

Правда, более чемъ вероятно, что множе
ство необыкновенныхъ разсказовъ возникло 
лишь вследствие неправильныхъ заключешй 
о виденномъ. Такъ, вполне реальный отблескъ 
огня можетъ легко быть принять за таин
ственный светъ, и если после того произой
дете какая-нибудь катастрофа, мнительный 
и суеверный человекъ наверно увидитъ между 
обоими явлешями причинную связь. Изъ при- 
веденныхъ случаевъ тотъ, где говорится о



В1ШЦЯ ВИД’ВШЯ ВЪ БОДРСТВЕННОМЪ СОСТОЯН1И ЧЕЛОВЕКА. 47

тель, говоривнпй, что чувство удивлен!,ч пе- 
редт> таинственными явлемями природы долж
но леж ать въ основанш философш и всякаго 
п о зи атя .

Физюлоги и психологи имеютъ, конечно, 
полное право отнести случаи второго зреш я 
къ галлюцинащямъ, но они не должны ду
мать, что этимъ все сказано. О причинахъ 
подобныхъ „галлюцинацШ“ у  людей здоро- 
выхъ теломъ и духомъ мы еще до сихъ 
поръ ничего не знаемъ. Нельзя не задаться 
вопросомъ, почему именно шотландцы и 
вестфальцы наиболее способны ко второму 
зр$нно. Было бы несправедливо полагать, что 
они даю тъ наибольший процентъ людей не- 
образованныхъ и неразвитыхъ: Ш отлац щ  
имела такпхъ выдающихся мыслителей, какъ 
Дэвпдъ Юмсъ, Адамъ Смитъ и Томасъ Ридъ, 
творецъ „философш здраваго смысла“; вест
фальцы, при всей своей чисто-германской 
несообщительиости и  мечтательности, не ли
шены твердой воли и практической сметки, 
въ чемъ можно убедиться, прочтя „O berhof“ 
Иммермана ила „ П атр м ти ч еш я  ф антам и“ 
Юстуса Мезера, где типъ вестфальскаго кре
стьянина прекрасно обрисованъ. Весьма воз
можно, что загадочная способность этихъ 
народностей обусловливается ихъ образомъ 
жизни; то, что сказалъ о нихъ Тацитъ въ 
своей „G erm ania“, справедливо и  до сихъ 
поръ: „они лгобятъ селиться въ одиночку, 
блпзъ псточнпковъ, полей и рощъ; дома въ 
ихъ селахъ разбросаны на большихъ раз- 
стояш яхъ одинъ отъ другого“. Эго указыва
ешь на склонность къ сосредоточенности въ 
самихъ себе и къ непосредственному обще- 
Hiro съ природой; вспомнимъ, что почти вей 
пророки вышли изъ такой среды, где пре
обладала простая жизнь на лоне природы 
(какъ, н ап ргой ръ , у настушескихъ племенъ 
семитовъ), и мы убедимся, что это обсто
ятельство имг1;етъ важное значеш е. Можетъ- 
бить, здесь играетъ также роль и местность, 
въ которой они жпвутъ; въ своемъ сочиненш 
.,0 духовнд'Ьнш“ Ш опенгауеръ допускаетъ, 
что видеш е првзраковъ можетъ быть связано 
съ определенными местностями.

Объективность мистическихъ явленШ не 
доказывается еще, правда, темъ, что они 
могуть быть воспринимаемы нисколькими ли
цами одновременно, но это даетъ поводъ 
думать, что они им ею тъ свойство сообщать
ся отъ одного лица другимъ. Вотъ что го 
воритъ Гете въ „W ahrheit und D ich tung“ о 
своемъ д еде  Текотор'1;, одаренномъ вторымъ 
зр ет ем ъ : „Замечательно, что, когда лица,
лишенныя этой мистической способности, 
находились около него, для нихъ на мгнове- 
nie становилось также возможнымъ предчув
ствовать, наприм'Ьръ, болезнь или смерть

людей, находящихся далеко“. Н етъ ничего 
невероятнаго въ предполож ен^, что физи
ческая близость играетъ здесь такую же 
роль, какъ при передаче мысли; во всякомъ 
случае весьма желательно, чтобы изучающим!» 
гппнотизмъ и сомнамбулизмъ— явлешя анало- 
гичныя со вторымъ зр ет ем ъ , удалось вы
яснить физмлогическхя услов1я, при  которыхъ 
последнее можетъ быть наблюдаемо.

16. Второе зрЪше у животныхъ. Широко 
распространено мнеше, что некоторы я жи- 
вотныя, въ особенности лошади и собаки, 
одарены вторымъ зреш емъ. О собаке, на- 
примеръ, народъ говоритъ, что, когда она 
безпричинно воетъ, упорно смотря въ одну 
сторону, это верная примета, что она ви
дитъ нечто, чего люди не видятъ. Въ ю н о -1 
сти мне часто разсказывали, что передъ 
смертью нашего соседа-пастора охотничьи 
собаки моего деда каждый день поднимали 
страшный вой, смотря по направлен®  пасто
рата; когда же умеръ пасторъ, оне неме
дленно успокоились.

По народному поверью, когда въ доме 
кто-нибудь долженъ умереть, лошади без- 
престанно потряхиваютъ ушами. Въ подтвер- 
ждеше того, что лошади иногда ведутъ себя 
очень странно, приведу примйрх, свидете- 
лемъ котораго былъ самъ, въ годы моего от
рочества. На одной изъ улицъ моего родного 
города я  увиделъ однажды двухъ лошадей, 
запряженныхъ въ пустую подводу; оне вдругъ, 
неизвестно почему, остановились передъ ка- 
кимъ-то домомъ, и  н и к а т  понукаш я не могли 
сдвинуть ихъ съ места. Кругомъ не было ни
чего такого, что могло бы ихъ испугать, и из- 
возчикъ говорилъ, что оне уже несколько разъ  
въ тотъ день безпрепятственно проезж али 
это место. Принуждены были ихъ отпрячь и  
провести по параллельной улице, обогнувъ 
домъ, у котораго оне стали; услужливые 
iipoxoiK ie темъ временемъ провезли подводу 
немного дальше, и когда лошадей снова 
впрягли, оне, какъ ни въ чемъ не бывало, 
продолжали свой путь. Я разсказалъ о ви- 
денномъ своимъ домашнимъ, и помню заме- 
чаш е бывшей прп этомъ соседки, что в е 
роятно въ доме, о которомъ ш ла речь , 
скоро будетъ покойникъ, и что лошади, 
можетъ-быть, видели погребальную процес- 
ciio, мешаншую имъ двигаться впередъ. 
Действительно, въ непродолжитеяьномъ вре
мени въ этомъ доме умерла женщина, которую 
знала моя мать; это однако ничуть не поколеба
ло б езгран и ч н ая  скептицизма, съ которымъ я 
въ то время относился къ подобнымъ вопро
сам и  Достойно также внимашя существую
щее въ народе поверье, что видеше живот- 
наго передается тому, кто посмотритт. 
поверхъ его ушей, точно такъ же, какъ

Изъ области таинственнаго.
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передается и отъ человека черезъ прико- 
сновеше, или если посмотреть ему черезъ 
плечо.

Признавая трансцендентальный способъ 
познаваю я у человека, н етъ  основашя от
рицать его въ известной степени и у 
животныхъ; возможно даже, что отсут- 
етв1е нашего рефлектпвнаго самосознашя 
д елаете  последнихъ способными восприни
мать т а ш  впечатлем я, которыя обыкновенно 
для человека остаются сверхчувственными. 
Мноия обыденныя, но понятныя для насъ 
проявлешя инстинкта у  животныхъ подтвер- 
ждаю те это предиоложеше; такъ, у Оуки- 
дида паходпмъ с в е д е т е , что во время чумы 
въ Аттике (въ 430 и след. год. до P. X.) 
птицы, питагопцяся мертвыми телами, не 
только не прикасались къ трупамъ, но со
всемъ покинули зараженный городъ. 0 томъ 
же упоминаете и Ливш, передавая подроб
ности о чуме, бывшей въ 124 г. до P. I .  
въ Риме. У моряковъ замечено также, что 
крысы обыкновенно печезаю тъ съ корабля, 
которому предстоите гибель. Подобные факты 
собраны профессоромъ Максимпльяномъ П ерта 
въ его книге „Психическая жизнь, живот- 
н и т ь “ ’); къ сожалению, этому матерia.uy не 
достаете критической проверки.

17. Ретроспективное второе зрЪше. Выло 
бы весьма странно, если бы способность, 
присущая, какъ мы видели, не только чело
веку", ной  животному —  изредка отреш аться 
отъ обычныхъ понятШ о врем ени— проя
влялась только но отнош енш  къ грядущпмъ 
собыиямъ; между темъ, случал ретроспек
т и в н а я  (т.-е . о тн осящ аяся  къ прошед
шему) второго зреш я былп мне почти 
неизвестны, пока я не ознакомился съ за- 
мечательнымъ сочпнешемъ Ш опенгауэра „0 
духовидеш и“, въ которомъ онъ объясняете 
разбираемыя явлеш я именно ретроспектпв- 
нымъ вторымъ зреш емъ.

Два подобные случая изъ жизни Сведен
борга сообщены К антом ъ2), не сомневавшимся 
въ ихъ достоверности; между тем ъ, его уже 
никакъ нельзя упрекнуть въ недостатке кри
т и ч е с к а я  взгляда на вещи.

Отъ г-жи Мартвиль, вдовы голландская 
посланника при шведскомъ дворе, требовали 
уплаты денете за серебряный сервизъ, зака
занный ея покойнымъ мужемъ; она была 
убеждена, что мужъ, отличавшийся аккурат
ностью въ денежныхъ дедахъ, уплатилъ этотъ 
долгъ, но расписки не могла представить. 
Не желал понапрасну платить значительную 
сумму, она просила Сведенборга, какъ чело
века, сообщ аю щ аяся съ душами умершихъ, 
спросить ея покойнаго мужа объ этихъ день-

1) Русскш переводъ г. Зенгера. Моснва, 1866 г.
-) «Письмо духовидца», н$м. изд. Реклама, стр. 72.

гахъ; черезъ три дня онъ пришелъ къ ней 
съ ю вес/пем ъ , что деньги, о которыхъ шла 
речь, мужъ ея уплатилъ за семь месяцевъ 
до смерти и положплъ расписку въ шкафъ, 
стояшдй въ верхнемъ этаж е. Г-лса Мартвиль 
возразила, что изъ этого ш кафа все вынули 
и никакой расписки не нашли; на это Све- 
денборгъ ответилъ, что, выдвинувъ левый 
ящикъ этого шкафа и находящуюся нодъ 
нимъ доску, она, но словамъ мужа, найдете 
потайной ящикъ, где онъ хранилъ свою 
голландскую корреспонденцш  и куда, между 
прочимъ, положплъ и требуемую расписку. 
Этотъ потайной ящикъ, о сущ еетвоваш п ко
тораго г-жа Мартвиль не подозревала, дей
ствительно былъ найденъ, а такж е и рас
писка. Произошло это въ прнсутствш  
многочисленныхъ гостей, бывшихъ въ то 
время въ ея доме.

Нижесд'Ьдукище случаи ретроспективн ая  
второго зреш я проверены мной сампмъ и не 
менее хорошо обоснованы, чемъ мноие 
факты, на основанш которыхъ, въ моей юри
дической практике, на обвпняемыхъ налага
лись тяжтая наказашя.

Въ 1880 г. въ Гёттингене умерла жена 
там ош н яя  бнблютекаря Рейса, очень умная 
п правдивая женщина. За несколько недель 
до своей скоропостижной смерти ей разъ 
ночыо не спалось, и она но своему обыкно
венно читала въ постели; книга, онисаше 
какого - то п утеш ееття , уже никакъ не 
могла навести ея мысли на прнвпдеш я, однако 
она вдругъ увидела около своей кроват.и 
незнакомую бледную женщину м аленькая  
роста, въ бархатномъ платье  старо-француз
с к а я  покроя. Г-жа Рейсъ въ испуге припод
нялась на постели, и  прш ш деш е исчезло: 
въ ту же минуту собака, помещ авш аяся какъ 
разъ подъ спальней, жалобно завыла. Случай 
этотъ, назовемъ ли мы его физюлогической 
галлюцинащей или какъ-нибудь иначе, былъ 
единственным!, въ жизни г-жп Рейсъ, особы 
скептической въ релпиозномъ отношенш и 
не веривш ей въ безсмертш  души. На другое 
утро она сообщила о своемъ виденш  брату, 
а онъ впоследствш  неоднократно разсказы- 
валъ о немъ свопмъ домашннмъ. Такъ какъ 
местомъ дг1;йств1я зд'Ьеь былъ очень старый 
домъ, имевпйй длинный рядъ обитателей, 
есть основашя объяснить этотъ случай 
ретроспективнымъ вторымъ зреш емъ; имъ 
подтверждается также мистическое убежде- 
Hie, существующее съ незапамятныхъ вре- 
менъ —  что часто близость смерти делаете  
человека способным?» къ босщ пятно еверх- 
чувственныхъ впечатлЗшШ.

Следующей фактъ, убедительный именно 
по своей простоте, разсказанъ мне тремя 
сестрами X., живущими вм есте въ Ганновере.
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Какъ - то oirl; всЬ три вышли утромъ изъ 
дому; часъ спустя, одна изъ нихъ Клара X. 
первая возвращалась домой и, подходя къ 
воротамъ, увидала входившихъ туда двухъ 
своихъ подруга, сестеръ Б. У Клары X. хо
рош ее зр’Ьше, и къ тому ate эти дв'Ь особы 
находились на такомъ близком?, разстоянш, 
что нельзя было ошибиться. Обрадованная 
пос1;щешемъ, Клара X. спеш ить домой, но 
■тамъ, къ изумленно своему, у знаетъ, что 
гостьи приходили три четверти часа тому 
назадъ, вскоре посл'Ь ухода хозяекъ изъ дому, 
п сейчасъ же ушли, иожа.йвъ, что не за
стали ихъ. Клара X. въ тотъ лее день 
отправилась къ нимъ и тамъ узнала, во- 
нервыхъ, что, горничная сказала правду от
носительно времени ихъ поейщешя, во-вто- 
рыхъ, что, не заставъ никого дома, он1> 
прямо отправились домой и больше въ домъ 
•сестеръ X. не приходили, и, наконецъ, въ 
третьихъ, что он4 были тогда одеты совер
шенно такъ. какъ описала ихъ Клара X.

Оставлять подобные загадочные факты со
вершенно безъ объясненШ значило бы да
вать скеитикамъ право ихъ игнорировать; 
кроме того, уже для успешнаго собирашя 
зтихъ  фактовъ необходимо выработать себе 
относительно ихъ какую-нибудь теорш , въ 
ожиданш того времени, когда будетъ най- 
денъ ключъ для научнаго ихъ объяснения. 
'Поэтому я считаю не лвшнимъ изложить въ 
несколькихъ словахъ соображешя, которыми 
я самъ руководствовался въ своихъ „Экс- 
к у р ш х ъ “.

Тотъ, кто не желаетъ, подобно недально- 
виднымъ скептикамъ, относить разбираемыя 
здесь м истичеш я явлешя въ область вы
мысла, долженъ прежде всего отказаться отъ 
наивно-реалистическаго взгляда на время и 
пространство; тому и другому следуетъ при
давать не абсолютное, а лишь относительное 
»начете. Не нужно даже знакомства съ 
трансцендентальной ф и лош рей , обеземер- 
тившей имя Канта, чтобы убедиться въ 
томъ, что наше представлеше о времени на
ходится въ зависимости отъ положешя, за
ним аем ая нами въ пространстве. Въ „Исто- 
рш  развитая вселенной“ Дюпрель напоминаетъ 
намъ о томъ, что звездное небо на самомъ 
}i,tafc не таково, какимъ оно представляется 
намъ: лучи отдаленныхъ звездъ доходяга до 
насъ, какъ известно, лишь черезъ миллюны 
.г1>тъ, следовательно мы наблюдаемъ не настоя
щее, а давно прошедшее состояше этихъ 
св'Ьтилъ. Только для такого существа, кото
рое могло бы находиться одновременно во 
всехъ чаетяхъ пространства, не было бы 
никакого разлшня между настоящ ими про- 
шедшимъ и  будущимъ; оно было бы не 
только вездйсущимъ, но вместе съ темъ и

в4чнымъ во времени. Известный фпзюлогъ 
и философъ Фехнеръ весьма талантливо 
доказы ваем , что если всякая энерпя со
храняется, то и  духъ человека никогда 
не утрачиваетъ своей индивидуальности. 
Каждое движ ете (волевой актъ) напоми
наетъ п ад ете  - въ воду камня, отъ кото
раго до самыхъ береговъ распространяйся 
круги; въ безбрежномъ пространстве, какова 
вселенная, ничто не помешало бы этимъ 
кругамъ распространяться до безконечности. 
Этимъ объясняется, почему съ лицомъ, на-' 
ходящимся въ сомнамбулическомъ состоянш. 
происходить то же, что и съ наблюдателем!. 
зв’Ьзднаго неба, т.-е. почему при перемйще- 
нш  психо-физической границы сознашя, со- 
провождающемъ сомнамбулизмъ, прошедшее 
(или будущее) также можетъ представиться 
настоящимъ.

Несомненно, что второе зр4ше проявляется 
только при особомъ физюлогическомъ со
сто я л и  видящаго. Но, кроме этого ф а зш о - 
гическаго условия, нуженъ еще особаго рода 
пмпульеъ, чтобы вызвать мистическую спо
собность къ д'Ёйствш. Соглашаясь съ мне- 
шемъ Шопенгауэра, что местность играетъ 
некоторую роль въ подобныхъ случаяхъ, я 
далекъ, однако, отъ того, чтобы искать въ 
ней ближайшую побудительную причину 
явлешя: въ каждой части пространства на
ходится, по всей вероятности, множество 
отголосковъ нрежнихъ собьшй и жизней; 
почему же въ данную минуту именно тотъ, 
а не другой доходптъ до соетояшя челове- * 
ка, для. котораго, при обычныхъ условхяхъД 
весь этотъ м1ръ теней вовсе не существуетъ? 
Выяснить это будетъ во многихъ случаяхъ 
весьма трудно. (Извлеч. въ сокращен. изгь 
„Ребуса“, 1890 года, 38— 40).

18. Замечательный случай двойного зрЪ- 
Н!я. Парижская газета „Фигаро“ отъ 12 дек. 
1885 года сообщаетъ объ одномъ странномт. 
случай двойного зрхьпш какъ называетъ она 
явлеше, испытанное г. Медюль, однимъ изъ 
профессоровъ парижской консерваторш, и 
имъ самимъ разсказанное.

У г. Медюль былъ близ Kit другъ г. H., 
задумавийй купить небольшое поместье око
ло Мелена. Другъ этотъ простился съ нимъ, 
отправляясь туда въ дилижансе для совер- 
шешя купчей крепости. Случилось это ле- 
томъ 1799 года. Въ ночь, последовавшую 
за его отъ'Ьздомъ, Медюль 1фоснулся, когда 
на ближней церкви пробило два часа, и 
вдругъ увидалъ въ ногахъ своей кровати 
друга своего H., стощ и м ъ  какъ бы въ тени, 
набрасываемой на него подозрительнаго вида 
горбуномъ съ пучкомъ веревокъ въ рукахъ. 
Странное в и д и те  это такъ взволновало Ме- 
дюля, что онъ не могъ уже заснуть и всталъ
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очень рано. После нискольких?» дней на- 
лрасныхъ справокъ о путешественнике, ему, 
наконецъ, сказали въ полицейскомъ упра- 
влешп. что г. Н. взялъ Mt сто въ Меленскомъ 
дилижанс* одновременно съ другимъ лицомъ, 
но ни тотъ, нп другой до м*ста назначешя 
не доехали, и кондукторъ не впдалъ, где и 
какъ они вышли изъ экипажа; что произво
дится следств1е и проч.

Прошло пять летъ , профессоръ Медюль 
сделался известнымъ композиторомъ; гене- 
радъ Наполеонъ Вонапартъ произвелъ себя 
въ императоры, а Медюля въ свои капель
мейстеры, и странное видеш е было имъ от
части забыто, отодвинувшись въ давно ми
нувшее.

Однажды, во время коронащонныхъ празд
н е с тв у  Медюль стоялъ въ толпе возле 
иллюминованная фонтана и вдругъ почув
ствовалъ у себя въ кармане руку; крепко 
ехвативъ ее, онъ закричалъ: „воръ!“ и пе
реда.® его подоспевшему полицейскому; но 
тутъ, взглянувъ на пойманнаго карманника, 
онъ къ великому своему удивленно узналъ 
въ немъ памятный ему образъ, сопровождав- 
шШ въ видение его друга, пропавшаго пять 
л етъ  тому назадъ.

Медюль пошелъ домой подъ страннымъ 
ваечатлеш емъ, спалъ онъ очень мало, про
снулся при звуке двухъ часовъ, пробившпхъ 
на колокольне той же церкви, и опять уви
далъ фигуру своего друга.

Это побудило его отправиться на следу
ющее утро къ полицейскому комиссару, ко
торому онъ разсказалъ оба свои видеш я, 
обращая его внимаше на возможность какой- 
нибудь связи между пойманнымъ воромъ и 
иечезновешемъ его друга г. Н. „Не будь я 
капельмейстеромъ императора, прибавляешь 
Мюдель, очень вероятно, что компссаръ 
только бы насмеялся надо мною, но тутъ 
онъ обещалъ навести тщательныя справки 
о прошедшемъ вора. Его посадили въ оди
ночное заключеше и подвергли допросу 
следственная судьп, результатомъ котораго 
было его полное сознаш е“.

Изъ этого сознашя оказалось, что въ 
1799 году горбунъ былъ портным?» и ус.щ - 
халъ случайно отъ камердинера г. H., что 
гослодинъ его отправляется въ дилижансе 
в?» Меленъ для покупки тамъ поместья. Тогда 
портной реш илъ попытаться завладеть его 
деньгами, для чего отправился съ нимъ 
вм есте въ Меленъ. Ему удалось поместиться 
во внутреннем* отделенш дилижанса вдвоемъ 
съ г /Н .  Вскоре онъ притворился снящимъ, 
а  когда убедился, что H., действительно, 
уснулъ, то задушилъ его, наброеивъ ему на 
шею петлю изъ припасенной им?» заранее 
веревки. Завладев* затем ъ портфелем?» уби

т а я ,  онъ выбросилъ тело изъ экипажа ir7 
выпрыгнув?» самъ, очень удачно скрылъ его, 
зарывъ въ лесу. Все это удалось ему испол
нить незаметно, пользуясь темнотою, пока 
они ехали лесомъ, стукомъ колееъ по не
ровной дороге и громкпмъ пеш ем* сидев
ш а я  рядомъ съ кондуктором?» пассажира.

По указашямъ убШцы, тело Н. было най
дено зарытымъ подъ деревомъ, а виновный, 
согласно французскимъ законамъ, подверг
нуть смертной казни. (Газ. „Ф игаро“, сн. 
„Ребусъ“, 1886 г., JVe 44).

19. Предупреждеше о смерти. Въ Жито-  
Mipe жена доктора Н. была долго и серьёзно 
больна; на выздоровлеше не было никакой 
надежды. Слабость ея дошла до того, что 
она не могла говорить, не могла поднять 
руки, чтобъ звонкомъ позвать прислугу. 
Однажды, въ oTcyTGTBie мужа, прпелуга 
услышала у барыни въ комнате резкШ  зко- 
нокъ, приш ла туда и крайне удивилась, за
ставь ее одетою и сидящею на кровати. 
Вольная приказала служанке итти за  ней въ 
другую комнату, отперла сундукъ съ пла
тьем?» и бельемъ, перебрала все вещи, отло
жила сверху, что нужно, п сказала: „все отло
женное следуетъ надеть на нее, когда она 
умретъ“. На заявлеше служанки, что барыня* 
слава Богу, начала поправляться п конечно 
выздоравливаешь, больная разсказала следую 
щее. Она не спала, когда въ комнату вошла 
женщина, одетая въ белое платье, попросила 
не безпокоиться, не бояться, п заявила, что 
она пришла „предупредить ее о скорой ея 
смерти, и советовала приготовить нужное 
одеяш е.“ Прп этомъ строго запретила гово
рить о виденномъ мужу, предупреждая о 
дурныхъ последеттаяхъ; затемъ женщина; 
исчезла. После этого больная почувствовала 
въ себе настолько силы, что могла встать,, 
одеться и позвать прислугу. Разсказавъ это 
и запретивъ прислуге говорить объ этом?, 
случае мужу, больная возвратилась въ свою 
комнату, разделась, легла л  опять сделалась 
такъ же слаба, какъ п была до видеш я. На 
другой день она умерла. Когда нужно было 
одеть покойницу, то служанка сказала мужу, 
что барыня сама все приготовила, указала* 
где что лежитъ. По этому случаю служанка 
и разсказала о предсмертномъ вид^ш и умер
шей. (Сообщплъ г. Ки—чъ со словъ доктора
H.; „Ребусъ“ 1886 г., Je 2).

20. Выдающиеся случаи видЬшя будуща
го. а) Николай Нпкифоровичъ Мурзакевпчъ, 
магистръ московекаго университета, извест
ный одесскШ археологъ, былъ очень дружен?» 
съ Михаиломъ Михайловичем* Кирьяковымъ, 
воспитанником* также московекаго универ
ситета, пзвеетнымъ деятелем?» новороссШ- 
екпмъ. Кирьяковъ занемогъ опасно въ 18S5 г.*
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а  Мурзакевичу надо было ехать въ Ростовъ, 
по д!;ламъ службы, разбирать архивъ. Онъ 
поехалъ. Однажды, случилось ему обедать 
тамъ въ веселомъ обществе. После обеда 
вдругъ напала на него тоска, и онъ ушелъ 
прогуляться въ саду. Слезы полились у него 
невольно изъ глазъ, оглянулся,— и увидалъ 
погребальную п р о ц е т ю  по аллей.

Черезъ несколько времени онъ получаетъ 
известае объ отчаянномъ положенш своего 
друга, спеш ить въ Одессу, и на четвертый 
день прй зж аетъ  туда изъ Ростова. Кирья- 
ковъ жилъ на даче, домъ находился въ саду 
далеко отъ воротъ, за многими дорожками. 
Мурзакевичъ подъехалъ тихо, вышелъ изъ 
•экипажа и пошелъ пешкомъ, остановился 
на д о р о й  собраться съ духомъ. Кирьяковъ 
въ эту минуту говоритъ сестрамъ, его окру- 
жашпимъ: „Мурзакевичъ п рй халъ .“— „ Шзтъ, “ 
отвечаю тъ он!» ему „не п рй зж алъ“— „Hpi- 
■ехалъ“, повторяетъ онъ,— и черезъ пять ми
нутъ входитъ, действительно, Мурзакевичъ, 
къ  удивленш  всехъ присутствовавш их^ ко
торые разсказали ему после о слышанномъ 
отъ больного.

Кирьяковъ вскоре скончался. Тело было 
вынесено черезъ садъ, и Мурзакевичъ уви
делъ  здесь аллею и ту  процессш , которая 
представилась его воображение за нисколько 
дней. —

б) Отецъ А. И. Кошелева, племянникъ гра
фа А. А. Мусина-Пушкина, бывшаго посломъ 
въ Лондон^, привезъ къ своему дяде депеши. 
Возвратясь отъ него на свою квартиру, въ 
первую ночь онъ видитъ во сне, что его 
зовутъ къ послу; онъ идетъ и встречается 
словами: „ну, братъ, отдыхать тебе некогда, 
а  долженъ отправиться ты назадъ въ Парижъ 
съ моими ответами.“ Онъ видитъ, что npi- 
-Ьзжаетъ въ Дувръ, но ни одинъ корабль не 
пускается оттуда въ море, которое сильно 
взволновалось. Отыскался однакожъ капитанъ, 
который обещался доставить его въ Кале. 
Они отправились, противный ветеръ не уни
мался, ломается мачта, и корабль подвергает
ся опасности.

Въ эту минуту его будятъ и  зовутъ, дей
ствительно, къ послу, который встречаетъ 
•его именно словами, слышанными во сне. 
Далее произошло все именно такъ, • какъ 
онъ виделъ во сне: онъ отправляется изъ 
Дувра во время бури, корабль подвергается 
опасности, мачта была, точно, сломана, но, 
наконецъ, они достигаютъ берега. —

в) „Прослуживъ 5 выборовъ ктиторомъ при 
церкви Св. Троицы, что на Капелькахъ,“ 
згашетъ М. М. Евреиновъ, „оставить я  эту 
•службу, потому что переселился въ свою 
подмосковную, где проживъ довольно долго, 
возвратился въ Москву; по п р й зд гЬ въ
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свой домъ, спраншвалъ оставшихся въ домЪ 
людей, нетъ ли чего новаго? Мне отвечали, 
что новаго ничего н етг , кроме того, что на 
дняхъ схоронили Татьяну Сергеевну. Я спро
силъ, кто такая Татьяна Сергеевна, и мнтЬ 
отвечали: бывшая при церкви просвирня, о 
которой я совсемъ забылъ, но при этихъ 
словахъ вспомнилъ я сонъ, который въ ту 
ночь предъ тем ъ виделъ, будто я вхожу въ 
эту самую церковь, при которой служить, и 
обратилъ взглядъ на то самое место, где я 
обыкновенно стоялъ, и где неподалеку отъ 
меня становилась и вышеупомянутая про
свирня. На ея м есте стоитъ женщина, смуг
лая н очень высокаго роста. Тогда я  спро
силъ, что эта за женщина, которая тутъ 
стоитъ, и мне отвечали, что это новая про
свирня.“

„Когда мне сказали объ умершей, я тотчасъ 
вспомнилъ виденный сонъ, и чтобы проверить 
этотъ сонъ, на другой же день отправился 
въ ту же церковь, и каково было мое удивле- 
Hie, когда я увиделъ на томъ же самомъ 
м есте стоящую ту  самую женщину, какую я  
виделъ во сне, и которой прежде никогда не 
видывалъ!“ (Погодинъ: „Простая речь о мудре- 
ныхъ вещ ахъ“,изд. 1884 г., етр. 189— 140). —

г) Когда я былъ еще архимандритомъ (до 
1865 г.), разсказываетъ еписк. ПорфирШ 
(Успенсюй), меня въ Александровской лавре 
посетилъ князь Петръ Андреевичъ В язем ш й 
и, между прочимъ, разсказалъ мне следую
щей необычайный случай съ нимъ.

Я въ молодости своей не верилъ ни въ 
Бога, ни въ б ь т е  души, ни въ загробную 
жизнь, и даже частенько насмехался надъ 
релипей и надъ служителями ея. А теперь 
я  верю и молюсь. Такой переворотъ къ луч
шему совершился во мне по следующему 
неисповедимому случаю. Однажды, я  ночью 
возвращался въ свою квартиру на Невскомъ 
проспекте, у Аничкова моста, и  увиделъ 
яркШ светъ въ окнахъ своего кабинета. Не 
зная, отъ чего онъ тутъ, вхожу въ домъ и  
спрашиваю своего слугу: „кто въ моемъ ка
бинете?“ Слуга сказалъ мне: „тамъ нетъ  ни
кого“,—  и подалъ мне ключъ отъ этой ком
наты. Я отперъ кабинетъ, вошелъ туда и 
увиделъ, что въ въ глубине этой комнаты еи- 
дитъ задомъ ко мне какой-то человекъ и  что- 
то пишетъ. Я подошелъ къ нему и, изъ-за 
плеча его прочитавъ написанное, громко крик
нулъ, схватился за грудь свою и упалъ безъ 
чувствъ; когда же очнулся, уже не виделъ 
писавшаго. а написанное имъ взялъ, скрылъ 
и до сей поры таю, а передъ смертью при
кажу положить со мною въ гробъ и  могилу 
эту тайну мою. Кажется, я  виделъ себя са
мого пишущаго. После этого видешя я сде
лался верующимъ.
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Чудное видеше! Объясняю его, какъ умею. 
Князь Вяземсюй былъ поэта. Душа его въ 
глубокой сущности своей, какъ сдается, была 
лучше, чище и  светлее его ума, помра- 
ченнаго вольтер1анствомъ; и вотъ она, желая 
освободиться отъ этого мрака и спастись для 
вечной жизни, силою своею сотворила то, 
что сотворила: воспроизвела въ глазахъ князя 
освЬцеш е его кабинета, а  изъ всего тела  
его источила электромагнитизмъ и изъ него 
создала не тень, а  неосязаемый автомата, 
который волею же ея могъ писать то, что 
ггаеалъ. Князь увиделъ это писаше, или 
грозно-обличптельное и устраш аю щ ее, или 
призывающее къ раскаян ш , и, изумленный 
имъ и самымъ видФшемъ и  ослабленный 
вышедшпмъ изъ него токомъ электромагни- 
тизма, у палт» безъ чувствъ, но, когда этотъ токъ 
возвратился въ него, очнулся, раскаялся и  сде
лался бдагочеетивымъ хрнстааниномъ (Извлеч. 
въ сокращ. изъ „Книги б ь т я  моего“, ей. 
Норфи|ЛЯ Успенскаго, стр. 3 36— 3 6 7 ).—

д) Енископъ Карлайль разсказывалъ сл е
дующее въ „C ontem porary R eview “ (янв.
1SS4 г.).

, Сообщивппй мне о нижеследующемъ 
ф акте, бывшШ студента Кембриджскаго уни
верситета, нисколько л'Ьтъ тому назадъ угово
рился съ товарищемъ встретиться въ извест
ное время въ Кембридже, чтобы вм есте 
заниматься. Незадолго до назначеннаго сви- 
даш я этотъ студента былъ на юге Англш. 
Проснувшись ночью, онъ увидалъ, какъ ему 
казалось, друга своего сидящимъ въ иогахъ 
у его кровати. Онъ очень удивился при пер- 
номъ взгляде, тем ъ более, что его другъ 
иромокъ насквозь. Онъ заговорплъ, но при- 
нидеше (оно такимъ казалось) только качало 
головой и исчезло. Это явлеш е отсутствую
щ а я  друга повторилось еще разъ въ течеш е 
ночи. Вскоре были наведены справки, п ока
залось, что незадолго до явлешя, виденнаго 
молодымъ студентомъ, другъ его потонулъ 
во время купанья“.

Узнавъ, что этотъ случай былъ разсказанъ 
епископу архидткономъ Фарлеромъ, мы обра
тились къ нему и получили следующее со
общение отъ 9 янв. 1884 г. j

„Фактъ моего видеш я былъ разсказанъ 
мною на следующее же утро за завтракомъ 
моему воспитателю, г-ну Джону Кемпе, его 
жене и семейству, -  это было за несколько 
дней до получешя мною известШ  о смерти 
друга. Г-нъ и г-жа Кемпе умерли, но можетъ- 
быть, что члены ихъ семейства помнятъ слу
чай, хотя въ то время все еще были детьми. 
Я жилъ въ Лонгъ - Аштонъ, въ Сомершайре; 
другъ умеръ въ Кенте. Такъ какъ явлеш е 
меня не испугало, то я скорее считалъ его 
необычайнымъ сномъ.

„Это видеш е явилось мне 2 или 3 септ. 
1878 г., но со мной н етъ  записной кн и ж к и , 
чтобы удостовериться въ этомъ. Явлеше по
вторилось около 17 числа; это былъ един
ственный случай такого рода въ т е ч е т е  всей 
моей жизни; я  никогда не испытывалъ ника
кихъ галлюцинащй чувствъ. I. П. Ф арлеръ“. —

е) Мы получили следуюпцй разеказъ отъ 
Джона А. Саймондса.

„Я былъ ученикомъ шестого класса въ 
Геррау; будучи старнш мъ въ доме г-на 
Рендаля, я  занималъ особенную комнату. 
Летомъ въ 1858 г. я  проснулся до разевета 
и дотронулся до своихъ книгъ, лежавшихч. 
на стуле между кроватью и окномъ; вдругъ 
я  почувствовалъ, что долженъ повернуть 
голову въ другую сторону, и  ту тъ , между 
мною и дверыо, стоялъ докторъ Меклинъ въ 
черной одежде священника. Онъ немного на- 
клонилъ ко мне худощавое свое лицо и 
сказалъ: „я ухожу далеко, берегите моего 
сына“. Пока я  слушалъ, я  вдругъ увиделъ 
дверь на томъ же месте, где онъ стоялъ. 
Докторъ Меклинъ умеръ въ ту  же ночь въ 
Клифтоне (не могу определять, въ которомъ 
часу). Мой отецъ, близки! его другъ, былъ 
при немъ. Я не зналъ, что онъ боленъ 
серьёзнее, чемъ обыкновенно; здоровье его 
постоянно было слабое“ .

Мы узнали впоследстлш , что докторъ 
Меклинъ скончалея въ Клифтоне 14 мая 
1858 г. въ 5 3Д ч. у тр а .—

ж) Миссъ Биль, начальница женской коллегш 
въ Чельтенгаме, сообщ аетъ следующей раз- 
сказъ, полученный ею несколько л етъ  тому 
назадъ отъ миссъ Т. Дж. С.

„Когда мне было летъ  13 или 14, я  не
сколько дней гостила у знакомыхъ, где  за
нимала комнату съ подругой однпмъ годомъ 
старш е меня. Однажды ночью, я  случайно 
проснулась и увидела человека (од’Ьтаго въ 
какомъ-то халате) стоящимъ передъ туале- 
томъ, спиною къ кровати, и  какъ будто 
ощупыо ищущимъ дорогу. Я помню, что 
протерла глаза, чтобы убедиться, что не 
вижу сна, но, когда я  чрезъ несколько ми
нута подняла глаза, явлеш е исчезло. Это 
меня поразило, и я  разбудила свою подругу. 
Она однако старалась убедить меня, что это 
былъ. ея братъ (единственный въ доме мужчи
на) и  что онъ, вероятно, вошелъ посмотреть, 
который часъ на болынихъ часахъ, стоявшпхъ 
на моемъ туалете, которые въ нашемъ доме 
считались большимъ авторитетомъ. (Я забыла 
сказать, что месяцъ ярко освещ алъ комнату). 
Я этому не совсемъ поверила, но опять 
уснула и на другое утро за завтракомъ спро

с и л а  Д. (брата моей подруги), зачем ъ онъ 
: приходилъ въ нашу комнату въ предыдущую 
лочь. Онъ сказалъ, что онъ, конечно, тамъ не
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былъ, но спросилъ что я видела, а когда я 
ему сказала, онъ показался такимъ поражен
цы мъ и печальннмъ, что я перестала гово
рить объ этомъ предмете.

„Нисколько дней спустя, мать его сказала 
мне, что Ц. виделъ въ своей комнате ту 
самую личность, въ ту  самую ночь, когда я 
ее видела, п узналъ въ ней очень близкаго 
друга и товарища по служба. Когда Д., по 
нричинКз слабаго здоровья, оставялъ морскую 
службу, этотъ другъ получшгь отпускъ, 
чтобы провести съ нимъ нисколько дней, а 
когда они разстались, сказалъ: „кто изъ 
насъ первый умретъ, явится другому“. Въ 
тотъ день, когда г-жа Б. разсказала мне про 
это nponcniecTBie, Ц. узналъ про смерть 
своего товарища. Она последовала на ко- 
раб.тЬ, противъ испанскаго берега, въ 
ту самую ночь, когда Д. и я видели 
явлем е“.—

з) Следуюпцй случай занимаетъ промежу
точное положеше между нормальными слу
чаями и классомъ неузнанпыхъ призраковъ.

..Въ 1861 г. мои родители жили въ 
Сого-Сквере, и я съ братомъ Альфредомъ, 
24-гг, летъ , жили съ ними. 15 октября мой 
братъ проводит, вечеръ у бывгааго товарища 
по ш коля, у котораго онъ иногда и ночевалъ, 
чтобы не возвращ аться поздно. Когда онъ 
приходилъ позже, чемъ легли мои родители, 
онъ тихо подходилъ къ постели матери, д е - 
ловалъ ее, когда она бодрствовала, а въ про- 
тивномъ случае оставлялъ шляпу свою на 
столе, въ знакъ того, что вернулся.

.,15 октября она легла, не дождавшись его, 
но после перваго сна внезапно проснулась, 
и, насколько ей казалось, видела его стоя- 
щимъ у  ея кровати, въ ногагь; она тихо 
сказала: „я не сплю, мой милый“, но онъ 
ушелъ, не поцеловавъ ее; это, конечно, ее 
удивило.

.,16 октября, утромъ, за завтракомъ она 
мне .сказала: „где Альфредъ?“ Я ответила: 
.онъ  не приходилъ домой вчера вечеромъ“. 
Она возразила: „о, нетъ, онъ приходилъ, и 
вошелъ ко мн1; въ комнату, уже почти раз- 
д'Ьтымъ, но не говорилъ со мной противъ 
своего обыкновешя“. Черезъ часъ мой братъ 
вошелъ, и мать спросила его, былъ ли онъ 
ночью въ ея комнат!;? Онъ ув'Ьрилъ ее, что 
его дома не было. Она сказала: „это очень 
странно, я  вполне уверена, что кто-то стоялъ 
у моей кровати, въ ногахъ, когда я ночью 
проснулась“.

..Около полудня мы получили письмо, из
вещ аю щ ее насъ, что нашъ двоюродный братъ 
Франкъ, нисколькими годами только старше 
моего брата, въ 1 ч. ночи умеръ въ Лондон'!;. 
Мать немедленно воскликнула: «я видела 
Франка! Я мысленно вижу его такимъ же,

какъ онъ мн'1; показался ночью, и хотя я въ 
то время думала, что вижу Альфреда, но я 
тотчасъ же зам етила что-то странное въ 
его наружности, и  я не могла понять, за
чемъ онъ зашелъ ко мне безъ сюртука“.

День смерти, 16 октября, засвидетельство- 
ванъ въ некрологе „Times“. (См. кн. „При
жизненные призраки, или теленатич. явлеш я“, 
Гернея, Подмора п Майерса, откуда мы и 
заимствовали вышеизложенные факты въ 
сокращенш).

ПРИ Л О Ж Е Н 1Е .

ВидЪшя и попытки къ научному констати- 
ровашю ихъ.

Камилла Фламмар1она.

Неизвестное вчера становится истиною завтра.
Таково, напримеръ, явлеше умирающаго лицу, 

находящемуся на более или менее далекомъ раз
стоянш. Позитивисты только пожимаютъ плечами, 
когда говорятъ о такихъ «нелепостяхъ»; зани
маться ими хотя бы одну минуту— значить не 
только терять время, но и впадать въ cyeBfcpie 
отжившихъ вековъ. Невозможно, утверждаютъ 
они, чтобы одинъ человекъ явился другому, м и  
чтобы онъ сообщилъ ему о своемъ переходе отъ 
жизни къ смерти. Слово «невозможно» перестало 
быть французскимъ еще во времена Наполеона. 
Оно вычеркнуто и изъ философскаго лексикона, 
после неожиданныхъ и изумительныхъ открытШ 
современной физики. Тотъ, кто позволить себе въ 
настоящее время, после фотографш, пара, теле
графа, телефона, спектральнаго анализа звездъ, 
внушешя и гипнотизма провести границу возмож
н ая , отстаетъ, по крайней мере, на полъ-века 
отъ самаго маленькаго ученика первоначальной 
школы.

Некоторые возражавши какимъ образомъ объ
яснить себ^ явлешя такого рода? Мы должны до
пускать только то, что въ состоянш уяснить 
себе.

Опять-таки заблуждеше. Можете ли объяснить 
себЬ, почему камень падаетъ? Нетъ, конечно. 
Вамъ неизвестна сущность тяжести. Будьте же 
въ такомъ случае поскромнее и не осуждайте 
техъ, которые стремятся знать больше вашего.

Вопросъ заключается въ томъ, существуютъ ли 
видешя? Если они существуютъ, то и следуетъ 
ихъ допустить. А объяснимъ мы ихъ потомъ... 
если сможемъ.

О! они существуютъ не со вчерашняго дня, 
или, по крайней мере, о нихъ не теперь только 
заговорили..Въ эпоху возникновенм хрисйанства 
нечестивые писатели касались не разъ того же 
вопроса, и  вотъ, напримеръ, очень и н те р е с н ы й  
фактъ, разсказанный Цицерономъ въ его трак
тате «О Божественности».
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«Два пр1ятеля прйзжаютъ въ Мегары и по
мещаются оба иа отдЪльныхъ квартирахъ. Едва 
одинъ изъ нихъ успелъ заснуть, какъ передъ 
нимъ является его спутникъ и сообщаетъ ему съ 
грустнымъ видомъ, что его хозяинъ имеетъ на- 
мерете убить его, и умоляетъ своего друга притти 
къ нему на помощь. Тотъ просыпается, но, убе
жденный въ нелепости сна, снова засыпаетъ. Пр1я- 
тель является опять къ нему и умоляетъ его 
поспешить, такъ какъ убШцы готовы уже войти 
въ его комнату. Нисколько смущенный, онъ уди
вляется упорству этого сна и хочетъ итти къ 
пр1ятелю; но усталость и разсудокъ берутъ верхъ, 
н онъ снова ложится. Тогда щпятель является 
ему трепй разъ, бледный, окровавленный и обезо
браженный. «Несчастный, сказалъ онъ, ты не 
пришелъ, когда я просилъ тебя! Все кончено; 
отмсти же теперь за меня. Ты встретишь при 
восходе солнца у городскихъ воротъ телегу, на
полненную павозомъ, останови ее и прикажи раз
грузить; г а  найдешь тамъ мой трупъ; прикажи 
отдать мне погребальный почести и подвергни 
преследование моихъ убШцъ». Такое сильное 
упорство и подробности не допускали колебашя; 
прдятель встаетъ, бежитъ къ означеннымъ воро- 
тамъ, встр’Ьчаетъ тамъ телегу, останавливаетъ 
смутившагося возницу и находитъ тело своего 
друга».

Вотъ что разсказываетъ Цицеропъ. Конечно, 
на вопросительный знакъ можно ответить мно
гими гипотезами. Можно сказать, напримеръ, что 
Дицеронъ передалъ исторйо не совсемъ въ томъ 
виде, какъ она случилась: что она дополнена н 
преувеличена; что друзья, пргЪзжая въ незнакомый 
городъ, могутъ бояться несчастнаго случая; что. 
опасаясь за жизнь пр1ятеля, после утомительнаго 
пути, посреди ночного безмолв!я, иной можетъ и 
увидеть сонъ, что тотъ сдЬлался жертвою убгёства. 
Что же касается эпизода съ телегой, то пр1ятелю 
могла попасть на глаза какая-нибудь телега на 
дворе гостиницы, а принципъ ассощацш идей 
приплелъ ее къ сновидешю. Да, можно возрая;ать 
всеми этими объяснительными гипотезами, но все 
это только одне гипотезы. Допустить, что между 
мертвецомъ и живымъ человёкомъ действительно 
было общете— будетъ также гипотезой.

Но эта гипотеза, быть-можетъ, менее другихъ 
гадательна, судя по количеству достоверныхъ 
фактовъ, которые ныне начинаютъ констатировать 
научнымъ образомъ. Мы можемъ представить не
сколько такихъ фактовъ на судъ нашихъ чита
телей. Мы начнемъ со следующего, помещеннаго 
вместе со всеми документами, подтверждающими 
его достоверность, въ превосходномъ спещаль- 
яомъ обозреши, основанномъ именно по поводу 
такихъ феноменовъ, которое носитъ назвате: «Ле
тописи психическихъ наукъ» доктора Дар1екса. 
Вотъ этотъ фактъ.

1) «Въ первыхъ числахъ ноября 1869 года я 
уехалъ изъ своего родного города Перпиньана въ

Монпелье, чтобы продолжать начатый мною курсъ 
на фармацевта. Семья моя состояла въ это время 
изъ матери и четырехъ сестеръ. Я оставилъ ихъ 
довольными и совершенно здоровыми. Двадцать 
второго числа того же месяца самая _ младшая и 
любимая сестра моя Елена, прелестная восемна
дцатилетняя девушка, пригласила къ себе не- 
сколькихъ подругъ.

«Около трехъ часовъ пополудни все оне от
правились въ сопровожден^ матери на прогулку 
подъ Платаны. Погода была прекрасная. Спустя 
полчаса, сестра почувствовала себя вдругъ не
здоровой. «Мама,— сказала она,— я чувствую, что 
у меня по всему телу пробегаетъ какой-то стран
ный ознобъ, мне холодно, и горло сильно болитъ. 
Вернемся домой».

«Спустя двенадцать часовъ, моя возлюбленная 
сестра умерла на рукахъ матери, задушенная зло
качественной жабой, отъ которой ее не могли 
спасти призванные доктора.

«Семья м оя ,— въ которой я былъ единствен
ный мужчина, на которомъ лежала обязанность 
представительства на похоронахъ, посылала мне 
телеграмму за телеграммой.

«По какой-то роковой случайности, которую я 
оплакиваю и до сихъ поръ, нп одна изъ нихъ не 
была мне доставлена своевременно.

«Между темъ, въ ночь съ 23 на 24 число, 
т.-е. черезъ восемнадцать часовъ после смерти 
бедной девушки, я сделался жертвой страшной 
галлюцинацш.

«Я вернулся къ себе около двухъ часовъ ночи, 
спокойный духомъ и подъ Biiniiiwrb еще езастли- 
выхъ дпей 22 и 23, поевященныхъ увеселитель
ной прогулке. Я легъ въ постель въ очень ве- 
селомъ расположен«! духа. Черезъ пять минутъ 
я крепко спалъ.

«Около четырехъ часовъ утра я увиделъ передъ 
собой бледную, безжизненную сестру, и въ то же 
время слухъ мой былъ пораженъ рЪзкимъ, жа- 
лобнымъ, повторяющимся крикомъ: «что же ты 
делаешь, мой Луи? ИргЬзжай же, щйезжай!»

«Продолжая тяжелое сновпдеше, я се.тъ въ 
экипажъ, но, несмотря на нечеловечешя усгшн, 
никакъ не могъ заставить его сдвинуться еъ 
места.

«Все это время я продолжалъ видеть передъ 
собой бледный и безжизненный образъ сестры, и 
въ ушахъ раздавался тотъ же резшй, жалобный, 
повторяющая крикъ: «что же ты делаешь, мой 
Луп? Пр1езжан же. пр1езжай!»

«Я проснулся вдругъ, весь облитый потомъ. 
Лицо мое горело, голова пылала, въ горле пере
сохло, дыхаше было короткое и порывистое.

«Я вскочилъ съ постели, стараясь притти въ 
себя... Черезъ часъ я легъ снова, но уже не 
могъ заснуть.

«Въ одиннадцать часовъ утра я отправился 
завтракать подъ гнетомъ непреодолимой тоски. 
На вопросы, товарищей, я разсказалъ имъ фактъ
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такъ, какъ я его прочувствовалъ. Эхо вызвало 
съ ихъ стороны насмешки. Въ два часа я по- 
шелъ въ университета, надеясь найти успокоен)е 
въ заняпяхъ.

«Выходя въ четыре часа, после лекцш, я 
увидалъ на улице идущую мне навстречу жен
щину въ глубокомъ траура. Въ двухъ шагахъ 
отъ меня она подняла вуаль. Я узналъ тогда 
свою старшую сестру, которая, тревожась за меня, 
пргёхала, несмотря на свою естественную скорбь, 
узнать, что случилось со мной.

«Она сообщила мне о несчастш, котораго ни- 
какъ нельзя было предвидеть, такъ какъ 22-го 
я получилъ отъ моей семьи прекрасный вести.

«Передавая вамъ этотъ разеказъ, я подтвер
ждаю честью его справедливость. Не высказывая 
никакого мн'Ьшя, я ограничиваюсь лишь пере
дачей его. Л уи  Ноэлль, аптекарь въ Сетпиъ.

Разеказъ этотъ сопровоядается документами, 
предназначенными для подтверждешя его достовер
ности.

Этотъ случай видешя принадлежитъ, поводи
мому, къ той же категорш, какъ и видеше, раз- 
сказанное Дицерономъ.

2) Въ сентябре месяц! 1857 года капитанъ 
бдрагунскаго англШскаго полка Г ... В ...уехалъ 
къ свой полкъ, находившШся въ Индш. Жена его 
осталась въ Англш и жила въ Кембридже. Въ 

% ночь съ 14 на 15 ноября 1857 года, она видитъ 
подъ утро во сне своего мужа съ блбднымъ и 
страдальческимъ лицомъ; вследъ за этимъ она 
проснулась въ сильномъ волненш. Открывъ глаза, 
она увидела снова передъ собой мужа, стоявшаго 
около ея кровати; онъ явился ей въ мундире и 
съ прижатыми къ груди руками; волосы его были 
растрепаны, лицо очень бледно, его черные глаза 
смотрели въ упоръ на нее. Онъ казался сильно 
возбужденнымъ; ротъ былъ искривленъ гримасой, 
появлявшейся обыкновенно у него въ минуты 
волнешя. Она заметила все подробности его одежды 
такъ отчетливо, какъ никогда не замечала ихъ 
раньше, и вспомнила, что видела у него на груди 
между пальцами рубашку, на которой не было, 
однако, кровавыхъ пятенъ. Онъ стоялъ, нагнувшись 
всемъ корпусомъ впередъ, со страдальческимъ 
видомъ и какъ бы усиливался заговорить, но не 
издалъ ни одного звука. Видеше длилось съ ми
нуту и потомъ исчезло.

Первой мыслью ея было удостовериться, дей
ствительно ли она проснулась. Она потерла себе 
глаза простыней и почувствовала, что осязаетъ 
«е. На кровати съ ней спалъ ея маленькш пле- 
мянникъ; она нагнулась къ спавшему ребенку и 
стала прислушиваться къ его дыхашю. Разслышавъ 
его шумъ, она окончательно убедилась, что ви
денное ею не было сномъ. Нечего и говорить, 
что она не могла больше заснуть въ эту ночь.

На следующее утро она разсказала все это 
матери и высказала уверенность, что капитанъ 
В ... убитъ или смертельно раненъ, несмотря на

OTcyTCTBie кровавыхъ пятенъ на одежде, которую 
она успела раземотреть. Реальность этого видешя 
произвела на нее такое сильное впечатлеше, что 
съ этой минуты она начала отказываться отъ 
всехъ приглашены. Одна приятельница уговаривала 
ее спустя несколько времени ехать въконцертъ, 
напоминая ей, что она получила отъ мужа изъ 
Мальты очень нарядную накидку, которую не на
девала еще ни разу. Но она решительно отказа
лась, говоря, что, не зная, не овдовела ли она, 
она не будетъ никуда выезжать до техъ поръ, 
пока не получитъ отъ мужа письма, написаннаго 
имъ после 14 ноября.

Телеграмма, известившая о плачевной участи 
капитана В ..., получилась въ Лондоне въ декабре. 
Она извещала, что капитанъ былъ убитъ подъ 
Лукновомъ 15 ноября.

Извесие это, сообщенное одной изъ лондон- 
скихъ газетъ, обратило на себя внимаше адвоката, 
заведывавшаго делами капитана В ... Когда ему 
случилось встретиться спустя несколько времени 
со вдовой, она сказала ему, что была вполне 
подготовлена къ этому грустному известно, но 
что она убеждена, что мужъ ея былъ убитъ не 
15 ноября, потому что онъ явился ей въ ночь 
съ 14 на 15 того месяца.

3) Еще другой случай, удостоверенный пол- 
ковникомъ Викгамомъ и разсказанный его женой 
въ следующихъ выражешяхъ:

«Одинъ изъ моихъ друзей, офицеръ Гайленд- 
скаго полка, былъ тяжело раненъ въ колено, въ 
сраженш при Тель-ель-Кебире. Мы были подруги 
съ его матерью, и когда госпитальный корабль 
Карфагенъ доставнлъ его на Мальту, она по
слала меня на него, чтобы повидаться съ ея 
сыномъ и сделать нузкныя распоряжешя о до
ставке его на сушу. Когда я лр1ехала на корабль, 
мне объявили, что онъ одинъ изъ самыхъ опас- 
ныхъ больныхъ, и раненъ такъ тяжело, что на- 
ходятъ невозможнымъ перенести его въ военный 
госпиталь, и что онъ оставленъ вместе съ дру- 
гвмъ офицеромъ на судне. После многихъ унор- 
ныхъ настоянШ, мы съ его матерью добились 
разрешешя посещать его и ходить за нимъ. 
Бедный другъ былъ такъ ллохъ, что доктора не 
решались на операщю, боясь, что онъ умретъ 
подъ ножомъ, и не прибегали къ ампутацш, ко
торая была единственной надеждой на спасете его 
жизни. Нога покрывалась гангреной, но такъ 
какъ некоторыя части ея не были затронуты, и 
болезнь затягивалась, въ то время какъ онъ 
чувствовалъ себя то лучше, то хуже, то доктора 
начали надеяться, что онъ можетъ поправиться 
до известной степени, хотя долженъ остаться на 
всю жизнь хромымъ и умретъ, по всей вероят
ности, отъ истощешя.

«Такъ какъ никакой быстрой перемены въ его 
состоянш не предвиделось, мать его увезла меня 
4 января 1886 года къ себе, чтобы дать мне 
проспать спокойно ночь, потому что я была не-
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здорова и недостаточно сильна для того, чтобы 
выносить такую усталость. Онъ спалъ уже ни
сколько часовъ, и докторъ сказалъ, что подъ вл!я- 
шемъ морфина онъ нроспитъ, вероятно, до сле
дующего утра. Я согласилась уехать, предполагая 
вернуться съ разсветомъ, чтобы онъ, проснувшись, 
нашелъ меня около своей кровати.

«Около трехъ часовъ утра, мой старшШ сынъ, 
спавший въ моей комнате, разбудилъ меня кри- 
комъ: «смотри, смотри, мама, г-нъ М. Б .» . Я 
поспешно вскочила: это было совершенно спра
ведливо,— фигура М. Б. колебалась въ комнате 
на воздухе, на разстоянш полу-фута отъ пола и, 
улыбаясь мне, исчезла въ окне; но странно, что 
больная нога, большой палецъ которой былъ уни- 
чтошенъ гангреной, была во время этого видешя 
совершенно въ такомъ же виде, какъ и другая 
нога.

«И я, и сынъ мой, мы оба заметили это.
«Спустя полчаса, пришли сказать, что М. Б. 

умеръ въ три часа. Тогда я послала къ его ма
тери, которая подтвердила это и зв е т е . Она раз
сказала мне, что онъ былъ передъ смертью въ 
полубезсознательномъ состоянш».

Вотъ наблюдаюнцеся факты. Мы могли бы 
легко увеличить ихъ число, но для этого при
шлось бы раздвинуть рамку этого этюда и, кроме; 
того, сотни наблюденШ, подобныхъ предыдущим^ 
не прибавили бы ничего или почти ничего. Во
просъ заключается въ томъ, следуетъ ли до
пускать факты такого рода? Но какимъ образомъ 
не допускать ихъ? Усомниться въ добросовестности 
п правдивости разсказчиковъ? Мы не имеемъ на 
это права, взявъ во внимаше ихъ полную безу
пречность и справки, наводивнпяся по этому по
воду п подтвердивиия все ихъ разсказы. Считать 
все это случайными совпадешями и приписывать 
все случаю было бы слишкомъ легкомысленно и 
неудовлетворительно: слишкомъ много этихъ фак
товъ. Бываютъ, правда, удивительный случай
ности, но приписывать все имъ — не значить 
решить вопросъ. Намъ кажется, что гораздо раз
умнее и научнее попытаться дать себе отчетъ 
въ этихъ феноменахъ, а не отрицать ихъ безъ 
всякаго изследовашя.

Объяснить ихъ гораздо труднее. Какъ мы го
ворили вначале, чувства наши несовершенны и 
обманчивы и, быть можетъ, они не откроютъ 
намъ никогда действительности, а въ этой сфере 
еще меньше, чемъ въ другихъ. Все, что мы мо
жемъ думать до сихъ поръ, при сравнеиш раз
личные фактовъ этого порядка, такъ это то, 
что умирающШ или умершШ не переносится, ве
роятно, къ наблюдающему '(мы говоримъ, само!

собою разумеется, не о теле, а о душе, о духе, 
о психическомъ начале), но что существуетъ 
dmücmeie одного духа на другой на раз- 
сто т к и  Можно допустить, что каждая наша 
мысль сопровождается атомическимъ мозговымъ 
движешемъ, что, впрочемъ, и допускается физио
логами. Наша психическая сила порождаетъ воз
душное движете, которое, какъ и все воздушный 
движешя, передается далеко и становится чувстви- 
тельпымъ гармонирующему намъ духу. Переходъ 
психическаго действш въ воздушное движете и 
обратно аналогиченъ, быть - можетъ, тому, что 
наблюдается въ телефоне, где тождественныя ме
жду собой воспринимающая и отражающая пла
стинки даютъ звуковое движете. Д^йств1е одного 
духа на другой проявляется различными способами, 
иногда появлешемъ всего существа, иногда зву
ками знакомаго голоса или необычнымъ шумомъ, 
кажущимся передвигатемъ мебели и другими 
странными явлениями. Духъ действуетъ на дру
гой духъ точно такъ же, какъ внушеше на 
разстоянш.

Действ1е одного духа на другой на разстоянш, 
особенно въ такихъ серьёзныхъ случаяхъ, какъ 
смерть, и темъ более смерть внезапная, не более 
удивительно, чемъ действ1е магнита на железо,

! притяжеше луны къ земле, передача электриче- 
ствомъ человеческаго голоса, открыта химическаго 
состава звезды посредствомъ анализа ея света и 
всехъ чудесъ современной науки. Оно только 
более возвышеннаго порядка, и можетъ насъ на
вести на путь познашя психики человеческаго 
существа.

Объяснешя для появлешя ум-нрающаго будетъ 
безъ сомнетя иное, чемъ для явлешя умершаго. 
Но мы ничего не знаенъ объ этомъ. Не станемъ 
же отрицать. Будемъ наблюдать, анализировать 
п наследовать. Никто не будетъ отрицать, что 
мы интересуемся больше всего во всемъ Mipo- 
зданш... нризнаемся въ этомъ... сами собой. 
«Познайсамого себя!» сказалъ Сократъ. Въ течете 
несколькнхъ тысячелетШ, мы научились мно
жеству вещей, кроме той, которая больше всего 
насъ интересуетъ. Мне кажется, что въ настоящее 
время человЪчешй умъ клонится къ нсполнешю 
сократовскаго правила и къ изученио самого 
себя1). («Ребусъ» 1897 г ., 6).

1) Скажемъ отъ себя при этомъ случай следующее: 
безъ допущешя разумной, свободной и безсмертнои 
души, какъ духовной сущности, правящей тЬломъ 
и переживающей по смерти свое г£ло, подобные 
факты необъяснимы никакими гипотезами. Это 
нужно сказать и о довольно неудачной, грубо-ре- 
альнаго характера гипотез^ К. Фламмарюна. При- 
водимъ же ее здЪсь за неим-Ьтемъ лучшей.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Способность души къ безсознательной разумной деятельности.
1. Безсознательная разумная деятель

ность души. Приходилось ли вамъ, читатель, 
задумываться надъ тем е, въ какой м ере 
участвуете сознаше въ нашей повседневной 
деятельности?— Большинству этотъ вопросъ, 
конечно, никогда не приходилъ въ голову, а 
между тем е р еш ете  его приводить ко мно- 
гиме любопытннме, если не поучительнымъ, 
заклю четямъ. Оказывается, что значительная 
доля нашей деятельности не только физиче
ской, но и интеллектуальной, какъ напри- 
м1;ре, на артистическоме, поэтическоме и 
далее научномъ поприщахе происходите со
вершенно автоматически, т.-е. безъ у ч а т я  
сознашя. У Карпентера приведены много
численные примеры такого рода безсозна
тельной мозговой работы, но изъ нихъ 
мы позволиме себе привести здесь только 
одинъ.

, Игра на ф о р т е т а н о ,— говоритъ этотъ 
ученый, —  представляетъ самое замечатель
ное проявлейе безсознательной мозговой ра
боты. Мы должны одновременно разбирать 
две отдельныя строки йероглнфовъ, правая 
рука следитъ за одной строкой, левая — за 
другой. Все десять пальцевъ работаютъ съ 
такою скоростью, на какую они только спо
собны. Умъ переноситъ на клавиши десятки 
А дк'зовъ, В бемолей и С бекаровъ, четверт- 
ныи, восьмыя, тридцать вторыя, паузы и вее 
друпя музыкальныя тайны. Ноги тоже не 
остаются въ бездШствш, оне работаютъ пе
далями. И во вее это время исполнитель или 
исполнительница —  сознательная исполни- 
тельннца— находится на седьмомъ небе ар- 
тистаческаго восторга отъ результата всего 
этого страшнаго труда, или, можетъ быть, 
всецело занята пргятнымъ разговоромъ съ 
господиноме, переворачивающимъ ноты и 
вполне основательно увЬренныме, что она 
отдаетъ ему вею свою душу.“

Говоря объ автоматическигь актахъ („Men
ta l au tom atism “ Джексона), которые только 
темъ и отличаются отъ обыкновенны йдей- 
ствШ, что въ моментъ нсполнешя акта субъ
екте ничего обе этоме не знаете,— Дессуаръ 
приводите одине прим ере, ве котороме во 
время интереснаго разсказа навеетившаго 
его пр1ателя оне занимался туалетоме; по- 
томе, положиве ключъ въ кармане, оделся 
и вышелъ изъ дому. Но на улице у него 
внезапно возникаетъ мысль, что ключъ остал
ся дома, Онъ поспешно возвращается, ищ ете 
и, наконеце, убеждается, что ключе ве  кар

мане. Когда оне обеяенщгь свою отлучку 
домой ожидавшему его на улице пр1ятелюг 
то тоте заметплъ:

—  Нужно бы было сказать мне объ этоме 
раньше; ведь я  виде.ть, каке ты вынуле 
связку ключей изе ящика, отделиле Одине 
ключе и спрятале ве кармане.

Такихе примерове каждый изе насе знаете 
сотни и тысячи, таке  каке они повторяются 
на каждоме шагу.

Все они доказывайте, что при соверше- 
ши даже весьма сложныхе действШ вовсе ве 
обязательно у ч а т е  сознашя. Какъ часто,, 
читая какую-нибудь книгу, безразлично— 
вслухъ или про себя, — мы думаеме совер
шенно о другоме п не имееме решительно- 
никакого понятая о прочвтанныхе странк- 
цахъ. Делая корректуру, рнеуя и составляя 
тона красоке, мы ведеме одновременно все
цело поглощаюпцй наше внимаше разговоре,, 
и т. д. Несомненно, что все подобнаго рода 
дМ слйя, требуюпця до известной степени 
напряжены ума, не могутъ совершаться безе 
участия нашего я, которое однако уже за
нято Другого рода работою. Это еще более 
очевидно, когда мы вспомниме всеме изве
стную способность Наполеона, Цезаря и др., 
которые могли одновременно диктовать н'Ь- 
сколькиме лицаме целыя письма, сложныя и 
остроумныя диспозицш, решавпйя судьбу 
сраж етй , и т. п. Еще более поразительный 
примере одновременной интеллектуальной р а 
боты ве  двухъ различныхе направлешяхе 
представляетъ одинъ нзе членовъ лонд. общ. 
псих, из след. Беркуорте, который во время 
самаго оясивленнаго разговора, нисколько не 
ошибаясь и не прерывая последняго, можете 
делать слолсеше огромныхе колонне хщфре *). 
Для успеха подобнаго рода опытове, кроме 
соображ етя, необходима еще и память, т.-е.. 
другими словами, участае нашего я  здесь, 
безусловно необходимо. Но ведь не можете 
же оно, таке  сказать, находиться ве двухъ.

г) Прибавггмъ отъ себя слЪд. примЪръ сложной 
духовн. деятельности: всяк1й интересующейся
acTpoHoaiieii и следивший въ трубу за движе- 
темъ какой-либо звезды, знаетъ, какъ это делается: 
наблюдатель одновременно следить за прохожде- 
темъ (очень быстрымъ) звезды мимо паутинныхъ 
нитей, натянутыхъ передъ объективомъ (зргьнгс), 
слушаетъ и считаетъ удары хронометра (слухг), 
моментально вычисляетъ въ ум£ и записываете 
время прохождешя звезды черезъ каждую нить 
объектива, причемъ точность у бол£е опытныхъ 
наблюдателей простираегся до еотыхъ долей се
кунды (умств. деятельность). Г.Д—ко.
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м естахъ одновременно?! Стало-быть, прихо
дится допустить, что наш а душа способна 
къ безсознательной разумной деятельности; 
у насъ, говоря не точно, какъ бы два созна- 
м я . Одно изъ нихъ, при обыкновенны е 
услмняхъ заведующ ее более сложными ду
ховными процессами, Дессуаръ называетъ

надсотатемъ" (O berbew usstsein), другое, 
управляющее простейш ими процессами, — 
,.подсозштемъ‘: (U nterbew usstsein).

Но если подобнаго рода д е л е т е  наш ей 
личности, на основанш наблю детй, взятьтхъ 
изъ повседневной жизни, способно еще воз
буждать большш со м н етя , то, при анализе 
патологическихъ состоянШ нашего духа, эти 
•сомнешя понемногу уступаю сь место уве
ренности въ теоретической возможности 
сложнаго характера личности.

Бываетъ, какъ напримеръ, въ случае док
то р а  Азама, что субъектъ, находивнпйся 
подъ в.ш ш ем ъ подсознательной личности, 
знаетъ  вее, что совершалось въ нормальный 
перю дъ, между тем ъ какъ въ обыкновенномъ 
состоянш  онъ не им еетъ решительно ника
кого понятая о происходившемъ во время 
господства его второго я. Фелида X... въ 
нормальномъ состоянш  или, по терминологии 
Азама, въ condition prim e, мало того, что 
ничего не знаетъ изъ соверишощ агося въ 
condition seconde, какъ Азамъ называетъ со
с т о и т е  естественнаго сомнамбулизма, въ ко
торый по временамъ впадала его нащ ентка,—  
но даже самый характеръ последней во время 
«боихъ перходовъ резко различался. тем ъ 
не менее, какъ мы уже сказали, память вто
рого я у Федилы X. обнимала всю жизнь; 
первое же касалось одного только нормаль
наго состояыя, т .-е . здесь наблюдалось то 
ж е, что обыкновенно зам ечается у гипноти- 
еовъ . Аналогичный случай имелъ место у 
Дюфе, при чемъ его пащ ентка Я. L., нахо
дясь подъ вл1яшемъ подсозйательной лич
ности, выражалась относительно своего нор
мальнаго состояния крайне неуважительно: 
, .e ta t b e te “ — характеризовала она его.

Иногда сознательная и подсознательная лич
ности находятся въ такой тесной взаимной 
связи, и притомъ безъ подчинетя ихъ другъ 
другу, что положеше субъекта достигаетъ 
высшей степени драматизма. Жаффе приво
дить  въ примеръ некоего Д., который по- 
терядъ способность различать добро отъ зла 
по отнош енш  къ собственным!» стремлешямъ 
и  делилъ себя на добраго Д. и злого Д., 
вследствие чего онъ пытался убить послед- 
няго посредствомъ сам оубШ ства').

*) Это не м’Ьшаетъ имйть въ виду юристамъ, 
особенно прокурорамъ, въ рукахъ которыхъ ино
гда бываетъ всецело судьба подсудимаго. Если 
читатель знакомъ съ извЗзстнымъ романомъ графа

Лейбницъ въ одномъ м есте своихъ „Nou- 
veaux E ssa is“ говоритъ: „еслибъ мы могли 
предположить, что два различныхъ и раздель- 
ныхъ сознаш я действую тъ попеременно въ 
одномъ и томъ же те л е , одно днемъ, другое 
ночью, то я спрашиваю, не представляли бы 
человекъ дня и человекъ ночи тагая же две 
различнтля личности, какъ Сократъ и Пла
тонъ?“ Въ настоящ ее время этотъ вопросъ 
реш енъ въ ноложительномъ смысле,— между 
человекомъ сна и человекомъ бодрствоваюя 
установлено разлпч1е, которое въ некоторыхъ 
случаяхъ достигаетъ необычайной яркости. 
По большей части оба сознашя чередуются, 
по крайней мере случаи одновременная 
ощущешя въ себе двухъ личностей довольно 
редки. Въ некоторыхъ же патологическихъ 
состояш яхъ удалось наблюдать совершенное 
расщ еп лете  личности. Такой случай приво
дится французскими, ncnxiaTpoM 'b Валлемъ. 
Больной S. у слышалъ однажды после продол
ж и тел ьн ая  обморока голосъ: „лучш е ли вамъ 
сегодня?“ Думая, что это опрашиваешь кто- 
нибудь спрятавшейся по близости, больной 
отвечаешь коротко. На другой день, услы- 
шавъ тотъ  же голосъ и никого не видя, S. 
спросилъ: .кто  вы такой?“ — Господинъ Габ- 
баджъ,— отвечалъ голосъ, и между ними на
чался разговоръ, въ которомъ выразился весь 
тотъ разладъ, который сущ ествовала между 
двумя еознашями. Несколько дней спустя S., 
наконецъ, совершенно ясно увиделъ таин- 
ственнаго незнакомца, различая въ немъ 
мельчайиия подробности чертъ лица, складки 
костюма и т. д. Этотъ случай представляетъ 
высшую степень расщ енлеш я личности, до- 
шедшаго до ея галлюцинаторной персони- 
фикацш.

Интересный примеръ последовательной 
смены двухъ я  приводить М екнайшъ1). Одна 
молодая американка, проснувшись одна
жды после ненатурально долгаго сна, ока
залась въ состоянш  столь совершенная) 
преображ етя личности, что не им ела поня
тая ни о чемъ, что ей было прежде, т.-е. въ 
нормальномъ состоянш, известно: она долж
на была учиться говоритъ, ч и тать , даже 
ходить и т . д. Это былъ субъектъ, душа 
котораго представляла совершенную tabu la  
rasa . Спустя несколько месяцевъ, опять же 
после продолж ительная сна, наступило преж
нее нормальное состояше, которое потомъ 
снова сменялось вторпчнымъ першдомъ. Такъ 
продолжалось въ т е ч е т е  4 л егъ , и каждый

Л. Н. Толстого: «Воскресенье», —  то онъ въ на- 
стоящемъ случай не будетъ съ нами много спо
рить. Г . Д —ко»

х) Macnish въ своей < Philosophy of sleeps (со словъ 
Mitchell *а и Nott’a) прив. у Десеуара, стр. 8 перв. 
изд.
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разъ  перехода отъ одной личности къ другой 
обусловливался сномъ.

Профессоръ Барретъ разсказываетъ о сын!) 
одного лондонскаго священника, исренестем ъ 
серьёзную болезнь, после чего молодой че
ловекъ вдругъ словно пересталъ быть однймъ 
лицомъ, и въ его особе стали, чередуясь, 
проявляться две личности. Въ одномъ со- 
стоянш  онъ былъ самимъ собою, признавалъ 
друзей и родителей и вообще велъ, такъ 
сказать, нормальное существоваше. Въ дру- 
гомъ— онъ выдавалъ себя за совсемъ другую 
личность, носящую другое имя, не помнилъ 
своего прежняго ирошлаго, не признавалъ 
родителей и знакомыхъ и обладалъ музы- 
кальнымъ талантомъ, о которомъ не было и 
помину въ его обычномъ состоянш. Оба су- 
щ ествоваш я, заметимъ, казались нормаль
ными.

Весьма важные аргументы въ пользу ду
али зм а1) личности представляютъ изследо- 
в а т я  Вине и Фере надъ истеричными. При- 
ведемъ здесь некоторые изъ этихъ интересныхъ 
опытовъ, дающихъ основашя для весьма ши- 
рокихъ обобщений.

Завязавъ глаза субъекту, страдающему 
анесте:-йеи) правой руки, помещаемъ каран- 
дашъ между больпшмъ и указательнымъ 
пальцами последней. Оказывается, что, не
смотря на нечувствительность руки, оба 
пальца обхватываютъ карандаш ъ, а др у п е  
соответственно сгибаются, какъ для писаш я. 
Между тем ъ субъектъ ничего объ этомъ не 
знаетъ: движешя были совершены безъ ве
дома его сознашя. Изъ этого следуетъ, что 
истеричная особа, несмотря на анестезш , 
можетъ реагировать на раздражеш е ея не- 
чувствительнаго члена, но все это происхо
дить подъ вл1яшемъ подсознательной лично
сти, другими словами. анестез1я даннаго 
члена распространяется только на  нор
мальное я.

Мало того, если рукою, держащею каран
дашъ, начать выводить каю я-нибудь буквы, 
цыфры и т . п., то после того, какъ мы ее 
оставимъ, она сама продолжаетъ писать те  
или иныя цыфры, буквы, выводить фигуры и 
опять-таки совершенно безсознательно для 
субъекта. Стало-быть, независимо отъ под
сознательной перцепцш , тутъ видно еще и 
подсознательное мышлеше.

Но хотя подсознательные процессы и 
остаются совершенно неизвестными созна
тельному я, темъ не менее, какъ доказалъ 
Вине своими опытами („R evue  philosophique“), 
эти процессы не остаются безъ в л яш я  на 
последнее 2).

*) Это выражете, безъ сомнйтя, не точное — 
лучше сказать— двойственной силы души. Г. Д.

2) Прив. у Дессуара 10— 12, перв. изд.

Изъ нормальной психо-физхологш известно, 
что осязательныя впечатления могутъ возбу 
ждать соответственныя зрительныя пред- 
ставлеш я *). Если насъ, положимъ, коснется 
что-нибудь холодное, скользкое, то, хотя бы 
мы его вовсе не видели, или держали глаза 
закрытыми, въ наеъ тотчасъ лее возникаете 
представлеше о лягуш ке, жабе, и т. п.; при
косновение ножа вызываетъ зрительное пред
ставлеше о его форме, ц в ете  и  т . д.

Но, понятно, если мы дотронемся до ане
стезированной поверхности, то такого рода 
представлеш е, повидимому, не должно бы 
возникнуть. Однако оказывается, что, хотя 
сознательнаго п р ед ставл етя  въ подобныхъ 
случаяхъ и не бываетъ, темъ не менее в .ш ш е  
восп ри н ятая  подсознательною личности» 
впечатлеш я сказывается на наш емъ я  въ  
соответственной форме. Н апрпмеръ, если 
экспериментируемой особе, внимаше которой 
сосредоточиваютъ на буквахъ газеты, начать 
колоть анестезированную часть тела или 
чертить по ней лиш и, то субъектъ видитъ 
на газета  точки или лиши, заслоняющая ему 
буквы, затрудняя ч т е т е . В месте съ тем ъ  
Вине подметилъ еще одинъ очень важный 
фактъ. Если экспериментаторъ, начертивт» 
на анестезированной руке истерика, ноло- 
жимъ, квадратъ, предложить ему подумать 
о какой-нибудь вещи, то передъ глазами 
субъекта является фигура квадрата. Только 
разница между представлешемъ, возникаю- 
щимъ совершенно свободно, и подъ вл1яшем7» 
осязательнаго впечатлеш я, испытываемаго 
подсознательною личностью, заключается въ. 
скорости возникновешя: въ первомъ случай 
она мгновенна, во второмъ равняется 2 — 5 
секундамъ. Иногда же субъектъ даже гово
рить: „я не знгю, я  долженъ еще мгновеше 
подум ать“.

Следуюпцй опыть даетъ намъ основан!© 
для суждешя о степени зависимости одного 
сознашя отъ другого. Если экспериментаторъ, 
взявъ анестезированную руку пащ ента, на- 
пиш етъ ею какую-нибудь цыфру, потомъ 
подъ нею другую и затем ъ проведетъ подъ 
ними черту, то иногда бываетъ, что испы
туемый субъектъ самъ отъ себя прибавляешь 
подъ этими числами сумму ихъ. На вопросъ 
о томъ, каы я были первыя цыфры, пащ ентъ 
ответить не можетъ, но обпцй результата, 
т.-е. сумма, ему известна. Изъ этого сле
дуетъ, говоритъ Д ессуарь 2), что „во вто
ромъ сознаши впечатлеш я не только от
мечаются, но и сознательно другъ съ другомъ 
связываются, что безъ ведома индивидуума 
ведется слоясеше, одинъ только последнШ

‘) См. Heimholtz. «Handbuch der physiologischen Optik».
S. 449, 1867.

s) Стр. 19 второго изд. Дессуара.
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членъ котораго, результата, переходить въ 
первичное сознаш е“.

Резюмируя вышеприведенные факты, при
водишь къ заключенно, что сознаше епящаго, 
ньянаго, сомнамбула, эпилептика, во время 
припадка отличается отъ нормальнаго со- 
зн а тя ; что это второе сознаше или подсо- 
зиаше имеешь • свою память, свою иителлиген- 
цйо. Но эта память не всегда резко отделена 
отъ жизни нормальнаго я.

Переходя теперь кь экспернменталышмъ 
изсл'Ьдовашямъ, заметимъ, что одновременно 
с/ь доказательствомъ двойственности личности 
они бросаютъ светъ и на природу гипноза.

Буррю и Бюро имели одну страдавшую 
большой HCTepiefi пащ ентку, которая, после 
сильнаго душевнаго ■ п отряеетя , совершенно 
потеряла память прошлаго; въ ней сохрани
лось воспомпнаше только объ одномъ пе- 
рюде ея жизни, ограниченномъ двухлетнимъ 
иромежуткомь времени. Когда же больную 
гипнотизировали, то къ ней возвращалась 
намять всего ея существовашя отърождеш я 
до вступлейя въ госпиталь, не исключая и 
упомянутыхъ - двухъ летъ. Въ то же время 
изменялось и  ея физическое состояше. Тогда 
какъ во время бодрствовашя она страдала 
частью анесте:аей, частью гиперестез1ей (по
вышенною чувствительностью), вь гипнозе 
ея  чувствительность была нормальна. Въ по- 
сдеднемъ состоянии изменялся также и пси- 
хичесйй складъ нащ ентки, выражавнайея во 
взгляде, движешяхъ, письме п речи. Дес
суаръ объясняешь этотъ случай темъ, что 
„сильное потрясете  нарушило равнов-Ме 
психической жизни и часть ея погрузило въ 
глубину, которая остается недостижимою для 
сознашя индивидуума; вь гипноз'1; же возни
каешь состояше, которое включаешь эту глу
бину. Такимъ образомъ гппнозъ можно срав
нивать съ подсознатем ъ“ 1).

Итакъ,применеи1е къпзследовашю личности 
гипнотизма дало въ руки пспхологовъ воз
можность непосредственнаго эксперименти
ровали надъ наншмь подсознательнымь я.

Изъ опытовь прежде всего выяснилось, 
что лицо, бывшее въ глубокомъ гипноз!1, ни
чего не помнить изъ проиеходпвшаго во сне, 
и только во время вторичнаго гипноза въ 
субъекте воскресаеть память .о собътяхъ , 
происходившихь во время иредыдущихь 
усыплен®. Вольфартъ разсказываетъ случай, 
въ которомъ одна дама вспомнила въ гипноз'!; 
происходившее съ нею во время гипнотп- 
ческаго ена, въ который она была погружена 
тринадцать летъ тому н азадъ2).

*) Стр. 20 втор, изд*
2) Приводится у  Мой’а «Der Hypnotismus» S. 88 Berlin 

1889 г., а также и у другихъ, между прочимъ, — у 
Дессуара.

Говоря о воспоминашяхъ проснувшагося, 
мы нарочно не употребляем! слова „забы
ваешь“, такъ какъ „забыть можно только 
что-нибудь, бывшее прежде известнымъ“, а 
первое, или нормальное я, — говоритъ Дес
су ар ъ ,—  ничего ведь не знаетъ изъ того, 
что пережило второе, пли сомнамбули
ческое ’).

Случается иногда, что мы не можемъ при
помнить какое-нибуь вп еч атаете , а на дру
гой день, поел!; сна, мы его вспоминаемы 
это намъ подсказала безеознательная лич
ность вь то время, когда она вышла пзъ 
обычнаго своего подчпненнаго положешя. Но 
последняя совсемъ освобождается пзъ-подъ 
деспотизма сознательнаго я только во время 
сомнамбулизма. Однако и  здесь робкое и 
привыкшее къ подчиненности подсознатель
ное я не сохраняешь самостоятельности и 
немедленно подпадаешь подъ в;пяше посто
ронней, бодрствующей, сознательной лично
сти —  гипнотизера. Жане приводить любо
пытный примерь такой двойственности я. 
Девятнадцатилетняя нормальная девушка, 
по имени Люси, при гипнотпзащи, называла 
себя Адрхеной. Адр1ена им'1;ла полное пред- 
етавлеше о Люси, знала та и я  подробности 
ея жизни, начиная съ ранняго детства, о 
которыхъ Люси утратила всякое вос-noMHHanie. 
Наиротивъ, нормальная Люси не имела ни
какого понятая объ Адр1ен'1;; гипнотизер1!» 
также не добился отъ нея сведеш й о по
следней. Имя Адриены Люси выбрала, оче
видно, съ одной стороны, въ виду сознашя 
отличности обопгь я, сь другой— по субъ
ективному предпочтений этого имени и въ 
виду удобства разговора съ гипнотизером-! . 
Люси поддавалась виушешямъ, вь  точности  
ихъ исполняла, находясь вь какомъ-то сме
шанном!, не то бодретш ш омъ, не то гппно- 
тическомъ, состоянии. Такъ наприм’1;ръ, ей 
приказывают! встать, ходить, и она это де
лала, вовсе не сознавая: изъ разговора ея 
можно было заключить, что ей представля
лось, будто она сидишь; ей приказывали пла
кать, — и она заливалась слезами, опять-такп 
не сознавая этого и -продолжая вести весе
лую и беззаботную болтовню.

Темь не менеё, хотя второе я послушно 
и некритично, но оно, какъ мы уже видели, 
не лишено способности мышлешя. Вотъ еще 
одинъ примерь пзъ опытовь, произведенных! 
д-ромъ Дессуаромъ въ зас1данш Общества 
Экспериментальной Психологш. Г. Д. подвер
гается постъ-гипнотпческому внушешю, ко
торое онъ долженъ исполнить, когда услы
шишь, какъ г. Дессуаръ ударишь 17-й разъ 
вь ладоши. Но пробуждешн Д., д-ръ Молль

* *) Дессуаръ, 15, изд. перв.
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заводить съ нимъ разговоръ, во время кото
раго Дессуаръ 15 разъ хлопаетъ руками. 
Когда Д. спросили, слышалъ ли онъ хло
панье, онъ отвечалъ, что нетъ, и къ тому 
же не им еетъ понятая о томъ, что должно 
произойти после 17 ударовъ. Но едва только 
последш е два удара огласили воздухъ, какъ 
Д. совершенно автоматически исполнилъ вну- 
ineaie. Этотъ опытъ доказиваетъ, что под
воз наше не только обладаетъ памятью, но 
способно и къ интеллектуальной р а б о й . 
СлгЬдующШ опытъ убеждаетъ насъ въ томъ же. 
Внушаютъ гиннотику, что но пробужденш 
онъ исполнить известное дгЬйств!е после 
того, какъ две цыфры, сказанныя одна. после 
другой во время разговора, дадуть въ сум
ме — 7, и внушеше, действительно, испол
няется 1).

Пойдемь, однако, дальше. Наверно вамъ, 
читатель, не разъ случалось, о чемъ-ннбудь 
задумавшись, автоматически чертить по бу
маг'!;, что попало. То вы нарисуете какую- 
нибудь рожицу, то ставите цыфры, то безъ 
конца выписываете какое-нибудь имя, то 
изобразите треугольникъ, квадратъ, домпкъ и 
т. д. Подобнаго рода беземыслеинаго марашя 
можетъ быть три степени. Первая изъ нихъ 
характеризуется темъ, что субъектъ знаетъ, 
что пиш еть, но дгЬлаетъ это непроизвольно, 
автоматически, и думая о чемъ-нибудь по- 
стороннемъ. Вторая, —  проявляющаяся тогда, 
„если подеознаше развиваетъ большую сво
боду“, и вь  движешяхъ карандаш а является 
значительная стремительность, такъ что „опе- 
раторь теряетъ знаше содержашя своего 
собственнаго писашя и съ явнымъ удивле- 
те м ъ  замечаетъ, какъ иногда самыя сокро- 
венныя мысли и чувства являются на светъ 
Вожш “. Когда же духовная двойственность 
достигаетъ своего апогея, то субъектъ уже 
вовсе не замечаетъ того, что д&наетъ его 
рука, и часто занимается совершенно ннымъ 
деломъ, ведетъ оживленный разговоръ и т. д. 
‘Тень, между прочимъ, наблюдалъ одну особу, 
которая могла разговаривать и п еть  и  въ 
то  же время писать, не смотря на бумагу, 
последовательный фразы и даже ц$лыя стра
ницы, не сознавая написаннаго. На мой 
взглядъ, —  говоритъ авторъ,— ее нельзя было 
заподозрить въ искренности; между темъ она 
объясняетъ, что, оканчивая страницу, не 
имеетъ никакого представлешя о написан- 
номь; когда она перехшсываеть, то изу
мляется, иногда боится написаннаго. Почеркъ 
у нея при этомъ иной, нежели обыкновенно. 
Движеше пальцевъ и карандаша быстрое и 
кажется автоматическимь 1).

Здесь намъ не место говорить о такъ на- 
зываемомъ спиритическомъ „непосредствен- 
номъ“ письме, но мы не можемъ удержаться 
отъ невольнаго сравнения автоматическаго, 
т.-е. подъ вл1яшемъ второго я  писашя, съ 
аналогичными явлешя ми, замечаемыми во 
время спиритическихъ сеансовь.

Во время вышеприведеннаго опыта надъ 
г. Д., когда последнШ заявилъ, что онъ ни
чего не знаетъ относительно хлопанья въ 
ладоши, ему дали въ руку карандаш ь, заме
тив!», что рука сама будетъ записывать, 
сколько разъ г. Дессуаръ ударить вь  ладоши. 
Д. недоверчиво засмеялся, после чего про
должалъ разговоръ и вовсе не заметши., 
какъкарандаш ъ медленно записалъ „ 15 р а зъ “. 
Когда черезъ некоторое время внимаше Д. 
было обращено на написанныя имъ слова, то 
онъ вовсе не хотелъ верить, что это писала 
его рука. Такимъ путемъ можно гипнотизн- 
рованнаго заставить написать вещи, которыя 
онъ вовсе не желалъ бы раскрывать. Туп» 
невольно вспоминаются слова Гёте: „zwei 
Seelen wohnen, ach! in  seiner B ru s t“ x).

П римкнете автоматическаго письма къ 
нсихологическимъ изследовашямъ дало, между 
прочимъ, возможность выяснить психологи
ческую подкладку такъ называемаго раппорта 
между гиинотизеромь и усыпленнымъ. Когда 
последнему было внушено никого не слышать, 
кроме экспериментатора, то на все вопросы 
постороннпхъ онъ ничего не отвечалъ. Между 
темъ, когда гипнотизеръ далъ ему каран
дашъ, сказавъ, чтобы онъ записывалъ имена 
спрашивающихъ и обращенные къ нему во
просы, то во время самаго оживленнаго разго
вора рука автоматически записывала содержа- 
iiie вопросовъ и фамилш спрашивавшнхъ. Изъ 
этого Дессуаръ заключает?, что „раппортъ 
представляетъ собою въ данномъ случае не 
что иное, какъ нормальное BOcnpiaTie из- 
вестныхъ впечатленш  высшими сферами сон- 
иаго сознаш я“ 2).

Тотъ же опытъ, произведенный но отно
ш енш  къ отрицательнымъ галлюцинащямъ, 
даетъ аналогичные результаты и, стало-быть, 
допускаетъ близкое къ раппорту объяен ете. 
Когда изъ четырехъ картъ посредствомъ 
внушешя сделали одну изъ нихъ невидимою, 
то субъектъ называлъ только три  остальныя. 
Ему вложили вь руку карандаш ь, объяснивъ, 
что рука должна записать все карты, н, 
действительно, все оне били написаны авто
матически, между тем ь какъ субъектъ про
должалъ все-таки и после того не видеть 
четвертой карты. (Извлеч. въ сокращ. изъ 
кн. В. Витнера: „Верить или не верить?“ 
Спб., 1899 г., стр. 1 0 8 - 1 2 0 ) .

х) Дессуаръ, 18, изд. перв.
2) «De [’intelligence». 3 ed._, prel., p. 16 — 17.

x) Дв£ души живутъ въ его груди.
2) Дессуаръ, 24.
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2. ПримЬръ безсознательной деятельно
сти духа. Однажды у д-ра Дессуара собрался 
кружокъ пргятелей. Въ то время, когда осталь
ное общество било занято громкимъ разго- 
воромъ, г. W . зачитался какою-то книжкою. 
Вдругъ одинъ изъ гостей произнесъ ф а м и л т  
г. X., который очень интересовалъ г-на W . 
Последшй не имелъ ни мал'Ьйшаго понятая о 
томъ, что было говорено, но слышалъ только 
одну фамгшго интересовавшаго его лица, а 
потому обратился къ обществу съ вопросомъ 
относильно судьбы г. X. Тогда, съ co m ciff 
г. W., Дессуаръ усыпилъ его и потребовалъ, 
чтобы онъ повторилъ все, о чемъ было го
ворено, когда онъ читалъ. Каково же было 
удивлеше общества, когда загипнотизирован
ный точно передалъ весь разговоръ. Очевидно, 
етало-быть, что, несмотря на занятае чтешемъ, 
всецело поглощавшее внимаше г. W ., слуховыя 
впечатлеш я были имъ воспринимаемы, но они 
не доходили до того сознашя, которое го
сподствуешь въ бодретвенномъ состоянш, а 
до другого, пграющаго въ нормальномъ со
стоянш пассивную роль и  вызваннаго на 
светъ БозйГг, если будетъ позволено такъ 
выразиться, во время гипноза. (В. Битнеръ: 
„Вёрить или не вер и ть“? Спб. 1899 г., 
стр. 122).

3. То, что совершалось безсознательно, 
впослЪдствш можетъ сказаться въ области 
сознашя. Какъ разсказываетъ Фехнеръ (Ele
m ente der Psychophysik II, стр. 432, по 1-му 
изд.), онъ однажды утромъ въ постели былъ 
нораженъ темъ, что ему представилось белое 
изображеше печной трубы, когда онъ закрылъ 
глаза, Передъ т!;мъ, лежа съ открытыми гла
зами и размышляя, онъ виделъ передъ собой, 
не сознавая этого, черную печную трубу на 
бе.томъ фоне ст4ны, и  то, что показалось 
ему теперь, было только следомъ отъ этого 
о б р аза1). Значить, физическое раздражензе 
происходило такимъ образомъ, что ощущеше 
видеш я могло возникнуть; но, за недостат- 
комъ внимашя, въ сознанш явилось не самое 
ощущеше, а только более живой следъ отъ 
него. Точно также, если мы разсеянно слу
шали нашего собеседника, то лишь долгое 
время спустя мы можемъ сознать, что онъ 
говорилъ. Только благодаря нарочитому уси- 
лешю внимашя безсознательно восиринятыя 
впечатлеш я здесь подымаются надъ „поро- 
гомъ сознашя“, и если внимаше пробуждается, 
то это происходить отъ того, что получен-

О Я еамъ, говорить проф. Гефдитъ, сд^яалъ та- 
кое же наблюдете. Üocjrfe того, какъ я напряженно 
глядЬлъ на ясное небо чрезъ открытое окно, я за
крылъ глаза, и мн*£ предеталъ светлый крестъ на 
темномь фон'Ь, изумивипй меня. Открывъ заг£мт> 
глаза, я нашелъ, что это былъ сл^дъ отъ впеча- 
тл^шя оконнаго креста на ясномъ фон-fe. (СлЪдъ 
былъ зд'йсь, какъ и у Фехнера, д^йств1емъ кон
траста).

но о раздражеш е производить въ насъ пред
ставлены, хотя само оно не перешагнуло 
порога сознашя. Поэтому, если мы въ со
стоянш вспомнить что-нибудь, то это вовсе 
еще не доказательство того, что мы въ свое 
время действительно усвоили его вполне со
знательно. Въ воспоминанш можетъ быть 
вновь вызвано и безсознательное впечатае
т е ,  благодаря его связи съ воспринятыми, 
сознательно. Въ некоторыхъ случаяхъ исте
р т  процессы, протекавш ее независимо отъ 
одновременная имъ сознашя, действуют?, 
такъ связно и разумно, что допускалось су- 
ществоваше „низшаго сознаш я“ (См. у  проф. 
Г. Гефдита: „Очерки психологш “, Спб.
1898 г., стр. 62— 63).

4. СилаунаслЪдованныхъ привычекъ. При
вычки и склонности, которыя усвоили мы 
сами, или которымъ мы потворствовали, или, 
наконецъ, которыя завещ аны намъ прежними 
поколешями, еще долго живутъ после исчезно- 
вешя ихъ причинъ. Представлешя, чувства 
и дейстаяя, къ которымъ приводятъ насъ эти 
склонности, не имеютъ иолнаго объяснен! я 
въ самой жизни сознашя. Всегда есть про
межуточные члены, которые обыкновенно 
пропускаются и которые можно открыть 
только путемъ фпзшлогпческигь и сощоло- 
гическихъ пзследованШ. Сознательные мотивы 
исчезли, но ихъ последстайя еще живутъ. 
Поэтому, инстпнктъ мы определяем а какъ 
целесообразное дЕйс/ше, не сопровождаемое 

. сознашемъ. Сознательное дейстайе отчасти 
определяется безсознательннмп мотивами и 
оставляет?, также несознаваемыя последствие 
Какъ у отдельныхъ индивидуумовъ, такъ  it 
у целыхъ народовъ едва ли много значатъ 
внезапные перевороты; обыкновенно держатся 
подпольныя склонности, съ которыми можно 
совладать далеко не сразу. Гсродотъ (IV, 
3 —4) разсказываетъ, что рабы скивовъ, во 
время продолж ительны е и отдаленных?, по- 
ходовъ ихъ господъ, поженились на ихъ же- 
нахъ и овладели властно; когда же господа 
возвратились, то силою орузая не могли сла
дить съ молодымъ поко.тЬшемъ, родившимся 
отъ этихъ браковъ, но усмирили его только 
темъ, что стали хлопать бичами, которыми 
обыкновенно наказывали рабовъ. Этотъ раз- 
сказъ можетъ служить, во всякомъ случае, 
поэтическимъ подтверждешемъ мысли о силе 
унаследованныхъ привычекъ.— Жизнь выдаю
щихся и пролагавшпхъ новые пути людей 
часто показываетъ намъ, какъ много прихо
дилось имъ бороться съ тем ъ, что вкорени
лось, благодаря впечатлеш ямъ юности и прак
тики (См. у проф. Г. Гефдита: ..Очерки 
психологш“, Спб. 1898 г., стр. 6 1 1).

*) Сообщаемые зд^сь факты нм1зютъ громадное 
значея!е въ д'Ьл*& умственнаго и религюзно-нрав-
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5. Примеры подсознательной деятельно

сти нашей личности. Некоторыя счастливая 
организацш  обладаютъ способностью читать 
по произволу за десятки и  сотни верста 
невысказанный, иногда даже безсознательныя 
мысли своихъ друзей, родствеиниковъ. Въ 
особенности обладалъ этою замечательною 
способностью Стедъ, небезызвестный изда
тель »The Review of Review s“. Изъ его 
разсказовъ сотруднику „The C hristian Com- 
m onw ealth’a “ мы приведемъ лишь более 
интересные. Для ясности заметимъ, что въ 
своихъ мысленныхъ сообщешяхъ съ отсут
ствующими Стедъ пользуется автоматиче- 
скимъ письмомъ. Для этого, задавъ мысленно 
какой-нибудь вопросъ интересующей его 
личности, онъ беретъ въ руку перо, и рука 
,автоматически пишетъ ответа .

„Нисколько мФсяцевъ тому назад ъ ,—  раз
сказываетъ этотъ замечательный журна
л и с т а ,—  я былъ въ Рэдкаре, на севере Ан- 
глш. Одна иностранка, сотрудница „Review 
of R eview s“, должна была встретиться тамъ 
со мною около 3 часовъ дня. Я былъ въ 
гостяхъ у брата, жнвущаго въ разстоянш  
десяти минутъ отъ станцш. Когда уже было 
безъ двадцати минутъ три , мне пришло въ 
голову, что фраза ея въ письме „около 
трехъ “ можетъ означать и время до трехъ, 
поэтому, не имея подъ рукою раснисаш я 
поездовъ, я  попросилъ ее мысленно сообщить 
мне время прихода поезда. Это сделалось 
безъ всякаго предварительнаго сообщешя съ 
нею. Она немедленно написала свое имя и 
отвечала, что поездъ приходитъ на станцш  
безъ десяти минутъ въ три. Мне нужно бы
ло отправляться; но, уходя, я  спросилъ ее: 
где она въ эту минуту находится? Моя рука 
написала: „я на станцш  Мидлсбро, на до
роге изъ Хортяпуля въ Рэдкаръ“. Я пошелъ 
на станщю; тамъ я увиделъ въ расписанш , 
что поездъ приходитъ въ два часа пятьде- 
сятъ две минуты. Но поездъ опоздалъ. Было 
уже три  часа, а  его еще не было. Въ пять 
минутъ четвертаго, безпокоясь, я  вынулъ 
клочокъ бумаги изъ кармана и, взявъ каран- 
дашъ, спросилъ ее, где она находится. Въ 
ту  же минуту она написала свое и м я 1) и
ственнаго образованхя и воспиташя* Къ образую
щимся наклонностямъ и привычкамъ нужно быть 
крайне внимательнымъ, дабы не допустить недо
бр окачественныя. Г . Д-ко.

г) Не мЬшаетъ обратить внимаше на то, что въ 
подобныхъ случаяхъ агентъ пишетъ въ началЗз и 
конц'Ь всякаго сообщешя свое имя. Объяснить это 
обстоятельство можно rfcm», что при существовали 
предполагаемой между агентомъ и перципьентомъ 
связи, открытое и прекращеше д£йств1я, скажемъ, 
нервнаго тока должно прежде всего вызывать без- 
сознательное представлете о томъ, кто этотъ токъ 
посылаетъ,—это будетъ самое элементарное сообще- 
Hie. Если кто-нибудь спроситъ, почему же такое 
представлете является не только въ начал'Ь, но и 
въ кошгё, то мы позволимъ себ^ напомнить о томъ,

отвечала: „я въ поезде огибаю кривую пе
редъ Рэдкаромъ; пр14ду черезъ минуту“ . —  
Почему вы опоздгаи? —  задалъ я  мысленно 
вопроеъ.— „Насъ задержали въ Мидлсбро, — 
написала рука,— не знаю почему“.— Я поло
жить бумажку въ карманъ и пошелъ по 
платформе. Поездъ уже подходилъ. Едва онъ 
остановился, я  подошелъ къ своей знакомой 
и спросилъ ее: „вы опоздали, почему это?“ — 
„Не знаю, поездъ такъ долго стоялъ въ 
Мидлсбро, что я  думала, онъ никогда не пой- 
детъ“. Тогда я показалъ ей бумажку, и она 
была крайне удивлена, узнавъ, что это она 
писала моею рукою. Ранее того я  только 
разъ въ жизни виделъ е е “.

Однажды Стеду нужно было ехать  въ 
Престонъ для испыташя печатной машины, 
которую онъ предполагалъ купить. Однако 
онъ не поехалъ, такъ какъ рука его напи
сала, что машина испортилась. Ж елая убе
диться, Стедъ телеграфируетъ ея владельцу 
въ отель, где тотъ жилъ, хотя, согласно усло
вно, онъ долженъ былъ уже быть въ Пре
стоне, и владелецъ черезъ некоторое время 
явился къ Стеду подтвердить уже известную 
последнему nenpiflTHyio новость.

Другой разъ сынъ Стеда, уехавппй на 
Рейнъ, где онъ снималъ фотографш, напи
салъ отцу письмо, прося прислать ему пла- 
стинокъ, заласъ которыхъ у него истощился. 
Пластинки были высланы, тем ъ не менее 
рука все-таки несколько разъ писала просьбу 
прислать ихъ. Стедъ на этотъ разъ  усо
мнился въ правильности сообщений руки, но, 
по возвращенш сына, оказалось, что онъ не 
получилъ посылки.

„Некоторые мои пр1ятели, —  говоритъ 
Стедъ— писали мне такимъ образомъ на раз
стоянш трехсотъ миль подробности своихъ 
путешествШ, время прихода и отхода по4з- 
довъ, стоимость жизни въ отеляхъ, масеу 
такихъ мелочей, которыхъ я ни въ какомъ 
случае угадать бы не могъ“.

что то же явлеше наблюдается и при электриче- 
екихъ токахъ: въ начала, въ моментъ прекращены 
и прерывашя тока получается бол^е сильное ощу- 
щеше. Понятно, что въ начала еще ничего не со- 
общается перципьенту, въ конц£ же уже нечего со
общать, между гЬмъ ощущеше должно быть въ 
обоихъ случаяхъ сильнее,— вотъ оно и выражается 
въ положительномъ или отрицательномъ пред ста- 
влети самого агента* Такимъ образомъ та, если 
такъ можно выразиться, эеирная связь, которая 
предполагается между послед нимъ и перципьентомъ, 
можетъ быть сравнена съ проволокою... Это грубо
реальное объяенете воздЗзйств!я одного духа на 
другой на разстоянш, взятое изъ книги Битнера, 
мы вовсе не разд’Ьляемъ во всей силЗз. Одними ма
териальными услов1ями никогда нельзя объяснить 
воздМств1я одной человеческой души на другую. 
Приводимъ же это объяенете ради того, что имъ 
признаются самые факты сообщешй одной лично
сти съ другой на разстоянш. Для насъ и то уже 
не маловажно, что такое признаше находится въ 
книгй матерхальнаго направлетя. (Свящ, Г^Д—ко)̂

Изъ области таинственнаго.
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Изъ этихъ интересныхъ разсказовъ, кото
рые, кстати заметимъ, были тщательно про
веряемы, читатель видитъ, что наше второе 
я  обладаетъ способностью телепатическаго 
B oenpiflm , доходящаго у некоторыхъ субъ- 
ектовъ до высшей степени своего развитая, 
граничащей съ однимъ изъ видовъ яснови- 
д'Ъшя. Но приведенные разсказы  вместе съ 
тем ъ показываютъ, что наше второе я  обла
даетъ не только способностью телепатиче
скаго B o c n p i f l T i f l ,  но и безсознательнаго 
воздейстжя. Какъ то, такъ и  другое въ боль
шинства случаевъ происходятъ между род
ственниками и знакомыми, но, очевидно, нетъ  
основанш предполагать, чтобы оба они, т.-е. 
телепатическое воздейств1е и воспр1ятае, не 
могли проявляться и между людьми, вовсе 
незнающими друга друга, и притомъ совер
шенно безъ участая ихъ сознашй.

Такимъ образомъ достаточно, чтобы данный 
ф актъ былъ, вообще, известенъ кому-нибудь 
на свете, и онъ можетъ при благопр!ятныхъ, 
но намъ пока неизвестныхъ уелов1яхъ про
явиться въ форме ли автоматическаго пись
ма, или быть нроизнесеннымъ мед!умомъ въ 
состоянш такъ называемаго транса, или еще 
какими другими способами. (Изложенные 
факты мы извлекли въ сокращ. изъ кн. В. Бпт- 
нера: „Верить или не верить?“ Спб. 1899 г., 
стр. 182— 134).

6. Способность души къ безсознатель- 
ному BoenpiflTiK) впечатлЬшй (парамнез1я 
или ложная память). Намъ иногда кажется, 
что мы были уже въ известномъ месте, ви
дели уже известныхъ лицъ, слышали уже 
известное слово. На самомъ же деле ничего 
подобнаго не было. Это называется ложною 
памятью или парамнез1ею‘).

Известные ученые Моудсли и Виганъ объ- 
ясняютъ иарамнезш  тем ъ, что при ней оба 
нолушар1я мозга, работающая обыкновенно 
попеременно, действую тъ одновременно, отъ 
чего получается ощущеше, какъ будто мы 
имеемъ дело съ предметомъ уже знакомымъ. 
По мненш  Анджеля, это явлеш е обусловли
вается безсознашельньииъ воспр1ятаемъ, ощу- 
щ еш е котораго, т.-е. доетижеше до сознашя, 
наступаешь несколько позже: мы восприняли 
нечто, но оно не перешло въ область со- 
знашя, представляющего собою, по меткому 
определенно Спинозы, внимаше къ тому, что 
происходить въ нашемъ уме; когда же мы обра
т и с ь  это внимаше на воспринятое, сознаемъ 
его, то оно намъ кажется уже знакомымъ. 
Но иногда бываютъ случаи, когда еще не 
воспринятое известно намъ уже напередъ.

г) Употребляя терминъ «парамнезии въ примйненш 
къ подобнымъ случаямъ, мы должны оговориться, 
что это неточно и применяется лишь за отсутствхемъ 
другого.

По прибытш  въ какую-нибудь местность, въ 
которой мы никогда еще не бывали, она 
намъ не только кажется знакомою, но мы 
даже въ состоянш описать все предстоящая 
намъ подробности пути: разные повороты, 
мостики, перекрестки, овраги, некоторыя за
мечательный приметы и т . д. Бываютъ субъ
екты, которые обладаютъ такою »ложною“ 
памятью въ высшей степени.

Съ однимъ, напримеръ, французскимъ воен- 
нымъ врачомь Ж. ежедневно происходятъ по 
два и  по три  раза случаи пробуждешя въ 
памяти вещей, которыхъ онъ, очевидно, ни
когда не могъ видеть. Такъ, однажды въ 
театре, когда играли совершенно новую пьесу, 
онъ вдругъ почувствовалъ, что она ему зна
кома. Сообщивъ объ этомъ бывшему съ нимъ 
въ ложе приятелю, онъ тотчасъ же доказал^ 
справедливость своихъ словь, совершенно без
ошибочно досказавъ монологъ, только что на
чатый актеромъ.

Такихъ случаевъ вь  литературе приво
дится не мало. Они были известны и въ 
древности. Платонъ разсказываетъ, что одинъ 
воинъ, умирая на поле сражеш я при Пла- 
тее , почувствовалъ въ это время необыкно
венное прояснеше памяти. Его духовный 
взоръ обратился назадъ за  пятьдесятъ летъ, 
когда онъ былъ убитъ въ сраженш  съ пер
сами. При воспоминаши тогдашней жизни, 
въ его памяти воскресла бывшая незадолго 
до этого сражены стычка съ непрхятелемъ, 
которая счастливо окончилась для грековъ. 
Въ ней ему удалось убить непр1ятельскаго 
вождя, щ итъ котораго, украшенный соответ
ственною надписью, былъ имъ повеш енъ въ 
соседнемъ храме. Когда слова умирающаго 
проверили, то оказалось, что, действительно, 
въ указанном?» имъ месте, на одной изъ 
колоннъ храма, виселъ щ итъ, на  задней сто
роне котораго была упомянутая воиномъ над
пись...

Читая этотъ странный разеказъ, приводи
мый однимъ изъ правдивейш ихъ писателей 
древности, и сопоставляя его съ кое-какими 
фактами изъ современной жизни, становится 
очевиднымъ, что наши взгляды н а  душевную 
деятельность нуждаются въ большихъ до- 
полнешяхъ. Допускать, подобно некоторым?, 
сниритамъ и восточнымъ р ел и ш м ь , возмож
ность переселешя душъ, на что намекаетъ 
приведенный разеказъ Платона, является, съ 
ращональной точки зреш я, нелепостью; ссы
латься же на случайное совпадете  было бы 
безполезно и  ни для кого не убедительно.

Въ самомъ деле, разве можно говорите о 
случайномь совпадеши, когда оно повто
ряется по нескольку разъ  въ день? Между 
темъ явлеше парамнезш , имеющее столь 

I близкое отношеше къ вопросу о пророческигь



видешяхъ и вместе съ темъ служащее источ- 
никомъ многихъ выводовъ въ крайне мисти- 
чеекомъ направлении, не должно оставаться 
не объясненными Было бы поэтому благо
разумнее вместо того, чтобы игнорировать 
мноие общеизвестные факты, за неумешемъ 
ихъ объяснить, предложить, конечно, въ 
виде гипотезы, объяснеше, основанное на 
еще не вполне общепризнанныхъ явлешяхъ.

Въ виду такихъ и подобннхъ соображений, 
если мы взгляиемъ на случаи, подобные при
веденному разсказу Платона, врача Ж., и 
друпе, какъ на примеры не ложной, а дей
ствительной памяти, то дело предстанетъ въ 
нисколько иномъ виде. Я уже вижу, чита
тель, на вашемъ лице недоумеше, а потому 
спеш у выразиться яснее.

Дело въ томъ, что если известное явлеше 
не встречаете съ точки зреш я своей логиче
ской возможности никакихъ препятствШ, то 
нетъ  разумныхъ основаюй его игнорировать. 
Въ этомъ отношенш всякШ существующей 
предметъ и даже уже совершившееся явлеше 
не представляютъ ничего невозможная для 
воспр1яия ихъ ,—какъ?— это другой вопросъ; 
но намъ важно пока согласиться лишь въ 
томъ, что существующее или существо
вавшее въ действительности, стало-бы ть, 
произведшее известное д4Ёств1е, можетъ 
оказать то или иное вл1яше и на нашу пси
хику. Другими словами, это настолько же 
возможно съ точки зреш я логики, какъ не
возможно BocnpiflTie еще несущ ествую щ ая.

Условившись относительно этого в аж н ая  
нункта, взглянемъ на вопросъ конкретнее. 
Возьмемъ для примера случай съ упомяну- 
тымъ французскимъ врачомъ Ж., которому 
новая пьеса оказалась знакомою. Оставляя 
въ стороне соображеше о вероятности не
к о т о р а я  родственнаго склада ума двухъ лич
ностей, позволяющаго имъ независимо другъ 
отъ друга создавать въ области ли науки 
или искусства аналогичныя вещи, а также 
случайное совпадете, вспомнимъ о существо- 
ванш  весьма редкой способности некоторыхъ 
лицъ мысленно сообщаться еъ другими безъ 
ведома последних'!.. Известный журналиста 
Стэдъ обладаетъ этой способностью въ до
вольно сильной степени. Читатели уже знаютъ, 
что еъ нимъ бывали случаи, когда, сосредо- 
точивъ мысль на известной личности, нахо
дящейся где-нибудь далеко, даже за сотни 
верстъ, и задавъ ей мысленно касающшся 
ея вопросъ, онъ получаетъ ответъ, который 
автоматически пишется его рукою. Во. время 
спиритическихъ сеанеовъ подобное автома
тическое писаш е составляетъ обычное явле- 
ше. Такое телепатическое сообщеше нашей 
подсознательной личности съ психикой, быть- 
можетъ, вовсе намъ незнакомыхъ лицъ, ве-
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роятно, чаще всего случается во время актив
ной деятельности нашего второго я, т.-е. въ 
гипнозе и сходныхъ съ нимъ формахъ есте
ственн ая сна.

Представимъ себе, что врачъ Ж. находился 
довольно часто въ подобномъ сне, благо- 
щяятномъ для телепатическаго восир1ятя 
не-весть^ откуда приходящихъ мыслей, пред- 
ставленШ и целыхъ законченныхъ картинъ. 
Тогда возможно, что авторъ пьесы, показав
шейся Ж. настолько знакомой, оказался въ 
безеознательномъ телепатичеекомъ общеши 
еъ последнимъ какъ разъ  въ то время, когда, 
еъ одной стороны, эта пьеса писалась или 
обдумывалась, съ другой—Ж. былъ въ благо- 
пр1ятномъ состоянш для Bocnpiarifl чужихъ 
мыслей.

Оо мною лично былъ одинъ довольно за
мечательный случай, который, кажется, мо
жетъ быть отнесенъ къ той же категорш  
явлешй. Когда, по окончанш гимназш, я  на
ходился въ одномъ спещальномъ учебномъ 
заведенш, то въ первомъ же году заболелъ 
тифомъ. Идя въ лазаретъ, я  былъ очень за
нять мыслью о томъ, что, пожалуй, расхво
равшись, не успею представить къ сроку 
сочинеше, которое у меня было окончено и 
даже переписано, за исключешемъ конца, 
который я былъ намеренъ переделать. Те
традь я взялъ съ собою въ лазаретъ. Первые 
два дня у меня былъ сильный жаръ, и я 
бредилъ. На третШ день жаръ уменьшился, 
и я спалъ ночью спокойно. Подъ утро я 
встал*, наделъ халатъ и  туфли, взялъ изъ- 
подъ подушки тетрадь и прошелъ въ ком
нату, где врачи прописывали рецепты, на
значали порцш и т. д. Тамъ я уселся за 
столъ и сталъ писать. Нужно заметить, что 
все это я делалъ безсознательно и впоелед- 
ствш не сохранить никакихъ воепоминашй, 
а о своихъ дейетв1яхъ я  еужу по результа
там и  Сколько времени я писалъ, сказать не 
могу, но пришедшШ истопникъ разсказывалъ 
потомъ, что онъ меня спрашивалъ, зачемъ 
я такъ рано всталъ и какъ я  могу писать 
почти въ темноте (дело было зимою часовъ 
около пята утра, а  въ лампе огонь былъ 
уменьшенъ до последней степени). Я ему 
ничего не отвечалъ и  продолжалъ скоро пи
сать. Онъ затонилъ печь и потомъ сталъ 
убирать мелюя щепки и еоръ. Пламя разго
релось, и его отблескъ осветилъ меня. Тогда 
только истопникъ увиделъ, что я  писалъ съ 
закрытыми глазами и  по временамъ улыбался,

— Баринъ! баринъ! что вы делаете?
Я молчалъ и писалъ. Бедняга испугался, 

бросилъ свою работу и  побежалъ къ фельд
шеру. Черезъ некоторое время они пришли, 
оба и стали молча наблюдать за мною. Оче
видно, я уже кончалъ свою работу. Говорятъ,
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я отклонялся назадъ, что-то бормотала, по
томъ опять писалъ; наконецъ, какъ-то странно 
засмеявшись, я  сделалъ большой росчеркъ, 
подобный темъ, Kaide делаютъ въ оффищаль- 
ныхъ бумагахъ на конце каждой страницы 
(чтобы нельзя было дописать чего-нибудь).

Потомъ фельдшеръ разсказывалъ, что, 
считая меня „лунатпкомъ“, онъ боялся 
окликнуть меня.

Дониеавъ прямо набело конецъ сочинешя, 
какъ потомъ оказалось, я помахалъ тетрадью, 
чтобы засохли чернила (хотя прессъ-бюваръ 
лежалъ тутъ лее), и, сложивъ тетрадь, всталъ 
со стула. Мимо уступ и вш ая мнё дорогу 
фельдшера я прошелъ спокойною, уверен
ною походкою, хота глаза были все время 
закрыты.

На другой день, когда старпйй врачъ 
узналъ объ этомъ нроисшествш, отъ меня 
отняли незамеченную раньше тетрадь и 
вменили въ обязанность палатной прислуге 
более внимательно еледить за мною. Утромъ 
я чувствовалъ себя хорошо, и  температура 
была почти нормальная. О своемъ ночномъ 
прш ш оченш  я не имелъ ни малМ шаго по
нятая. Когда же мне о немъ разсказали, то 
я  до техъ поръ не отсталъ отъ врача, пока 
мне не прочитали написаннаго мною ночью. 
Я едва верилъ тому, что самъ написалъ 
окончаше своего сочинешя въ подобномъ 
духе, но былъ доволенъ имъ, такъ что про- 
силъ сдать его преподавателю.

Последней, заинтересовавшись этимъ слу- 
чаемъ, хотелъ сообщить о немъ въ одномъ 
изъ педагогичеекихъ журналовъ, где онъ 
сотрудничалъ (не знаю, выполнилъ ли онъ 
свое намерение). Более всего его поразило, 
то, что, месяца два спустя, онъ получилъ 
отъ своего брата, тоже литератора, оттискъ 
написанной последнпмъ статьи. Оказалось, 
что въ ней была одна страница, предста
влявшая почти слово въ слово повтореше 
одного места изъ написаннаго мною ночью 
окончашя своей работы. По расчету времени 
выходило, что я, вероятно, писалъ въ одно 
и то же время съ автором* упомянутой 
статьи. Никогда более со мною не повторя
лось ничего подобнаго. Дня три спустя 
после этого ночного приключешя, болезнь, 
моя настолько ухудшилась, что я долгое 
время не выходилъ изъ безеознательнаго со- 
стояшя.

Приводя этотъ случай, представляюшдй, 
надо полагать, примеръ телепатическая 
воздейстаяя одного мозга на другой, конечно, 
нельзя придавать ему большого значенш, въ 
виду отсутствм точныхъ данных*, подтвер
ждающих*- одновременность писашя обеихъ 
работъ; темъ не менее, естественность выте
каю щ ая  изъ него объяснешя некоторыхъ

случаевъ парамнезш, являющейся, такимъ 
образомъ примеромъ предш ествовавш ая те
леп ати ческая  воздейств1я, не позволяет* 
намъ игнорировать подобнаго рода случаи.

Но, какъ легко видеть, не всегда парамне- 
зм  можетъ быть объяснена такимъ образомъ. 
Въ техъ  случаяхъ, когда объектомъ ей 
являются не создашя человеческаго духа, а 
предметы неодушевленные, какъ, напр., въ 
упомянутомъ разсказе Платона, приходится 
прибегнуть къ другому объяснению.

Сопоставляя этотъ случай съ теми приме
рами парамнезш, когда въ первый разъ ви
димая нами местность оказывается уже 
знакомою,— является необходимыми для из- 
бежаш я малоубедительная допущ енк слу- 
чайныхъ совпадешй, предположить .въ чело
веке способность воацлятая предметовъ, 
лежащпхь вне сферы нашнхъ внешних* 
чувствъ. Такою способностью сверхчувствен
н а я  воспр!ятая, называемаго ятовгьдгьтемъ 
въ пространстве, повиднмому, обладаютъ 
некоторые, весьма, впрочемъ, р е д п е  субъ
екты. Во время гипноза эта способность уси
ливается и делается менее исключительною. 
Возможно, стало-быть, что во сне, который, 
какъ известно, иногда переходить въ неко
торыя формы гипноза, мы прщбретаемъ даръ 
такого рода ясно видешя.

Мнопе ученые и даже целыя общества 
экспериментальной психологш трудятся надъ 
изучешемъ такихъ явлешй, постепенно при
ходя къ убежденно въ реальности этого рода 
ясновпдешя. Если же, следуя ихъ примеру, 
мы допустимъ возможность существовашя 
подобнаго сверхчувственная воспр1ятая, въ 
пользу чего говорятъ мнопя данныя, то вто
рой видь ложной памяти, проявляющейся по 
отношенш къ неодушевленнымъ предметам*, 
становится легко объяснимым*.

Такимъ образомъ оба вида парамнезш, 
разематриваемой съ этой точки зрешя, 
являются примеромъ не ложной, а действи
тельной, но безсознательной памяти *).
(Извлеч. въ сокращ. изъ кн. В. Битнера: 
„Верить или не верить?“ Спб. 1899 г., 
стр. 165— 172).

7. Скрытая память. Въ наше время пси
хологи вообще допускают*, какъ у ч е т е  по 
меньшей м ере правдоподобное, что веяная 
мысль (идея), разъ промелькнувшая въ на
шемъ умт, можетъ быть воспроизведена че
резъ какой угодно длинный промежутокь

*) Признавъ даже это объяснеше парамнезш 
г. Битнера, мы должны силою логическихъ заклю
чений дойти и до лризнашя бьгпя души человече
ской, какъ самостоятельной духовной сущности, не 
ограничивающейся пространствомъ, не стесняемой 
внешними чувствами, но свободно воспринимающей 
те впечатлешя, котирыя удержать она желаетъ, 
или къ которымъ имеетъ склонность Г . Д—ко.



времени, посредствомъ связаннаго съ нею 
предсгтвлетя. Такое воспроизведете не
редко бываетъ у людей, когда имъ приходится 
снова посещать M'S ста, виденныя ими въ дет
стве: возобновлеше впечатлешй, вызываемый 
данной местностью, живо напоминаетъ имъ 
Связанныя съ нею событ!я, — собштя, кото
рыя они не только сами забыли, но которыхъ 
и не припомншш бы, если бы услышали 
разеказъ о нихъ отъ другихъ людей '). Не 
лишено значешя и то обстоятельство, что 
оеновате подобныхъ воспоминатй можетъ, 
повидимому, быть заложено въ самый раншй 
перюдъ жизни, какъ видно изъ двухъ сд$- 
дующихх примеровъ, изъ которыхъ первый 
разсказанъ д-ромъ Эберкромби, а второй со- 
общенъ автору самимъ дМствующимъ лицомъ.

Одна дама въ последнемъ градусе хрони
ческой болезни была увезена изъ Лондона 
въ деревню; сюда къ ней привозили ея дочь- 
младенца и, посл^ краткаго свидашя съ 
матерью, увезли въ городъ. Черезъ нисколько 
дней дама умерла, а дочь выросла, совершенно 
не помня матери. Уже взрослой женщиной 
ей случилось, не зная этого, быть въ той 
деревне и  въ той комнате, где умерла ея 
мать; войдя въ комнату, она остановилась, 
видимо чемъ-то пораженная, и на вопросъ 
подруги о причине ея волнешя она отве
чала: „я ясно помню, что была раньше въ 
этой комнате; въ томъ углу лежала дама, 
очень больная, и плакала, наклонившись надо 
мной“.

Несколько летъ тому назадъ С. Ган- 
сардъ, ныне ректоръ въ Бетналь-Грине, не
которое время былъ священникомъ въ Герст- 
монсо, въ Суссексе. Онъ отправился однажды 
еъ друзьями въ Певенсейсюй замокъ;онъ не 
помнидъ, чтобы когда-либо раньше случалось 
бывать въ этомъ замке. Когда онъ подошелъ 
къ воротамъ, ему живо представилось, что 
онъ уже виделъ ихъ раньше; ему казалось, 
что онъ видитъ ословъ подъ аркой и людей 
надъ воротами. Его уверенность въ томъ, 
что оиъ былъ какъ-нибудь раньше въ этомъ 
замке, — хотя у него не осталось ни малей- 
шаго воспомвнашя объ этомъ посещенш 
(онъ даже не помнилъ, чтобы до своего 
пр1езда въ Герстмонсо ему случалось бывать 
въ его окрестностяхъ), — побудила его спро
сить свою мать: не можетъ ли она объяснить 
ему этого обстоятельства. Тогда она сооб
щила ему, что, когда ему было около полу
тора года, она зеила въ техъ местахъ, ездила

СПОСОБНОСТЬ ДУШИ КЪ БЕЗСОЗНА1

*) На этомъ основывается важное правило при 
воспитании детей: ничего не делать, ничего не го
ворить дурного при д£тяхъ, какъ бы малы они ни 
были. Но MHorie ли сознаютъ эту истину? Пусть 
же приводимые нами здесь факты заставятъ неко
торыхъ подумать объ этомъ! Свящ. Гр. Д—ко.

въ замокъ съ большимъ общеетвомъ и брала 
его съ собою въ корзине на осле; что 
взрослые закусывали надъ воротами, откуда 
ихъ было видно снизу, его ate оставили 
внизу съ слугами и ослами. Этотъ случай 
замечателенъ по степени живости впечатле- 
шя и по воспроизведенйо подробностей, о 
которыхъ врядъ ли разсказывали припомнив
шему ихъ, если бы даже ему случалось 
слышать о самомъ посещенш, какъ о собьти  
его детства; но онъ не помнптъ, чтобы ему 
случалось слышать о чемъ-либо подобномъ.

Одна писательница, миссъ Г. Мартино, 
упоминаетъ о следующемъ замечательномъ 
случае: природный идоотъ, лишившийся ма
тери когда ему не было еще двухъ летъ, и 
котораго послё ея смерти ни разу не могли 
навести на воспоминаше о чемъ-либо, отно
сящемся къ ней, умирая тридцати летъ отъ 
роду, вдругъ повернулъ голову, посмотрелъ 
светлымъ, сознательнымъ взглядомъ и вос
кликнулъ тономъ, какого никто не зналъ за 
нимъ раньше: „матушка! Какъ хорошо!“ и 
упалъ мертвый1).

Достоверно известно, что самое живое 
воспроизведеше ощущешй часто следуетъ за 
повторешемъ идейныхъ состояшй, съ кото
рыми они били первоначально связаны.

Такъ одинъ католикъ, отправляясь въ пер
вый разъ на исповедь, ощущалъ во рту вкусъ 
сладкаго пирога, который онъ только-что 
передъ темъ съелъ и плохо переварилъ отъ 
волнешя; съ техъ поръ мноие годы, идя на 
исповедь, онъ веягай разъ ощущаетъ во рту 
тотъ же вкусъ и запахъ. Людямъ, страдаю- 
щимъ морской болезнью, наверное приходи
лось испытывать тошноту при одномъ взгляде 
на волнующееся море, а  темъ более при виде 
качающагося на волнахъ судна. Одна дама 
уверяла автора, что съ ней "сделался припа- 
докъ морской болезни только оттого, что она 
присутствовала при отплытш одного изъ сво
ихъ знакомыхъ въ бурную погоду. Все по
добные факты такъ обыкновенны, что вошли 
въ пословицу, ибо известное выражеше „мне 
тошно подумать объ этомъ“ есть не что иное, 
какъ выражеше сензор1альнаго ощущешя, 
возбужденная идейнымъ состояшемъ."

Такое сензор!альное ощущеше бываетъ 
иногда столь сильно, что влечетъ за собою 
то явлеше, которое сопровождало первое

1) Этотъ фактъ весьма замечателенъ: свидетель
ствуя о блаженстве за гробомъ, онъ въ то же время 
говоритъ, что собственно «душевныхъ» болезней 
нетъ, что болитъ лишь тело—органъ души. Когда 
тело передъ смертью совершенно ослабеетъ и уже, 
такъ сказать, отказывается служить органомъ души, 
тогда душа свободною и всегда разумною силою, 
никогда ея не покидающею, заявляете» о своемъ 
беземертномъ существованш, помимо даже своего 
телеснаго органа, или по крайней мере съ сла- 
бымъ его участ1емъ, Свящ, Т. Д-Щ*
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возбуждеше этого ощущешя. Такъ, Ванъ- 
Сватенъ разсказываетъ о себе следующее: 
однажды его вырвало отъ вони, распростра
няемой разлагающимся трупомъ собаки, ва
лявшейся на томъ месте, по которому онъ 
проходилъ; черезъ нисколько л етъ  ему слу
чилось проходить по тому же самому месту, 
и воспоминаше объ этомъ происшествш 
такъ сильно подействовало на него, что его 
опять вырвало. Наверное, каждый изъ насъ 
знаетъ по опыту, что при н$жномъ или 
тягостномъ воспоминанш навертываются сле
зы; что воспроизведешемъ въ памяти обстоя
тельству  вызвавшихъ у насъ когда-то румя- 
недъ стыда или оскорбленная самолюбия, 
возбуждается не только то же самое ощуще
ше, но и то же выражеше этого ощущешя. 
и что смехъ такъ же часто вызывается 
воспоминамемъ о смешномъ происшествш, 
какъ и самымъ происшесттнемъ. Эти факты 
такъ обыкновенны, что могутъ показаться 
не заслуживающими внимашя; но они имеютъ 
одинаковое значеше съ темъ также обще- 
известнымъ фактомъ, что кашель можетъ 
быть вызванъ какъ раздражешемъ горла, такъ 
и усшиемъ воли, мозговымъ решешемъ. B ei 
эти факты локазываютъ, что непосредствен
ное дД;йств1е нашего чувственнаго (sensational) 
сознашя всегда то же, будетъ-ли его отдален
ной физической причиной дМств1е на органы 
внЬшнихъ чуветвъ, проводимое къ сензор1уму 
посредствомъ периферическихъ нервовъ или 
изменеш я корковаго мозгового вещества, т.-е. 
действие внутреннихъ чуветвъ, передаваемое 
сензор1уму сверху внизъ центральными нер
вными волокнами, образующими его мозговую 
субетанщю.

Одинъ судья недавно сообщить о себе 
следующую вещь:

Съ нимъ нередко бывало, что, когда ему 
случалось вновь разбирать дело, которое онъ 
уже разбиралъ нисколько летъ  назадъ и о 
которомъ съ гЬхъ поръ не вспоминала,— 
вдругъ оказывалось, что все первое разби
рательство совершенно имъ забылось, и онъ 
даже не могъ припомнить, что когда-либо 
слы ш алъ. это дело. Однако, во время хода 
дела, благодаря какому-нибудь слову, фразе 
или случаю, вее оно ярко вставало въ его 
памяти; отдергивалась какъ бы завеса, и вся 
картина разомъ представлялась его глазамъ. 
Полнота прежняго забвешя въ приведенномъ 
примере, вероятно. зависитъ отъ привычки, 
прмбретаемой всеми юристами вслФдств!е 
огромнаго количества делъ, проходящ ихъ; 
черезъ ихъ руки ,— едавши дело, тотчасъ 
забывать о немъ.

Нередко бывало замечено возстановлеше въ 
памяти во время горячечнаго бреда когда-то 
хорошо знакомаго, но давно забытаго языка.

Нисколько летъ  тому назадъ, одинъ врачъ 
сообщилъ следуюпцй случай, который ему 
пришлось наблюдать самому:

Старый слуга-валлхецъ, у$хавппй изъ Вал
лиса въ очень раннемъ возраст! и пятьдесятъ 
летъ проживпий въ семействе этого госпо
дина, до такой степени забылъ свой родной 
языкъ, что, когда его в а л л й ш е  родственники 
прйзж али къ нему и начинали говорить съ 
нимъ по-ва.ш йски, онъ совершенно не по- 
нималъ ихъ; но семидесяти слишкомъ летъ  
отъ роду онъ заболелъ горячкой и въ бреду 
бойко говорилъ по-вал лШски.

Следуюпцй случай, упоминаемый Коль- 
риджемъ, особенно замечателенъ: отличитель
ная его черта та, что пащ ентка никоимъ 
образомъ не могла понимать смысла изрече- 
шй, произноепмыхъ ею въ бреду.

Въ одномъ католическомъ города, въ Гер
мами, молодая женщина, не умевш ая ни 
читать, ни писать, захворала горячкой; свя
щенники объявили, что она одержима злымъ 
духомъ, потому что слышали, какъ она въ 
бреду говорила по-латыни, по-гречески п по- 
еврейски. Бредъ ея былъ записанъ, и оказа
лось, что онъ состоялъ изъ различныхъ 
изреченгй, понятныхъ въ отдельности, но не 
имевш ахъ между собою никакой связи. Изъ 
еврейскихъ фразъ только нем нош  были 
заимствованы изъ Библш, большая же часть 
оказалась на раввинскомъ наречш . Случай 
былъ совершенно необъяснимый; долго не 
могли найти другого объяснешя, кроме 64- 
совскаго навождешя. Наконецъ, тайна была 
разоблачена однимъ докторомъ, который p t - 
шился проследить всю и с т о р т  молодой 
женщины и, после многихъ хлопотъ, открылъ, 
что, когда ей было девять летъ  отъ роду, ее 
пртатилъ у себя старикъ, протестантскШ  
пасторъ, ученый словесникъ древнихъ язы- 
ковъ, и она жила у него въ доме до самой 
его смерти. По дальнейшимъ справкамъ 
выяснилось, что старикъ имелъ привычку 
расхаживать по коридору, въ который вы
ходила кухня, и читать громко свои книги. 
Книги были разысканы, и  между ними ока
залось несколько томовъ греческихъ и ла- 
тинскихъ отцовъ церкви и собраше пиеанШ 
раввиновъ. Мной« места въ этихъ сочине- 
ш яхъ оказались тождественными съ изрече
ниями, записанными у постели молодой жен
щины, так ъ -ч то  не оставалось никакого 
сомнешя относительно ихъ источника1). (См.

х) B ei эти факты глубокой памяти етавятъ вне 
всякаго сомнешя ту истину, что память не есть, 
какъ утверждаютъ матер1алисты, отпечатокъ впе- 
чатленш на мозге (который, кстати сказать, какъ 
и все тело человека, безпрерывно обновляется во 
всехъ своихъ атомахъ), но свойство души, какъ

I самостоятельной духовной сущности. Г* Д —*0,
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книгу Карпентера: „Основашя физюлогш 
ума“, изд. 2-е, 1887 г., стр. 5 - 8 ;  1 1 - 1 3 ) .

Совершенно подобные же, хотя и мен4е 
выраженные, случаи засвидетельствованы и 
въ гипнотической практике различными ав
торами. Эти свидетельства приведены у 
Льебо, Le Sommeil etc. pp. 84— 85. Изъ 
„одержимыхъ“ следуетъ упомянуть объ Ок- 
сонскихъ монахиняхъ (1652), поражавшихъ 
во время своего экстаза необыкновеннымъ 
знатем ъ  латинскаго языка, впрочемъ, имъ 
несколько известнаго изъ церковной практи
ки. По удостоверен™  Шалонскаго епископа, 
„все эти девицы какъ светсгая, такъ и  ду- 
ховныя, числомъ восемнадцать, обладали да- 
ромъ языковъ и отвечали заклинателямъ по- 
латыни, произнося порой целыя речи на 
ЭТОМЪ язы ке“ !).

8. Деятельность творческой Фантазм въ 
безсознательномъ состоянш. Фантаз1я мо
жетъ действовать почти безсознательно и 
непроизвольно, приближаясь, такимъ образомъ, 
къ сознашю во время сна. Сплочеше элемен- 
товъ, изъ которыхъ состоитъ ф антастичеш й 
образъ, происходить, большею частью, подъ 
порогомъ сознашя, такъ что образъ, готовый 
въ главныхъ чертахъ, вдругъ всплываетъ въ 

ч сознанш, какъ сознательный результата без- 
сознательнаго процесса. Гёте разсказываетъ, 
что его „творчесюй талантъ несколько летъ 
не покидалъ его ни на минуту*, —  следова
тельно, онъ былъ въ немъ постоянно, не вы
зывая сознательныхъ усшпй съ его стороны. 
Вотъ что разсказываетъ онъ по поводу „Стра
даний В ертера“: „такъ какъ я написалъ эту 
книжку почти бозеознательно, точно луна- 
тикъ, то я самъ удивился, прочтя е е “. Въ 

( введенш къ одной изъ своихъ поэмъ изве- 
! стный датсый поэтъ Грундтвшъ говоритъ:
■ „я пелъ, чего никогда не сознавалъ!“ Дея- 
; тельность, при помощи которой фантазгя за- 
| верш аетъ трудъ, удовлетворяюпцй требова- 
I шямъ идеала, хотя онъ и не былъ поставленъ 

сознательною целью, носить на себе хара- 
ктеръ и н сти н кта2). (Проф. Г . Гефдингъ: 
„Очерки психологш“, Спб. 1898 г., стр. 151).

ПРИЛ0ЖЕН1Е.
А. Способность души къ разумной жизни

(по блаж. Августину).
Человшъ есть микрокосмосъ. Своей внеш

ней стороной онъ уподобляется животнымъ и ра-
*) Histoire des diables, p. 57. у Dupouy, Le Moyen age 

medical, p. 216.
2) Эти факты, говоря о разумности психическаго 

начала, насъ одушевляющаго, вмёсте съ темъ го- 
ворятъ и о независимости души не только отъ 
тела нашего, но даже, во многихъ случаяхъ, и отъ 
нашего земного сознащя, Г. Д— ко.
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стешямъ. Онъ имъетъ тело, имеетъ некую жизнь, 
которая одушевляетъ и преобразуетъ тело; но 
есть, въ немъ нечто третье, какъ бы глава или 
глазъ нашей души, т.-е. разумъ, котораго не 
имеютъ животныя1). Итакъ, разумомъ Богъ пре- 
вознесъ насъ надъ животными, хотя въ другихъ 
отношешяхъ животныя нередко превосходятъ насъ. 
Но что значатъ ихъ преимущества въ сравнент 
съ нашими? Некоторый изъ животныхъ сильнее 
насъ, но, несмотря на то, мы ими улравляемъ. 
Некоторый отличаются искусствомъ, но не пони- 
маютъ своего искусства, и потому постоянно на
ходятся на одной ступени р азн и т . Они посту- 
иаютъ такъ, какъ мы, когда произносимъ слова. 
Мы не думаемъ тогда, какъ надобно открыть ротъ, 
поворотить языкъ, но говоримъ инстинктивно; и 
поэтому ихъ знаше есть только подоб!е знашя2).

По внешности мы не разнимся отъ животныхъ, 
разве только фигурой тела, не наклоненной, но 
прямой. И потому создавнйй насъ заповедуетъ 
намъ, чтобы мы не уподоблялись скотамъ луч
шею частш нашей, т.-е. духомъ, чтобы*- мы не 
прилепляли духа къ тому, что есть превосходнаго 
въ телахъ: ибо искать въ таковыхъ покоя воли, 
значить унижать духъ 3).

Такъ разсуждаетъ блаж. Августинъ о способ
ности души къ разумной жизни. Но онъ не огра
ничивается этимъ, а ищетъ доказательствъ уча- 
стш нашего разума въ разуме божественному 
нашего богоподоб1я въ идеяхъ или попятг-яхъ 
метафизгьчестьхъ.

«Намъ безъ всякаго разсуждешя известно, — 
говоритъ онъ, —  что вечное должно быть выше 
временнаго, что добродетельный достоинъ награды, 
а порочный наказашя. Это та тя  истины, противъ 
которыхъ не можетъ быть возражешя; это исти
ны высппя, независимыя отъ Mipa матер1альнаго 
и чувственнаго, потому что чувства говорятъ намъ 
о томъ, что преходитъ, а не о томъ, что не пре
ходить 4). Когда я утверждаю, что лишя можетъ 
быть делима въ безконечность, то высказываю 
истину ясную, неизменную, потому что говорю 
о лишяхъ идеальныхъ, а не реальныхъ, не о 
техъ литяхъ, о коихъ даетъ мне знать телесное 
око, но о техъ, которыя знаетъ каждый безъ 
всякихъ опытовъ, единственно по внутреннему 
представленпо 5). Возьмите тело, какое вамъ уго
дно, вы всегда можете различить въ немъ сто
рону прямую и кривую, верхнюю и нижнюю, 
словомъ, множественность. Следовательно, тела 
не могутъ дать вамъ идеи о единице; а для того, 
чтобы узнать, осуществляется ли въ чувствен^ 
номъ Mipe эта идея, надобно чтобы она уже была 
въ насъ. Где же вы прибрели* ее, если не въ 
вашемъ разуме6)?

*) De lib. arb. II, 6.— De Gen. ad. litt. VII, 20.
2) De quant. au. c. 28.— De ord. II, 19.— De lib. arb. c„ 7-
3) De Trin. XII, Б.
*) Contr. acad. III, 13.
5) Solil. I, 4. б.-CoDf. X, 12, <
6) De lib. arb. II, 8. \



70 СПОСОБНОСТЬ ДУШИ КХ БЕЗСОЗНАТЕЛЬНОЙ РАЗУМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Если же эти идеи не суть произведешя опыта, 
то откуда оне? ОтвЬтъ на этотъ вопросъ былъ 
у Платона, который смотрйлъ на идеи какъ на 
понятая, врожденный намъ, и называлъ ихъ 
«истинно сущимъ, вечно пребывающимъ, сущно
стью вещей, первообразами»1) и т. п.

Притомъ надобно различать п о н я т  отъ идей. 
Понятая частны, а идеи всеобщи. Когда я утвер
ждаю, что в с ё  люди желаютъ быть мудрыми и 
счастливыми, что надобно наблюдать справедли
вость и воздавать каждому свое; то неужели эти 
истины только я имею, а вы не могли бы и 
знать, если бы я не сказалъ вамъ? Нетъ, вы 
ихъ видите, вы ихъ можете знать и безъ меня; 
оне общи всемъ людямъ8). Законъ нравственный 
извЬстенъ всемъ, и нетъ народа, который не 
зналъ бы его. Кто не знаетъ, напримеръ, что 
надобно делать правду, что совершеннейший дол
женъ быть предпочитаемъ менее совершенному, 
что преступлеше достойно наказашя? Это истины 
ясныя для всехъ безъ изъятая, потому что ра
зумъ открываетъ ихъ всемъ. И нечестивые су- 
дятъ, и часто очень хорошо, о действ1яхъ чело- 
в’Ьческихъ. По какимъ же правиламъ судятъ они, 
если не по темъ, по которымъ долженъ жить 
каждый? Где написаны эти правила, если не въ 
книге того света, который называется истиной?.. 
Вотъ откуда всякШ законъ списывается, и пере
носится въ сердце человека, заботящагося о 
правде, не безследно, но напечатлевается въ немъ, 
подобно тому какъ образъ кольца напечатлевается 
на воске, не оставляя кольца8).

Понятая составляются нами и часто изменяют
ся, а идеи выше нашего духа и вечны. Иначе и 
быть не можетъ. Если бы истина была ниже на
шего духа, то мы не судили бы по ней, а судили 
бы объ ней, какъ мы судимъ о телахъ, а не
редко и самихъ душахъ. Истина не можетъ быть 
и равна нашему духу; потому что одинъ изъ 
насъ видитъ более, а другой менее, и, следова
тельно, не одинаково; но истина неизменна, она 
всегда одна и та же, она будетъ существовать, 
хотя бы 1Йръ погибъ*).

Все это показываетъ, что разумъ есть истин
ный учитель жизни человеческой, что онъ по 
отношенш къ жизни то же, что глазъ по отно
шение къ предмету, если никакая болезнь, ника
кая рана не изменила его 5). Разумъ есть то, 
чемъ познаемъ или можемъ познавать Бога, ко
торымъ видимъ небесное и вечное, знаемъ не- 
изменныя правила справедливости, уважаемой даже 
нечестивыми *).

Когда проникли эти идеи въ нашъ разумъ? Не 
существуетъ ли истина въ нашей душе, какъ глу

*) to ovw; cSv (Cratyl. 386), at/nf, Т| ouoia (Tim. 27), 
та itapa&e[v]iorca (Polil. 269).

J) Conf. XII, 25.
3) De Trin. XIV, 15.
*) De lib. arb. II, 9. 10. 12. Soldi, 11,-2.
°) Ep. 118, c. 3.

De Trin. XIV, 8.

хое сознаше предметовъ, которые некогда были 
известны намъ, какъ припоминаше вещей, ви- 
денныхъ душею во время до-м1рнаго существова
шя? «Если душа, — говоритъ Платонъ, — будучи 
безсмертна и часто раждаясь, все видела, и если 
нетъ вещи, которой бы она не знала, то неуди
вительно, что въ ней есть возможность припоми
нать то, что ей известно было прежде... Да и 
въ самомъ деле, изследоваше и изучеше не есть 
ли совершенное воепоминаше? У человека, кото
рый не знаетъ того, чего можетъ не знать, есть 
верныя понятая о томъ, чего онъ не знаетъ. 
Если кто-нибудь начнетъ часто и различнымъ 
образомъ спрашивать его о томъ, чего онъ не 
знаетъ, то, наконецъ, этотъ незнающШ будетъ 
знать не хуже вопрошающаго. Т.-е. этотъ чело
векъ почерпаетъ знаше въ себе самомъ; а по
черпать знаше въ себе самомъ, не значитъ ли 
припоминать?»1) Бл. Августинъ началъ было до
пускать эту поэтическую гипотезу Платона, и 
называлъ ее величественнымъ открытаемъ 2) . Но 
въ «Трактате» и своихъ «Поправкахъ» онъ ре
шительно отвергъ эту гипотезу, убедившись, что 
ее трудно согласить съ христаанскимъ догматомъ. 
«Гораздо лучше будетъ,—говоритъ онъ,— если мы 
существоваше въ душе некоторыхъ знанШ объ- 
яснимъ таинственнымъ участаемъ ея въ вечной 
истине, озарешемъ Слова, постоянно присутствую
щего въ нашихъ душахъ»3). Если мы хотимъ на
учиться, то не должны слушать людей, которые 
называютъ себя нашими учителями; но должны 
слушать слово Бож1е, которое живетъ въ глубине 
нашей души и которое произносить верховный 
судъ о всемъ, что люди могутъ намъ сказать. 
Люди открываютъ намъ только мысли, находя- 
пцяся въ ихъ духе; но для того, чтобы знать, 
истинны ли оне или ложны, мы обязаны вопро
сить этого внутренняго учителя, который всегда 
въ насъ, и котораго ответы необманчивы4).

Итакъ, вотъ где источникъ идей, обитающихъ 
въ насъ! Часть души8), называемая разумомъ, 
озаряется высшимъ светомъ. Этотъ высшШ светъ, 
озаряюпцй человечешй разумъ, есть Богъ. Если 
же душа озаряется светомъ Божшмъ, и при этомъ 
свете познаетъ все предметы, то она не только 
выше всехъ земныхъ существъ, но есть образъ 
и подобге Бога 6) . (Проф. Е. Скворцовъ:«Блаж. 
Августинъ какъ психологъ>, Шевъ, 1870 г., стр. 
62— 64; 6 6 - 6 7 ;  70— 72).
Б. РЪшеше возраженш противъ разумности 
души матер1алистовъ, указывающихъ на 

то, что есть душевныя болЪзни.
«Что такое душа, которая должна бредить при 

лихорадке, которую вееелптъ стаканъ вина, а два
*) Маепоп. 80— 86.
2) Epist. YII.
3) De Trin. XII, 18. Ketr. I, 4— 8.
4) De Magistro II, 14.
5) He совсемъ точное выражеше, ибо душа нед’Ь* 

I лима'. Р . Д —ко,
1 ß) In lohan. Tract. XV, 14.—De qnant* an. Щ ,
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стакана одуряютъ, которую усыпляютъ и лишаютъ 
сознашя нисколько центиграммовъ отума или га
шиша, которую ведетъ часто къ превратнымъ 
суждешямъ малййшее разстройство въ организмй? 
Что же такое эти столь прославляемый свобода, 
произвольность, самосознаше, высокая способность 
мыслить? Не есть ли скорее эта душа только 
мозгъ съ его свойствами?!

Таковы аргументъ и окончательное заключение, 
торжественно провозглашаемые матер!алистическою 
школою въ подтверждеше своего учешя. Легко 
показать, что это далеко не серьёзный и въ 
сущности ребячешй аргументъ.

Мы говоримъ, что анимическШ элементъ (т.-е. 
духовный) не можетъ обойтись безъ спещальнаго 
орудая, органа какъ для того, чтобы вступить въ 
сношешя съ внйшнимъ м!ромъ, такъ и для того, 
чтобы проявляться въ этомъ послйднемъ. Отсюда, 
очевидно, вытекаетъ, что, если, по какой-нибудь 
причинй, это оруд!е будетъ или плохо устроено, 
или временно повреждено или разстроено, то сно- 
ш етя анимическаго элемента съ внйшнимъ м!ромъ, 
а также его внйшнш проявлешя и бтношешя его 
къ самому себй будутъ извращены. Если, напри- 
мйръ, по той или другой причинй, пребывающей 
внутри особи, чувства слуха, зрйшя, осязашя, 
органъ памяти бываютъ разстроены или раз
дражены точно такъ же, какъ если бы они полу
чили раздражеше отъ какого-нибудь внйшняго, 
реальнаго явлешя, то ясно, что они будутъ вы
зывать въ насъ иллюзорно ощущешя и образы, 
соотвйтствуюпце этому явленш. B et наши ум
ственный отправлешя, вей суждешя, даже вей наши 
чувства будутъ искажаться фиктивными или об
манчивыми показашями нашихъ органовъ: посто- 
роннШ свидетель, не знающШ, что происходите 
въ насъ, будетъ видйть только наше помеша
тельство, бредъ, опьянеше... Но есть ли во всемъ 
этомъ какой-нибудь поводъ къ отрицанио свободы, 
произвольности и даже самаго существовашя еди- 
наго мыслящаго начала? Спрашивается, не столь 
же ли ложно въ этомъ случай относительное су- 
ждеше посторонняго свидетеля, какъ и вей абсо
лютный суждешя этой мыслящей единицы, вводи
мой въ обманъ тймъ аппаратомъ, при помощи 
котораго она изелйдуетъ и обрабатываем внйш- 
шя явлешя? Не находится ли это начало въ точно 
такомъ же положеши, какъ и каждый изъ наблю
дателей и ученыхъ, когда его телескопы, вйсы, 
термометры бываютъ дурно сдйланы и л и  испор
чены? Нисколько центиграммовъ сантонина, при- 
нятыхъ внутрь, окрашиваютъ для насъ вей пред
меты въ желтый цвйтъ; если бы мы не знали 
этого свойства сантонина и если бы возлй насъ 
не было никого, кто могъ бы сказать намъ, что 
цвйтъ предметовъ не измйнился, то мы стали бы 
утверждать, что все въ природй пожелтйло. Слй- 
дуетъ ли изъ этого, что сантонинъ дййствуетъ 
на душу и вводитъ ее въ заблуждение при вос- 
TipiflTiH цвйтовъ? И слйдуетъ т  в^ особенности

изъ этого, что душа не существуетъ, и что ви
дитъ глазъ, а не душа съ помощш глаза?

Алкоголь, отумъ, гашишъ, белладонна... раз
личные яды, однимъ словомъ, дййствуютъ каждый 
особымъ образомъ на органы чувствъ или на 
органъ мысли, вызываютъ въ немъ особыя раз- 
стройства, искажаютъ его функцш на болйе и л и  

менйе долгое время и л и  даже навсегда. Тй же 
самыя и л и ,  по крайней мйрй, подобяыя же раз- 
стройства могутъ происходить сами собою, т.-е. 
отъ неизвйстной намъ причины. Индивидуальное 
анимическое начало, теряя возможность повйрять 
свои собственный дййств!я, если его чувственный 
аппаратъ плохо служить ему или обманываетъ 
его, начинаетъ судить ложно, теряетъ здравый 
разеудокъ, бредитъ какъ во снй, Все это, ко
нечно, печально; изъ этого вытекаетъ въ нйко- 
торыхъ случаяхъ суровый и поздшй нравствен
ный урокъ; но это нисколько не говоритъ въ 
пользу аргумента матер!ализма. Этотъ аргументъ 
остается при всякой гипотезй ребяческимъ, и это 
самое меньшее, что можно сказать о немъ (См. у Г у 
става Гщ т а: «Анализъ вселенной», М. 1898 г., 
стр. 404— 406).

В. Мозгъ есть только орудие мысли, а не 
производитель ея.

Робеутъ Майеръ (R obert M ay e r)х), въ 
рйчи своей, обращенной къ натуралистамъ, со
бравшимся въ Ннспрукй въ 1869 году, между 
прочимъ, сказалъ нижеслйдующее:

«Въ течете довольно долгаго времени допуска
лось вообще, что спинной мозгъ и въ особенно
сти головной мозгъ (le cerveau) содержитъ въ 
себй свободный фосфоръ, и воображеше припи
сывало этому свободному фосфору большую 
роль въ дййствовашяхъ ума. Но новййппя ж 
самыя тщательнййдия изелйдовашя, дйлавппяся 
въ области органической химш, показали, что 
никакой живой организмъ, а, слйдовательно, и 
головной мозгъ, не содержитъ въ себй живого 
фосфора. Но, хотя подобный заблуждешя и должны 
исчезнуть предъ результатами точной науки, тймъ 
не менйе, установлено, что въ головномъ мозгй 
постоянно производятся матер1альныя модифика
ции, видоизмйнешя, которыя обозначаютъ вы- 
ражешемъ «молекулярныя дйятельности*, и что 
дййствовашя ума всякаго индивидуума тйсно свя
заны съ упомянутымъ мозговымъ матер1альнымъ 
дййств1емъ.

«Но отожествлять эти двй дйятельности, про
исходящая или идунця параллельно, было бы гру- 
бымъ заблуждешемъ. СлйдующШ примйръ вполнй 
выяснитъ вопросъ. Мы знаемъ, что никакая те- 
леграфическая депеша не можетъ осуществиться 
безъ происходящая совмйстно съ нею химме- 
скаго дййств1я. Но то* что говорится въ денешй,

1) Bobert M ayer , —  это тотъ ученый, которымъ 
былъ установлена» законъ сохраненья энергщ*
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т.-е. содержаше депеши, не можетъ, никакимъ 
образомъ, быть разсматриваемо, какъ функщя 
электро-химическаго действ!я. То же самое и еще 
съ большимъ основашемъ следуетъ сказать от
носительно головного мозга и мысли. Головной 
мозгъ, это —  не самъ умъ, а есть не что иное, 
какъ о р г а н ъ » {И. Панаевъ: «Светъ жизни», 
Спб. 1893 г., стр. 82— 83).

Г. Полная несостоятельность физшлогш въ
дЪлЪ объяснешя сознашя въ человЪкЪ.
Физ1олопя, какъ наука, недостаточна для объ

яснешя нашей психики, а для этого должна суще
ствовать другая наука. Эта другая наука и есть 
психолоия. Приведемъ мнЪия двухъ знаменитей - 
шихъ физшоговъ нашего века объ этомъ предмете. 
Вотъ что говоритъ Клодъ-Бернаръ о жизненномъ 
начал&: «Жизненные механизмы, какъ механизмы, 
не отличаются оть мертвыхъ механизмомъ. Если 
въ электрическихъ часахъ отнимать кислоту изъ 
баттареи, то механизмъ перестаетъ действовать; 
но если возвратить кислоту, то снова будетъ дей
ствовать. Изъ этого нельзя заключить, что причина 
раздЬлешя времени на часы, минуты, секунды, 
указываемые часами, заключается въ свойстве 
кислоты или той м^ди и техъ веществъ, изъ 
которыхъ составлены стрелки и колеса. Точно 
также, если мы видимъ, что разумность возвра-

Г Л А В А

С в о б о д

Способность души человЪческой къ 
свободному самоопред%лешю себя къ 

дЪятельности.
Доказательства свободы воли, а) Главное 

доказательство свободы воли заключается въ 
нашемъ самосознанш. При каждомъ нашемъ 
свободномъ дМ ствш  мы ясно сознаемъ, что 
мы сами себя къ нему оиред'Ьляемъ, что оно 
отъ насъ зависите, что к ап е  бы мотивы ни 
понуждали насъ къ известному д М ствш , оно 
не произошло бы, если бы сами на него не 
решились. Несмотря на то, что на реш еш я 
нашей воли вл1яюгь разнаго рода побуждешя 
и понятая разсудка, мы ясно сознаемъ, что 
они не имеютъ безусловно принудительна™  
для насъ значешя. Мы можемъ противостать 
сильнМ шимъ мотивами, предпочесть низшее 
и менее желаемое благо высшему, можемъ 
реш иться даже на какое-либо дейеттае безъ 
всякаго мотива, единственно чтобы показать

А) См. «La physique moderne», par Eroest $атШе. pp. 
49— 50. .

щается въ мозгъ и лицо, когда имъ возвращена 
насыщенная кислородомъ кровь, безъ которой они 
не могли бы совершить своихъ отправленШ,— было 
бы несправедливо видеть въ этомъ доказатель
ство, что сознаше и разумность заключаются въ 
кислороде крови или мозговомъ веществе. Жиз
ненные механизмы пассивны, какъ мертвые ме
ханизмы, и те и друпе выражаютъ или обнару
живаюсь идею, ихъ задумавшую и создавшую». 
Тотъ же физюлогъ часто повторялъ выражеше: 
«вещество обнаруживаетъ явлешя, которыхъ оно 
не производить».

Другой физшогъ, Дюбуа-Реймонъ, въ своей 
знаменитой речи на конгрессе немецкихъ естество
испытателей въ Лейпциге, сказалъ о сознаши 
человека, между прочимъ, следующее: «Никоимъ 
образомъ не видно, какъ изъ совокупности дей- 
CTBia атомовъ можетъ возникнуть сознаше. Еслибъ 
я захотелъ придать самимъ атомамъ сознаше, то 
все-таки и сознаше вообще не было бы объяснено, 
и ничего не выигралось бы для понимашя единич- 
наго сознашя въ неделимомъ».

Цитированныя только что мнетя двухъ све- 
тилъ науки рельефно обнаруживаютъ полную не
состоятельность физшогш въ деле объяснешя 
сознашя и вообще психическихъ феноменовъ въ 
человеке (См. соч. проф. д-ра А  Шилтова: «О 
безсмертш души», Москва, нзд. 2-е, 1898 г., 
стр. 8 — 9).

П Я Т А Я .

а в о л и .
полную самостоятельность нашей воли. На
конецъ, мы ясно отличаемъ свои свободный 
действия отъ несвободным и оиределяемъ 
степень у ч а т я  нашей свободы въ соверше- 
т и  того или иного действия. Такъ, мы не 
называемъ свободнымъ дбйсатая совершеннаго 
въ безсознательном!, состоянш (наприм. въ 
горячке). Такое различите свободныхъ и 
несвободныхь, более и менее свободныхъ 
д'ЬйствШ было бы невозможно, если бы въ 
насъ на самомъ деле не было свободы. 
Самаго различ!я между п о н я т и и  свободы и 
необходимости для насъ не существовало бы, 
если бы на опыт!; мы не встречали фактовъ 
такого различая.

•б) ДальнИШшпмъ доказательствомъ сво
боды воли служатъ факты внутренняго опы
та, которые были бы необъяснимы безъ 
предположешя этой свободы.

Во многихъ случаяхъ, прежде чемъ при
ступить къ известному делу, мы размышляемъ, 
колеблемся, сделать ли его или нетъ ; какъ 
бы сильны ни были побуждешя, влекущ!я 
насъ къ какому-либо поступку, мы всегда
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можемъ лрш становить нашу решимость на 
него, разсудить о возможныхъ его послед- 
стапяхъ и  удержаться отъ его совершешя; 
можемъ даже реш иться на поступокъ совер
шенно противоположный тому, на который, 
подъ вл1яшемъ первоначальныхъ, более силь* 
ныхъ мотивовъ, решились прежде. Яе пока
зываюсь ли эти явлешя существовашя въ 
насъ свободной воли? Точно также немыслимо 
было бы для насъ раскаяш е, которое мы 
часто чувствуемъ по совершевш изв§стнаго 
поступка. Такое раскаяше, сожалеше, что 
мы поступили не такъ, какъ следовало, 
сопровождаемое уверенности), что мы могли 
бы поступить иначе, было бы совершенно 
безсмысленнымъ и даже невозможнымъ, если 
бы не въ нашей власти состояло совершить 
известный поступокъ или нетъ. Необъясни- 
мымъ также въ этомъ случай является 
фактъ предположешя нами известныхъ дей- 
ствш  въ будущемъ. Какъ часто случается, 
что мы предпринимаемъ что-либо сделать 
въ то или иное время, и наши предполо- 
ясешя осуществляются! Возможно ли это 
было бы, если бы наши дейстаяя состояли 
не въ нашей власти? Существоваше у  всехъ 
народовъ, во все времена, неискоренимаго 
убеждешя во вменяемости человеку его 
поступковъ, убеждешя, которое лежитъ 
въ основанш его понятая о законе, прав!; и 
обязанности, также необъяснимо безъ суще
ствования свободной воли въ человеке. Какой 
смыслъ имело бы наше уважеше къ людямъ 
доброд’Збтельнымъ, наше негодоваше, осужде- 
Hie и п р езр и те  поступковъ порочныхъ, 
если бы наши дейетв1я не отъ насъ зависа
ли, а безусловно определялись случайными 
или необходимыми внутренними мотивами 
нашихъ дЗДствШ?

Вообще должно заметить, что уверенность 
въ свободе воли составляешь коренное осно- 
ваше нравственности, безъ котораго она не
возможна, а потому отрицающее эту у в е 
ренность у ч е т е  детерминистовъ, если бы 
стало всеобщимъ сознательнымъ убеждешемъ 
и было проведено последовательно, неминуе
мо привело бы къ полному разрушению нрав
ственной и общественной жизни. Человекъ, 
уверенный, что его свобода не более какъ 
иллкшя, потерялъ бы всякую нравственную 
энерию, всякое стрем лете къ нравственному 
усовершенствованию и еъ спокойною совестью 
сталъ бы игрушкою чувственныхъ влеченШн 
страстей, не считая себя ответственнымъ за 
свои поступки. Вместе съ этимъ исчезло бы 
у него и всякое уважеше къ законамъ, об
щественному мненш , предписашямъ религш, 
какъ вполне основаннымъ на ложномъ пред- 
положеши свободной воли въ человеке и въ 
сущности нисколько для него необяаатель-

нымъ (см. „Начальн. оенов. философ.“ В. 
Кудрявцева, изд. 2-е, 1891 г. стр. 820— 324, 
откуда въ извлеченш мж привели этсхъ §).

П Р М 0 Ж Е Н 1 Е .
А. Свобода воли (по блаж. Августину).

Существенное свойство нашей воли состоитъ 
въ томъ, что она свободна, т.-е. не подчинена 
закону необходимости, будетъ ли эта необходи
мость внутренняя или внешняя *). Человекъ по 
силе своей свободы вполне управляете желан1ями 
и дейсшями своей души, можетъ делать между 
предметами какой угодно выборъ, можетъ самъ 
себе предписывать законы. И потому волю можно 
определять такъ: «она есть совершенно непри
нужденное движете души къ чему-нибудь такому, 
чего мы не желаемъ потерять, или что хотимъ 
npio6ptcTb»2).

Что въ насъ есть такого рода способность, объ 
этомъ ясно и постоянно говоритъ намъ наше со- 
знате.

Мы такъ же глубоко сознаемъ свою волю, какъ 
глубоко сознаемъ свое существоваше; и когда мы 
чего-нибудь желаемъ или не желаемъ, то бываемъ 
совершенно уверены, что это желаше или неже- 
лате происходить отъ насъ, а не отъ кого-либо 
другого, и что, следовательно, въ насъ, а не въ 
другомъ чемъ надобно искать причины нашей гре
ховности3). Мы по справедливости говоримъ: не 
волею стареемъ, но но необходимости; не волею 
умираемъ, но по необходимости; но можно ли 
сказать, что мы и хотимъ невольно? По совер- 
шеши преступлешя мы чувствуемъ раскаяше. 
Это раскаяше недостаточно ли показываетъ, что 
мы могли не совершать преступлешя? А иначе 
въ чемъ же мы раскаиваемся? Если же есть рас- 
каяше, то есть виновность; а если есть винов
ность, то есть и воля; если есть воля, то нетъ 
принуждешя. Воля была бы немыслима, если бы 
не имела совершенно въ своей власти себя и 
своихъ действий *).

Есть у бл. Августина и другое доказательство 
существовашя въ насъ свободной воли. Если бы 
не было свободной воли — говоритъ онъ— то не 
было бы различ!я между добрыми и худыми дЪй- 
cTBiflMH. Какъ могъ бы Господь дать намъ за
конъ, предписывать исполнеше его, запрещать 
нарушете, возвещать за исполнение награду, а 
за нарушете наказан1е, если бы не сотворилъ 
насъ свободными? Божественныя заповеди не даны 
были бы человеку, если бы онъ не имелъ сво
бодной воли; если же оне даны, то даны для 
того, чтобы человекъ не извинялся неведешемъ: 
аще не бы пришелъ и  глаголахъ вамъ, гргьха

>) De lib. arb. III, 3.
2) De duab. anim. с. 10.
8) Conf. VII, 3; У III, 10.

Be lib. arb. III, 3,— X)e act. c, Feb. циш, II, 8<
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не быта имчъли: ныть же вины не имутъ 
о грпаъ своемъ 1). Если сказано: не пожелай 
сего, не пожелай онаго; если заповедано: делай 
это, того не д^лай, — то не есть ли это самое 
ясное указавте на присутств1е въ насъ свободной 
воли? Можетъ ли желать или не желать тотъ, 
кто не имеетъ способности желашя? Не безраз- 
судно ли давать повелеше тому, кто не имеетъ 
возможности исполнить повелеше2). Богъ назы
ваетъ Своими верными рабами только техъ, кои 
служатъ ему добровольно; за доброе или дурное 
употреблеше свободы мы должны будемъ дать от- 
четъ Ему въ день страншаго суда; но какъ Онъ 
будетъ судить насъ, если наши желашя и дей- 
ствш были несвободны?3) Намъ заповедано иметь 
веру, которая есть начало снасешя; но всяшй во 
власти им£етъ то, что онъ делаетъ, если хочетъ, 
и отвергаетъ, если не хочетъ. Веровать значитъ 

• не иное что, какъ соглашаться на предлагаемую 
истину; а соглайе есть принадлежность воли 4). 
(Проф. В. Сторцовъ: «Блаж. Августинъ какъ 
исихологъ», Е1евъ, 1870 г ., стр. 124— 127).

Б. Разборъ возраженш противъ свободы 
воли въ человЪкЪ.

По мненш отрицателей свободы человеческой 
воли, въ особенности известнаго Бокля, автора 
«Исторш цнвшшацш въ Англ in», лучшимъ дока- 
зательствомъ того, что не существуете свободы 
воли, что действ1я людей не зависятъ отъ ихъ 
произвола, но исключительно управляются не
изменными законами, служите та механиче
ская правильность, какую Бокль въ показа- 
шяхъ статистики находитъ въ деймтаяхъ людей 
въ данномъ обществе и въ данное время. Еже
годно повторяется при данномъ состоянш обще
ства одинаковое число престуиленШ, убШствъ, 
самоубйствъ съ употреблешемъ даже однихъ и 
техъ же орудШ для совершешя ихъ, одинаковое 
число посланныхъ чрезъ почту писемъ безъ адре- 
совъ, одинаковая пропорщя между браками и це
ною на хлебъ.

Можно ли на основанш этихъ данныхъ стати
стики выводить, что действия людей не произве
дены свободной воли, а естественнаго закона? 
Ни въ какомъ случае.

Но прежде чемъ приступить къ объяснешю 
правильности человеческпхъ действШ безъ ущерба 
для способности нашего духа къ свободному само- 
определеию, мы должны указать на то, что Бокль 
и друпе писатели матер!алистическаго направлешя 
совершенно ложно понимаютъ свободу человеческой 
воли. По ихъ мненш свобода — это пустая при
хоть, пропзволъ, ничемъ не мотивированный.

Но христианское учете отнюдь не приписы
ваете такой свободы человеку. Человекъ неире-

:) De gr. et lib. arb. lib. ив. с. 2,
2) De тега relig. с. 14.
3) Epist. 214.
4) Ре spir, et litt, с, 33,

менно определяется къ деятельности какими-либо 
побуждешями, которыя лежать или въ немъ са
момъ, или вне его; его воля отнюдь не абсо
лютно свободна; каждое действ!е человека есть 
произведете многихъ деятелей, какъ-то: живу- 
щаго внутри насъ голоса нравственнаго закона, 
или совести, сердца или чувствовашй пр1ятныхъ 
или HenpiflTHbiib, знашй о предмет^ действ!я, 
или показашй ума, энергш воли, или практиче
ской стороны духа, исполняющихъ ея вел£шя 
органовъ и видимыхъ, окружающихъ человека 
обстоятельствъ—историческихъ, сощальныхъ, ра- 
совыхъ и т. п. Только подъ вл1яшемъ этихъ 
условШ воля человека проявляетъ себя въ той 
или другой деятельности; только въ зависимости 
отъ нихъ человекъ можетъ такъ или иначе опре
делять себя въ данномъ случае.

Если совесть, умъ, сердце, воля, органы ея 
и внешшя обстоятельства даютъ благопр1ятное 
для человеческой деятельности побуждете—чело
векъ совершенно свободно решается на то или 
другое действ!е; если же они такъ или иначе 
представляютъ ему препятств!я, —  онъ воздержи
вается отъ деятельности; если который-либо изъ 
указанныхъ факторовъ отсутствуете, его деятель
ность такъ или иначе ограничивается или видо
изменяется, Но человекъ всяюй разъ сознаетъ 
себя свободнымъ въ каждомъ акте действ!я или 
воздержашя отъ него: онъ моэюетъ, если за- 
хочетъ, решиться на какое-либо действие пли 
удержаться отъ него, несмотря на все указами 
исчисленныхъ нами факторовъ. Но таше случаи 
бываютъ редки, и человекъ действуете въ огром- 
номъ большинстве случаевъ въ зависимости отъ 
указанныхъ нами условш. Вообще человекъ не 
имеетъ абсолютной свободы: она принадлежите 
только Богу, Который стоитъ вне и выше вся- 
кихъ ограничивающихъ условШ: динамическихъ, 
пространственныхъ и временныхъ. Истинное по
н я т  о свободе воли заключается въ томъ, что 
она есть способность человека определять себя, 
подъ услов1емъ известныхъ побуждешй отъ окру
жающихъ его внешнихъ или внутреннихъ обстоя
тельству къ той или другой деятельности съ 
неизбежнымъ сознатемъ своей свободы решиться 
на нее или удержаться отъ нея, совершать ее 
такъ или иначе. Такимъ образомъ нравственная 
статистика можетъ отрицать въ человеке не аб
солютную свободу, которой у него и нетъ, но 
только ту человеческую, которая у него несо
мненно есть и какъ такую, въ известной сте
пени ограниченную, какъ ограничено всякое твар- 
ное б ьте , особенно подпавшее вл1ятю греха. 
Чемъ же теперь объясняется та правильность 
человеческпхъ действШ, отрицать которую, въ 
виду данныхъ статистики, не представляется воз- 
можнымъ?

Во-первыхъ, темъ, что природа человеческая 
у всехъ людей, несмотря на степень р а з в и т , 
въ обищхъ чертахъ всегда одинакова, поэтому
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й йроявляется одинаково; во-вторыхъг сощаль- 
ныя, историчешя и друпя внешшя обстоятель
ства, окружаюнця человека въ данное время и 
въ данномъ обществе, для всехъ людей этого 
общества одинаковы; поэтому и человекъ, окру
женный одинаковыми обстоятельствами, проявля
ете себя всегда болте или метъе одииапово; 
въ-третьихъ, все люди, происходя отъ одного 
общаго родоначальника, рождаются съ первород- 
нымъ грехомъ, съ общею у всехъ наклонностно 
ко греху и грешной деятельности, съ ослаблен
ною уже свободою воли, — поэтому люди, поста
вленный въ известныя одинаковый соблазнитель- 
ныя условш, более наклонны поддаваться искушенно 
зла, нежели противостоять ему.

Въ виду этихъ причинъ, производящихъ более 
или менее сильное однообраз!е въ человеческихъ 
действ!яхъ, вполне объясняются все статистиче- 
сюя цыфры, свидетельствуюндя объ относи
тельной правильности человеческихъ действШ. 
Но изъ этой правильности отнюдь не выходитъ 
того, чтобы у человека не было свободы; изъ 
нея выходитъ только то, что человеческая сво
бода при одинаковыхъ обстоятельствахъ про
является более или менее одинаково. Если, напри- 
меръ, я утверждаю, что 2 X 2 = 4 ,  утверждаетъ 
это и другой, третШ и т. д. все люди въ Mipe, 
то это не потому, что мнешя людей, высказы- 
вающихъ эту математическую акщому, не сво
бодны и высказываются ими подъ вл!яшемъ не- 
отразимаго закона физической необходимости; но 
потому, что у всехъ людей одинаково устроены 
умственный способности, подъ вл!яшемъ которыхъ 
никто не решится cepi03H0 утверждать противо- 
положное^ напримеръ, что 2 X 2 = 5  и т. д. По 
ученш Бокля и другихъ матер1алистовъ, пони- 
мающихъ свободу человеческой воли какъ чистый 
произволъ, свобода въ этомъ случае высказалась 
бы въ томъ, что одни люди утверждали бы, что 
2 X 2  =  4, а друпе = 5 ,  третьи = 2 5  и т. д. 
Но это была бы не свобода воли, а безум!е ума 
или капризъ детей, противоречащихъ только для 
противореч1Я безъ всякаго разумнаго основашя.

Представимъ и еще друпе примеры. Изъ техъ 
фактовъ, напримеръ, что въ возрасте отъ 0 до 
10 летъ вовсе не бываетъ браковъ ни у кого 
изъ людей, что въ возрасте старше 100 летъ 
весьма редко, было бы смешно выводить то за- 
ключеше, что действ!я людей этого возраста, 
отличаясь всегда безусловною правильности, 
исключаютъ всякую мысль о свободе воли у лю
дей этихъ возрастовъ. Правильный выводъ былъ 
бы только тотъ, что они неспособны къ брачной 
жизни. А где есть OTcyTCTBie способности, тамъ 
немыслимо вести речь о такомъ или другомъ 
обнаружеши этой способности. Далее, все стати- 
стичешя данныя о числе преступлешй, харак
тере преступниковъ, времени совершешя престу
плешй и самаго рода преступлешй объясняются 
не действ1емъ надъ людьми закона физической

необходимости, а теми окружающими exi> одина
ковыми услов1ями, отъ которыхъ они получаютъ 
те или друпя побуждешя къ деятельности, на 
которую и решаются сообразно съ своими 
личными въ известной степени тоже одинаковыми 
наклонностями. Но разъ изменяются эти услов!я 
и наклонности, изменяется и продентъ преступле- 
нШ со всеми ихъ свойствами.

Такъ, во Франщи и Бельгш, где школьное 
образоваше поставлено значительно хуже, нежели 
въ Гермаши, число молодыхъ преступниковъ не
сравненно больше, нежели въ последней. 
«Въ техъ государствахъ, где государи, вслед
ствие неправильнаго понимашя своего права 
помиловашя, не позволяютъ исполнять ника
кихъ смертныхъ приговоровъ, или где воз
бужденное состояше при исполнении преступ- 
никомъ дредумышленнаго убШства служитъ для 
присяжныхъ доказательствомъ невменяемости пре
ступлешй и основашемъ къ освобожденио отъ 
наказашя, убШства увеличиваются въ страшной 
степени»1). Времена войны, революцш и дорого
визны весьма замечательны въ томъ отношенш. 
что преступлешя людей увеличиваются подъ ихъ 
вл1яшемъ. «Во время революцш въ 1848— 49 
году число преступлешй вообще увеличилось (такъ 
во Францш, въ пять летъ, 1846— 1850, было 
наказано 7 .430, а въ следуюнця пять летъ 
только 7.104 преступлешя); после каждой войны 
увеличивается число преступлешй, сопряженныхъ 
съ тяжелыми повреждешями (потому что въ мо- 
лодомъ поколенш более грубыхъ классовъ обще
ства развивается охота драться, притупляется 
отвращеше къ пролитш крови>2). Подобньшъ же 
естественньшъ образомъ безъ ущерба свободы 
воли, но съ допущешемъ лишь более или менеё 
значительной зависимости ея отъ окружающихъ 
одинаковыхъ для всехъ обстоятельству объ
ясняются и факты самоубШства. «Меньшее число 
самоубШствъ между женщинами вполне объ
ясняется большею чувствительности и большею 
трусостью женскаго пола, вследcTBie чего само- 
уб!йства у нихъ происходятъ большею частш 
отъ несчастной и нецеломудренной любви и при
томъ нередко въ сообществе съ своими любовни
ками. То обстоятельство, что въ жаркое время 
года самоубШства случаются чаще, сводится къ 
тому, что въ этомъ случае разгорячается кровь 
отъ температуры и отъ питья, вследств1е чего 
сильнее возбуждаются и страсти. Далее, что 
самоубШства мужчинъ чаще случаются въ пер
вые дни недели, а женщинъ по воскресеньямъ, 
это весьма естественно объясняется темъ, что 
мужчины по воскреснымъ днямъ, а отчасти и по 
понедельникамъ, обыкновенно предаются всякаго 
рода разгулу и потомъ, при вновь начинающейся 
борьбе съ жизнш, приходятъ въ разочароваше, 
между темъ какъ женщины, оставаясь по воскре-

2) Апологетика Эбрарда, т. I, стр. 420.
2) Ibid. 421 стр.
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сеньямъ въ отсутствш мужей и безъ занятШ 
дома, имеютъ въ этомъ поводъ предаваться пе- 
чальнымъ мыслямъ о своемъ горькомъ положенш. 
Все это свидетельствуетъ о томъ, что къ совер- 
шеш’ю преступлешя располагаетъ не только гре
ховная воля, но и обстановка, равно какъ и 
встречаюпуеся поводы»1).

Такимъ образомъ однообраз!е челов'бческихъ 
действШ свидетельствуешь не о томъ, что у лю
дей нетъ свободы воли, а о томъ только, что 
при одинаковыхъ услов1яхъ свобода человеческаго 
духа проявляется более или менее одинаково, 
при другихъ услов1яхъ она выражается иначе; 
словомъ, она въ своихъ обнаружешяхъ не зави
сать отъ закона физической необходимости, ко
торый не дозволяетъ никакихъ самыхъ ма- 
лтъйшихъ измЪневШ во всехъ явлешяхъ ему 
подчиненныхъ, будутъ ли эти явлешя проявляться 
въ едва замЪтныхъ, малыхъ, среднихъ или са
мыхъ болынихъ размЪрахъ, чего вовсе не заме
чается въ человеческпхъ обществахъ, где для 
одного времени и общества существуетъ изве
стная статистическая правильность, для другихъ—  
иная, для детей, юношей, возмужалыхъ и стар- 
цевъ совершенно иная.

Другой выводъ можно было бы сделать, если 
бы люди при разныхъ обстоятельствахъ, т.-е. 
камя бы у кого ни были познашя, совесть, 
энерпя воли, окружаю1ще обстоятельства, воз- 
растъ, полъ и т. п. внешше и внутренше фак
торы, всегда совершали одина%гя дтйетмя,—  
этотъ выводъ былъ бы тогда благопр1ятенъ ма- 
тер!алистамъ, отрицающимъ свободу воли въ 
человеке. Но опытъ этого вовсе, какъ известно, 
и не представляетъ. Статистичешя данный гово- 
рятъ, что одинаковое число преступлешй, оши- 
бочныхъ действ1й или заключетя браковъ совер
шается въ данное время, въ данномъ обществе, 
за изтстный  першдъ времени и при томъ въ 
■извтстномъ сословш, поле и возрасте. Ясно, 
что здесь предиолагаютъ не одинаковыя обстоя
тельства безразлично для всехъ, а разныя— осо- 
беняыя для известной группы явлешй. Если бы, 
повторяемъ, люди совершали одинаковыя дейсш я 
при разныхъ обстоятельствахъ, тогда бы можно 
притти къ мысли о томъ, что дгЁйств1яма чело
веческими заправляетъ законъ естественной не
обходимости, а не свобода воли. Но этого стати
стика, какъ мы сказали и какъ мы еще повторя
емъ, не доказываетъ и не можетъ доказывать.

Но чтобы еще больше уяснить весьма важную 
истину о томъ, что свобода воли существуетъ въ 
Mipe нравственномъ, который въ виду злоупо- 
треблешй своей свободы крайне нуждается въ 
промыелительныхъ божествевныхъ дейсттаяхъ, мы 
укажемъ на еледукшце факты, отрицать которые 
по ихъ очевидности такъ же нельзя, какъ нельзя 
противоречить математическимъ атомамъ.

v) Ibid. 422—-3 стр..

Мы разумеемъ следуюнце факты, ставянце 
существоваше человеческой свободы выше вся
каго сомнешя: а) голосъ совести, свидетель- 
ствующШ о существоваши въ человеке свободы;
б) сознаше каждымъ человекомъ своей свободы;
в) учеше Божественнаго Откровенш о бытш сво
боды въ человеческомъ Mipe; г) учете о свободе 
отцовъ и учителей церкви; д) статистичесше 
факты и е) наконецъ, наблюдешя надъ нравствен
ною жизшю людей. Остановимся кратко на каж- 
домъ пункте.

а) Каждый человекъ имеетъ совесть, которая, 
будучи вдохнута въ насъ Богомъ, всегда обращена 
къ Нему и есть какъ бы наместникъ БожШ, 
пребывающШ въ сокровеннейшемъ существе на
шего духа. Совесть всегда возвещаетъ намъ, что 
должно делать и чего избегать, возбуждаетъ къ 
добру, отвращаетъ отъ зла, награждаетъ насъ ду- 
шевнымъ миромъ и внутреннимъ счасйемъ въ 
случае нашей добродетельной жизни и наказываетъ 
насъ мучительнымъ сознашемъ нашей виновности 
въ случае нарушешя нами нравственнаго закона 
и жизни безнравственной.

Сами язычники потому и безответны предъ 
Богомъ, что имеютъ совесть, которая является 
для нихъ какъ суд!я и законодатель, то оправ- 
дывающШ ихъ, то обвиняющШ.

Спрашивается: какъ же объяснить одобрешя и 
обвинешя живущей въ насъ совести, если у насъ 
нетъ свободы воли? Ведь обвинять или награ
ждать только можно за такое деяше, которое со
вершено нами свободно, безъ принуждешя. Не
ужели голосъ совести, говорянцй въ каждомъ 
человеке, какъ бы онъ низко ни упалъ въ 
нравственномъ отношенш, даетъ ложныя показа- 
н!я и есть мечта, обманъ, несомненно живущШ 
въ насъ, но на который не должно обращать 
внимашя? въ такомъ случае для чего же онъ 
намъ и данъ? Думали ли объ этомъ когда-либо 
отрицатели человеческой свободы?

Если мы что-либо совершаемъ по физической, 
филологической или какой-либо иной необходи
мости, наша совесть нолчптъ: она ни обвиняетъ 
насъ, пи награждаетъ, ибо мы въ этомъ случае 
несвободны. Напр., если мы въ силу физюлоги- 
ческихъ законовъ нашего организма пспытываемъ 
голодъ или жажду и удовлетворяемъ эти ощуще
шя соответственпымъ образомъ, совесть наша 
остается при этомъ въ нейтральнояъ положеши; 
если мы, вследствие неожиданнаго толчка отъ 
какой-либо посторонней силы, упали и своимъ 
падешемъ причинили безнокойство другимъ, со
весть наша также не укоряетъ насъ за это по
следнее, ибо опять мы были несвободны и про
тивъ своей доброй воли причинили безпокойство 
другимъ; напротивъ, она возмущается, если; не 
понимая несвободы нашего поступка, насъ обви- 
няютъ, привлекаютъ къ ответственности и не 
хотятъ удовлетвориться извинешемъ съ нашей сто
роны.



б) Вторымъ фактомъ, свидетельствующимъ о 
присущей нашему духу свободе, служить непо
средственное: свидетельство нашего созна- 
шя, которое яснымъ для каждаго человека обра
зомъ свидетельствуетъ, что мы свободны во 
всякомъ действш, что если мы совершаемъ ка
кое* либо д£йств1е, то никто насъ къ этому не 
принуждаетъ, что мы можемъ какъ решиться на 
известный поступокъ, начать его совершать, 
такъ и во время одуматься, остановиться и за
гладить свою невольную ошибку, свое необдуман
ное увлечете какимъ-лмбо добрымь деломъ. 
Бокль и друпе отрицатели свободы человеческой 
воли хорошо сознаютъ силу показанШ нашего со- 
знашя о свобод^ воли и потому ложнымъ, мо- 
жетъ-быть и совершенно непреднам£реннымъ тол- 
ковашемъ факта сознашя, стараются устранить 
показашя этого фактора нашей духовной жизни. 
Бокль даже въ одномъ месте своей сИсторш» 
прямо отрицаетъ самосознаше, какъ особую спо
собность духа и соглашается назвать его только 
«состояшемъ или положешемъ духа» 1). Если 
даже и считать самосознаше особой способностью, 
то и тогда, по Боклю, показашя его не заслу
живаю т внимашя, ибо показашя его не суть 
безусловно истинны: что въ одномъ веке созна
валось, какъ истинное, въ другомъ отрицалось, 
какъ ложное; инымъ людямъ представляются 
призраки и привидешя, которыхъ въ самомъ де
ле не существуетъ. Отсюда делается тотъ вы
водъ, что и показашя сознашя о свободе воли 
не заслуживаютъ внимашя. Такова полемика Бок- 
ля противъ сознашя. Кто знакомъ съ основнымъ 
вопросомъ психологш — сознашемъ, тотъ пой- 
метъ, что здесь Бокль смешиваетъ совершенно 
различныя вещи: онъ сознаше считаетъ за по- 
знаше и то, что несомненно относится къ позна
вательной способности, приписывается имъ созна- 
нио. Отсюда и получаетъ такой странный выводъ 
о сознанш, показашя котораго будто бы не 
имеютъ научнаго характера.

Правда, некоторыми психологами, какъ-то: 
сэромъ Вильямомъ Гамильтономъ и болышгвствомъ 
немецкихъ психологовъ сознаше до известной 

-степени приближается къ знанно. Сознаше, по 
мненш этихъ психологовъ, покоится на познаю
щей или интеллектуальной сознательности, или, 
что то же, оно возможно единственно благодаря 
знанш 2). Но большинство психологовъ признаютъ 
сознаше совершенно самостоятельной центральной 
способностью нашего духа. Сознаше есть духов
ная жизнь, противополагаемая безчувственному 
или безсознательному состоянш; сознаше есть 
отчетливое разграничеше того, что происходить 
вне и внутри насъ, и какъ бы отделеше и про
тивопоставлено всего, силою представлешя, на
шему сознающему началу, т.-е. душе; оно по
добно свету, открывающему, озаряющему и себя

*) История ципиллзацш въ Аиглш, т.1, стр. 11— 12.
2) Психолопя. Бэнъ, стр. 418.
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и вещи; его можно сравнить, какъ намъ ка
жется, съ зеркаломъ души, чрезъ которое она 
замечаетъ и все свои состояшя, и состояшя тесно 
связаннаго съ. нею тела, и все духовныя npioöpfc- 
тешя, совершенный силою представлешя, памяти, 
воображешя, разсудка и другихъ способностей. 
Нельзя не признать истинности такого воззрения 
на сознаше. Имъ вполне объясняется то, что 
сознаше, служа центральнымъ отражешемъ ду
ховной жизни и притомъ отражая ее въ себе, 
какъ въ зеркале, передаетъ нашей душе то и 
такъ, что и какъ отражается въ ней: если въ 
сознанш отпечатлеваются те  или друпя познашя 
внешняго Mipa, то оно и передаетъ ихъ душе 
въ томъ виде, какъ они отражаются въ немъ, 
безъ всякаго ихъ изменешя. Если мы, следуя 
ложному методу, пришли къ ложнымъ заключе- 
шямъ въ той или другой области познашя, то 
сознаше и передаетъ намъ, т.-е. нашей душе, 
эти заключев*я; съ течешемъ времени мы, обога
щенные опытомъ, открываемъ свою ошибку, 
изменяемъ свои прежшя воззрешя и приходимъ 
къ другимъ заключешямъ: сознаше опять точно 
отражаетъ то, что совершается въ познавательной 
деятельности. Ясно, что сознаше и познаше две 
различныя и несоизмеримыя величины; кроме 
того, нельзя изъ сказаннаго не убедиться въ 
томъ, что познашя нашего ума, постепенно раз- 
вивающагося, могутъ быть ложны, а показашя 
нашего сознашя объ этихъ ложныхъ познашяхъ 
могутъ быть и бываютъ истинны. Но отъ лож
ныхъ знанШ, о которыхъ свидетельствуетъ 
намъ наше сознаше, нельзя заключать къ лож
ности показашй нашего сознашя, подобно тому, 
какъ нельзя заключать о несовершенстве пока- 
занШ зеркала на основанш того, что предмету 
который отражается въ немъ, не совершенъ. Но 
Бокль, какъ мы видели, упускаетъ изъ виду это 
различ1е сознашя отъ познашя и отъ ложности по
казанШ ума заключаетъ къ ложности показашй 
сознашя; онъ довольствуется всякою гипотезою 
о силахъ нашей души, которая благопр1ятствуетъ 
его воззрешямъ.

Если же сознаше есть верный показатель на
шей духовной жизни и если оно свидетельству
етъ намъ, что мы, решаясь на тотъ или другой 
поступокъ, остаемся совершенно свободными, то, 
значить, это показаше и нужно принять къ ре- 
шенш вопроса о свободе человеческой воли. Эти 
показашя нашего сознашя о свободе нашей воли 
темъ более отличаются характеромъ истины, что 
сознаше о нашей свободе совершается въ нашей 
душе непосредственно, где допустить ошибку 
немыслимо: здесь наша душа путемъ сознашя 
непосредственно получаетъ знаше о томъ, что 
совершается въ нашемъ существе; здесь объектъ 
сознашя— сама душа, которая точно и полно со 
всеми своими состояшями (и съ чувствомъ своей 
свободы) отражается въ немъ, какъ въ своемъ 
зеркале.

А В О Л jtf. 7 7
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в) Затемъ слово Bonne ясно учитъ о существо
вали въ насъ свободы воли.

Такъ Премудрый пишетъ: «Самъ изъ начала 
сотвори человека и остави его въ руц'Ь произво- 
лешя его; аще хощеши, соблюдеши заповеди и 
веру сотворили благоволен!я. Предложихъ ти 
огнь и воду, м на яеже хощеши, прострещи 
руку твою. Предъ человекомъ животъ и смерть, 
и еже аще изволитъ, дастся ему» (Сир. XV, 
14— 17, сн. Быт. II, 16— 17). Сюда же отно
сятся веб т^ места св. Писашя, где говорится 
о томъ, что человекъ можетъ какъ повиноваться, 
такъ и противиться воле BomieM (Быт. III, 
2— 3, 6; Me. IIX , 17 ,—XXIII, 30 и др.), можетъ 
избирать себе награды или наказашя (Второз. 
XXX, 19; 1ис. Нав. XXIY, 15— 16, 24; Ис. I,
19— 20). Наконецъ, вся проповедь 1исуса Хри
ста и апостоловъ о покаянш и исправленш жиз
ни была бы безполезною, еслибы покаяше и 
исправлеше не зависало отъ нашей свободы, а 
учеше Христа Спасителя и апостоловъ о буду- 
щемъ воздаянш каждому по дЬламъ его было бы 
прямо несправедливо, еслибы въ своей жизни мы 
зависали отъ законовъ естественной необходи
мости. Согласно съ св. Писашемъ учатъ и отцы 
церкви: «Богъ почтилъ человека свободою,
говоритъ св. ГригорШ Богословъ, чтобы добро при
надлежало не меньше избирающему, какъ и вло
жившему сЬмена онаго»:). <Богъ изначала со- 
здалъ человека самовластнымъ, учитъ 1оаннъ 
Златоустъ: иначе его не следовало бы и наказы
вать за преступлеше заповеди и награждать за 
соблюдете оной»2).

г) Далее, о существовали свободы въ челов'б- 
ческомъ nipt свидетельствуешь та нравственная 
статистика, изъ которой почерпаютъ св£д1Ьшя и 
для отрицатя этой свободы. Такъ, она свиде
тельствуетъ, что строгой математической правиль
ности въ человеческихъ дейстжяхъ нетъ, что 
сообщаемые статистикою проценты въ действи
тельности никогда не бываютъ постоянными. 
Весьма поучительны въ этомъ отношенш слова 
Эбрарда, которыя мы позволяемъ привести здесь 
дословно. Сказавъ, что нравственная статистика 
представляетъ данныя, которыя объясняются 
только свободнымъ самоопределешемъ человека, 
онъ продолжаетъ: <прежде всего представляемые 
статистикою проценты въ действительности ни
когда не бываютъ постоянными. Статистиче- 
CKia числа въ отдельные годы значительно ко
леблются то въ ту, то въ другую сторону (такъ 
число преступлешй въ Пруссш въ течете четы
рехъ летъ колеблется между 2651 и 2714) и 
еще более представляютъ они колебашй въ от- 
дельныхъ провинщяхъ и областяхъ. Число пре
ступлений то увеличивается въ одной провинцш, 
тогда какъ въ другой уменьшается, то наоборотъ. 
Вообще упомянутый почти постоянный числа

1) Творете ев. отцовъ въ рус. пер. т. III, стр. 283.
-) На зсн. Вытш Беседы св. 1оанна Златоуста.

получаются только отъ того, что берутё слиш
комъ болышя районы; но это постоянство чиселъ 
тотчасъ исчезаете, какъ только спускаются въ 
конкретную действительность менынихъ округовъ. 
Если при 10-миллмнномъ народонаселенш еже
годно приходится средпилъ чпеломъ 1 преступ- 
никъ на 3000, то отсюда еще не следуетъ, что 
въ д?ъйствительиосши на каждыя 3000 та- 
кихъ-то и такихъ-то известныхъ чоловекъ еже
годно приходится по 1 преступнику. Изъ числа 
4 городовъ, изъ которыхъ въ каждомъ по 3000 
жителей, въ одномъ въ известный годъ можетъ- 
быть окажется 4, а въ трехъ остальныхъ ни 
одного преступника. Еслибы здесь действовалъ 
законъ естественной необходимости, то онъ дей
ствовалъ бы одинаково во всехъ безъ исключе- 
шя случаяхъ, какъ болыиихъ ыассахъ, такъ и 
въ более мелкихъ числахъ, подобно тому, какъ 
напр., шшометричешй законъ соединена 0 2 съ 
С въ углероде съ одинаковою точностью осуще
ствляется какъ въ одномъ грамме, такъ и кило
грамме углерода. Указываютъ еще на число 
самоубгйствъ\ но именно здесь-то и оказывает
ся несостоятельность теорш отсутств1я свободы, 
потому что тотъ фактъ, что между мущинами 
сомоубйства чаще, чемъ между женщинами, 
темъ менее имеетъ значешя, что здесь числа 
отношешй вовсе не представляютъ постоянства, 
но сильно колеблются даже въ одной п той же 
стране (напр., 28: 9; 32: 8; 27: 9; 28: 6; 
20: 4; 26: 6; 21: 4; 42: 11 и т. д . 1).

Эти слова одного изъ ученейшихъ апологетовъ 
въ современной западно-европейской богословской 
литературе могутъ всякаго убедить въ томъ, 
что изъ показашй нравственной статистики можно 
извлечь данныя, говоряиця не противъ, но за 
свободу человеческой воли.

д) Наконецъ, наблюдетя надъ нравственною жиз- 
нш людей приводятъ окончательно къ мысли о 
свободе воли.

Здесь нередко видимъ примеры нравственнаго 
возрождетя; человекъ, весь отдавшись порочной 
жизни и доставлявний, если такъ можно выра
зиться, нравственной статистике аккуратно ма- 
тер!алы изъ своихъ паденШ и преступлешй, за
темъ вследств!е ли воздейств1я на его духъ 
Промысла Бож1а, вследствхе ли чтешя слова 
Бож1я, примера или наставлешя со стороны бла- 
гочестивыхъ гражданъ, молитвы церкви за него, 
мало-по-малу возрождается, начинаетъ бороться 
съ прежними дурными наклонностями, делаетъ 
усил!я къ решевш изменить къ лучшему свою 
жизнь и въ конце-концовъ торжествуетъ свою 
нравственную победу. Где же здесь неотразимый 
законъ физической необходимости? Стоило чело
веку воспитать въ себе твердое решеше и онъ, 
при помощи Бош1ей, преодолеваете все пскуше- 
шя и достигаетъ той цели, къ которой свободно

у) Апологетика Эбрарда, т. I, стр. 422«
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стремился и которая, возникши изъ духа и имъ 
поставленная, искдючаетъ учаспе всякаго закона 
естественной необходимости. Но что возможно 
въ одномъ челов’Ёк'Ь, то возможно, при благопрь 
ятныхъ обстоятельствахъ, и вомножествЬ—въ ц£- 
ломъ обществ^. А въ такомъ случай не нарушится 
ли самымъ р£нштельнымъ образомъ процентное 
отношеше преступлешй въ данномъ обществ^ и въ 
данное время къ числу народонаселешя его?

Итакъ, все убЪждаетъ насъ въ той истинЬ, 
что человКжъ въ своихъ д4йств1яхъ не стоитъ 
подъ влгятемъ законовъ естественной необходи
мости, но совершенно, хотя конечно не абсо
лютно, свободенъ въ нихъ. (См. наше сочинеше 
«О приготовленш рода человеческаго къ принятда 
хрисйанства». Богословское и историко-фило
софское изслЪдоваше свящ. Гр. М. Дьяченко, стр.
2 0 - 2 7 ) .

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

Д у х о в н о с т ь  д у ш и .
1. О духовности души. (Изъ соч. блаж. Ав

густина). Все, происходящее въ теле , душа 
чувствуете, и чувствуете именно въ томъ 
органа его, въ томъ пункте, который под
вергся какому-либо видоизм'Ьнешю. Это по
казываешь, что она присуща въ одно и то же 
время во всехъ частяхъ т'Ьла и  въ каждой 
части тел а  находится вся. Но такое вездй- 
присутств1е души было бы невозможно при 
ея телесности *)• Тело ограничивается из- 
вФстнымъ пространствомъ и подлежите раз- 
личнымъ измеревйямъ; но если душа д ей 
ствуете во всемъ TrI».ii> и  при томъ въ одно 
и  то же время, то она не им еете въ себе 
ничего пространственнаго, а  подлежите толь
ко у ш ш я м ъ  времени*). Душа действуете во 
веемъ тел е  независимо отъ него. Жизнь души 
совершенно отлична отъ жизни тела. Совер
шенство души независимо отъ величины те- 
лесныхъ членовъ. Даже нельзя сказать, чтобы 
душ а возрастала съ возрастомъ тела; ибо 
если бы возрастала, то и уменьшалась бы съ 
ум ены петем ъ его. Телесныя силы уменьша
ются въ старости, въ болезни, но благора- 
syMie и  зн а т е  часто бываютъ совершеннее. 
Тело состоите изъ частей делимыхъ; эти 
части, даже въ то время, когда представля
ю тъ соединеше однихъ и техъ  же элементовъ, 
никогда не бываютъ тождественны между ео- 
бою, а всегда чемъ-нибудь разнятся. Кроме 
того, оне непостоянны. Наше тело безжиз
ненно, недеятельно; оно неспособно ничего 
произвесть безъ в .ш ш я внешнихъ или внут- 
реннихъ причинъ. Матер1я организма и зм е
няется каждую минуту, а черезъ несколько 
лете можетъ измениться и весь организмъ3).

Разсуждая о ч увствам , бл. Августинъ до
казы вала что не столько тело действуете 
на душу, сколько душа на тело, и, при по- 
средетве его органовъ, на внеш ш е предметы. 
1 отя  ощущешя въ теле не можетъ быть безъ

г) De Gen. ad. litt. VIII, 21, 26.
2) Ibid, 20.
3) De quant. an. c, 16.

действ1я на него внеш няго предмета, но это 
д М с 'гае  потому только ощущается, что душа 
своей жизненной силой оживляете чувства 
и, такимъ образомъ, направляете на нихъ 
свою собственную деятельность. Это пока
зываете, что телееные органы суть только 
инструменты для деятельности души. Но ни 
одно тело не можетъ дать движешя и  чув- 
ствовашя ни себе, ни другому. Ноги ходятъ, 
руки работаю тъ, глаза видятъ. Почему? По
тому, что они повинуются душе. Я даю и з
вестное н ан равлете  своему чувству, и  если 
оно способно принять такое направлеше, то 
тотчасъ повинуется моему желанно. Но можно 
ли допустить, чтобы то, что даете движеше 
моимъ органамъ, было само такимъ же орга- 
номъ? Можно ли думать, чтобы преимущество 
столь дивное, какъ управлеш е массой мате- 
pin, принадлежало самой матерш, или было 
одною изъ ея частей? Правда, тело иногда 
не соверш аете известнаго дМсхтая, но въ 
этомъ-то более всего и видно разлиаде души 
отъ тела: первая всегда одна и  та  же, а  по
следнее изменяется. Часть тел а  можете быть 
разбита параличомъ, но душа попрежнему 
желаете и  мыслите. Часть тела можетъ 
омертветь, а  вместе еъ тем ъ и та  часть 
мозга, которая находится въ ней; но душа 
ничего не потеряла и действуете попреяг- 
нему, а если ея намереш я не исполняются, 
то причина въ несоверш енстве оруд!я 1).

Если же д е й с ш я  чувствъ могутъ служить 
доказательствомъ нематер1альности души, то 
что сказать о действ1яхъ воображешя, па
мяти? Возьмемъ во внимаше даже самую 
низшую деятельность души, т.-е. чувствен- 
ныя представлеш я, которыя душа составля
ете  во сне о мaтepiaльныxъ предметахъ, или 
которыя она им еете въ бодрственномъ со
стоянш, предаваясь мыслительной деятель
ности. И они не могутъ быть названы мате- 
р!альными, потому что, хотя и имеютъ

х) Sermo 241.

Изъ области таинственнаго
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сходство съ действительными предметами, 
но суть только образы предметовъ, а не са
мые предм еты 1).

Если обратишь внимаше на то, какъ много 
представлений душа имеешь о пространствен- 
ныхъ предметах?, въ своей памяти, и можетъ 
изъ памяти извлекать ихъ л  воспроизводить, 
то представляется вопросъ: какъ она можетъ 
принять въ себя такое множество предметовъ, 
если она телесна; ибо тело относительно 
своей пространственное™  ограничивается 
своей собственной субстанщей и за нее не 
выходитъ2). Где берутся эти образы, где 
носятся, или где формируются? Если бы они 
не превосходили величиной нашего тела, то 
иной сказалъ бы, что въ томъ самомъ т И ,  
въ которое заключена душа, она составляете, 
и сохраняете эти образы. Но что сказать, 
когда тело занимаетъ самую малую часть 
пространства, а духъ вмещаешь въ себе об
разы неизмфримыхъ странъ и неба и земли, 
когда эти образы не могутъ наполнить ду
ши, несмотря на то, что кучами входятъ въ 
нее? Не явно ли, что она не столько овла- 
д’Ьвается образами величайшихъ м есть, сколь
ко сама овладеваешь имп?3)

Мы можемъ представлять и  познавать не 
только чувственное, но и сверхъестествен
ное, духовное, и, след., там е предметы, ко
торые совершенно просты. Кто, напримеръ, 
можетъ доказать вещественность внутреннихъ 
явлешй нашей жизни, каковы: мысль, сомне
т е ,  воля, чувства любви, радости, скорби? 
Кто можетъ сказать, что матер1альна идея о 
Боге, когда предметомъ ея служить не тело, 
но самый чистМ ипй духъ? Итакъ, если спра
ведливо, что причина и дМсттае находятся 
во взавмномъ между собою отношенш, то 
явно, что душа, которая способна къ такому 
сверхчувственному п о зн ан т , сама есть сверх
чувственное, т.-е. бсзт'Ьлесное, проетое п 
духовное существо. Когда душа разсматри- 
ваетъ мысленно неизменяемые предметы, то 
этимъ показываетъ сходство съ ним и4).

Наконецъ, какъ познаемъ мы этп сверхъ- 
опытные предметы? Когда душа обнаружива
ешь высшую деятельность, т.-е. возносится 
къ познашю высочайшихъ божественный 
истинъ, тогда она отреш ается отъ тела и 
заключается въ саму себя; и  чемъ более 
отреш ается отъ тела, темъ познаше ея бы
ваетъ совершеннее. Она познаетъ невидимое 
безъ помощи телесныхъ органовъ; безконеч- 
наго достигаетъ однимъ своимъ разумомъ. 
Подобное явлеше было бы немыслимо, если 
бы душа была тел есн а5).

О be an. et pj. or. IV, 17. De Gen. ad litt. XII. 2.
-) De qu. ап. V, 14. .
•;) Contr. ep. man. c. 17.
4) Be qn. an* 13, 14.
^ Enarr. m Psalm. 125, 4.

Такъ бл. Августинъ доказываешь духовность 
души, принимая во внимаше наши высипя 
истины и способъ ихъ познавашя (См. подроб
нее у проф. К. Скворцева: „Бл. Августинъ какъ 
нспхологъ“, KieB'b, 1870 г., стр. 150— 155).

2. Опровергнете учешя матер|'алистовъ, 
отрицающихъ существоваше души, какъ 
духовнаго начала. Невидимому, и новерхност- 
наго наблюдешянадъ самимъ собою достаточно, 
чтобы убедиться, что наша природа состоишь 
изъ двухъ существенно-различныхъ элементовъ. 
Мы видимъ, осязаемъ наше тело и его различ
ныя части и органы; при помощи нашихъ внеш- 
нихъ чувствъ мы можемъ наблюдать и изу
чать ф изш огичесы я отправлешя этихъ орга
новъ; мн находимъ, что наше тело, такъ же 
какъ и  вне насъ существующее материальные 
предметы, имеешь различныя физичесия свой
ства, —  тяжесть, величину, цвета , занахъ и 
др. Но въ то же время мы ясно сознаемъ, 
что въ насъ есть и другого рода жизненння 
явлешя, которыя решительно недоступны ни
какому внешнему наблюденш и не имеютъ 
никакихъ физическихъ свойствъ, взаменъ 
которыхъ внступаютъ друпя, совершенно 
чуждня предметамъ матер!альнымъ. Такъ, мы 
мыслимъ, чувствуемъ, предетавляемъ внешше 
предметы, свободно начпнаемъ и прекращаемъ 
рядъ известныхъ действШ, но самыхъ этихъ 
мыслей, чувствъ, представлений, стремлешй 
воли мы не можемъ ни видеть, ни осязать; 
ничего подобнаго мы не замечаемъ въ пред- 
метахъ матер!альныхъ. Противоположность 
этихъ двухъ родовъ обнаружений нашей при
роды заставляешь насъ предполагать, что н 
началомъ ихъ служатъ две совершенно раз- 
личния сущности, которыя мы обыкновенно 
называемъ душою и теломъ, въ силу чего и 
утверждаемъ, что человекъ состоишь изъ 
души и телу.

Противъ такого рода воззреш я на двойной 
составь человеческой природы вооружается 
матер1ализмъ. Почитая указанныя нами, не
посредственно представлятопцяея отлич!я шЬ- 
лесныхъ и духовныхъ обнаружений нашей 
природы несущественными, онъ не считаешь 
необходимым^ предполагать для последнпхъ 
какое-либо особое начало. Отрицая существо- 
ваше духа, какъ самостоятельнаго и отлнч- 
наго отъ матерш  начала, онъ почитаешь и 
явлешя псн хичеш я феноменомъ той же ма
терш , которая составляетъ единую сущность 
всего MipoBoro бы'пя,— частнее, феноменомъ 
матерш, въ той особенной ея комбинащи и 
форме, какая имеешь место въ человеческом^ 
организме. Поэтому, для онровержешя мате- 
р!ализма и для доказательства духовности 

; души, мы должны: а) сравнить обшдя свой
с т в а  ея съ свойствами предметовъ веще- 
: ственныхъ, затемъ б) указать на частныя,
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характери сти чеш я свойства нашей души и 
на невозможность объяснить ихъ еъ мате- 
р1алистической точки з р е т я .
' Доказательства духовности души изъ 
сравненгя обгцихъ ея свойствъ съ свой
ствами предметовъ матергальпыхъ: а) Су
щественное свойство матер1альныхъ предме
товъ, не исключая и нашего тйла, есть 
пространственная протяженность. Въ силу 
этого свойства каждое физическое тело должно 
быть признано делимымъ, имеющимъ изве
стную величину, форму или очерташ е, зани
мающим! определенное место въ  простран
стве.

аа) Каждое матер1альное тело  можетъ быть 
разделено на неопределенное множество ча
стей, путемъ ли то механическаго раздро
бления или химическаго разложешя. Но мо
ж етъ ли кто разделить на части нашу душу 
или указать на последшя неделимыя частицы 
(атомы), изъ которыхъ она состоишь? Не мо
гутъ быть такъ же отделены отъ души, какъ 
самостоятельная части, ея способности, дей- 
ств1я, мысли, чувства; все оне соединяются 
неразрывно въ одномъ общемъ средоточш 
нашего я и немыслимы существующими 
отдельно отъ него. Вообще, человеческШ 
духъ, зная самъ себя, ничего не знаетъ о 
томъ, будто онъ еостоитъ изъ реальныхъ 
частей, тогда какъ, зная чувственныя пред
меты, онъ находить ихъ сложными. Поэтому, 
если бы душа наш а была сложною, то не
возможно было бы ей, зная о сложности 
внешнихъ предметовъ, не знать о себе са
мой, какъ о сложной. Непонятно было бы, 
почему, будучи существомъ еложнымъ (ма- 
тер1альнымъ), она должна бы являться сама 
себе существомъ простымъ.

бб) Далее, съ пространственноетш  телъ 
соединяется понятое объ ихъ величине, ко
торая определяется какъ сравнешемъ ихъ 
съ другими телами, такъ и сравнешемъ 
частей того же предмета; одинъ предметъ 
можетъ быть меньше и больше другого; одна 
часть въ немъ больше и меньше другой. 
Но можно ли сказать что-либо подобное о 
душ е, ея с п о с о б н о с т ь  и обнаружешяхъ? 
Можно ли говорить о величине души, о томъ, 
что у ощ ого душа болынаго размера, чемъ 
у  другого, что способность, напримеръ, п а 
мяти занимаетъ въ душе столько-то долей ку- 
бическаго фута, а  способность мышлешя 
столько-то, что надежда во столько-то разъ 
по объему больше или меньше радости и 
т . п.? Все подобнаго рода выражешя каждый 
справедливо назовешь нелепыми. Если мы 
говоримъ иногда о величш духа, объ обшир
ности и узкости взгляда на предметъ, о 
глубине чувства, о высоте добродетели и  ни
зости порока и пр., то каждый хороню по

нимаешь, что это выражешя метафоричеейя, 
которыя нельзя принимать въ буквальномъ 
смысле.

вв) Дальнейшее следств1е пространствен
ное™ телъ  еостоитъ въ томъ, что каждое 
тело имеетъ свое внеш нее очерташ е или 
фигуру, понятое о которой мы получаемъ 
посредствомъ чувствъ зреш я и  осязашя. Но 
можемъ ли мы сказать что-нибудь о фигуре 
души? Несмотря на близкое отношеше души 
и ея способностей къ организму ж изве- 
стнымъ его частямъ, мы не можемъ опреде
лить внешнихъ границъ ея и  придать ей 
какое-либо видимое очерташ е. Наша душа, 
какъ учили еще д р ев те  философы, безвидна 
и безобразна (йцорврск).

гг) Наконецъ, свойство протяженности ма- 
тер1альныхъ предметовъ выражается въ томъ, 
что два отдельныя тела, равно какъ и  две 
матер1альния частицы, не могутъ одновре
менно помещаться въ томъ же пространстве, 
но основному физическому закону непрони
цаемости. Но ни а н а т ш я , ни ф изЬ лоия не 
открыли такого незанятого или пустого ме
ста въ организме, где бы могла поместиться 
душа. Напротивъ, опытъ показываешь, что 
психическая жизнь разлита по всему орга
низму, что п си хи ч еш я  функцш  совершаются 
совокупно еъ процессами органическими и 
механико-химическими, не выделяя для себя 
въ организме какого-либо места, вопреки 
физическому закону непроницаемости. То же 
явлеше мы замечаемъ и во взаимномъ отно
шенш чаетныхъ актовъ душевной жизни. 
Способности человеческаго духа не расхо
дятся и не разъединяю тся, какъ ветви отъ 
корня или какъ члены въ организме, но со
вместно действуютъ въ каждомъ психиче- 
скомъ акте.

б) Какъ существенно отличается душа отъ 
предметовъ матер1альныхъ по отнош енш  къ 
пространству, такъ же точно она отлична 
отъ нихъ и по отнош енш  къ другой форме 
ограниченнаго б ь т я  —  времени. Ф изю логк 
говоритъ намъ, что наше шЬло въ т е ч е т е  
несколькихъ летъ  совершенно обновляется и 
одна масса матер1альньтхъ чаетицъ уступаешь 
место другой. Совершенно иное мы заме
чаемъ въ нашей душе; наш а личность, наше 
я, остается неизмённымъ и тожественнымъ 
среди самыхъ разнообразныхъ изменеш й на
шего тела; она не увеличивается съ возра- 
еташемъ и приращеш емъ его, не оскудеваешь 
съ отделешемъ его частей, не изменяется въ 
своемъ сущ естве со сменою матер1альныхъ 
чаетицъ въ организме. Если бы наша душа 
была матер1альна или существенно связана 
еъ теломъ, то въ т е ч е т е  жизни она должна 
бы постоянно возобновляться вместе съ нимъ 
и, наконецъ, становиться совершенно иною.
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Правда, и въ нашей душе происходятъ 
своего рода изменешя; въ чемъ они состоять, 
знаетъ каждый; иногда они бываютъ такъ 
значительны, что человекъ говоритъ о себг£: 
я  уже не тотъ, что былъ прежде. Но эти 
изменеш я касаются не самой сущности души, 
а ея феноменальной жизни, и имеютъ совер
шенно иной характеръ, чемъ изменешя, про
исходящая въ нашемъ теле.

На впечатлешя отъ Mipa внешняго душа 
кладешь печать своихъ оеобенныхъ духовныхъ 
свойствъ,— постоянства и неизменности; си
лою сознашя и памяти, она удерживаетъ 
изменчивое внешнее бьше; представлете о 
предмете, образъ его хранится въ душе, 
тогда какъ самый предметъ изменился и 
исчезъ.

Доказательства духовности души изъ 
разслотрктя частныхъ ея силъ и способ
ностей. Разсматривая силы и способности 
нашей души, мы замечаемъ въ нихъ таю я 
свойства, которыя совершенно отличны отъ 
свойствъ матер!алышхъ предметовъ и не мо
гутъ быть объяснены при предположении ея 
матер1альности.

а) Наиболее характеристическое изъ этихъ 
свойствъ есть сознаше, которое на высшей 
степени развитая является какъ самосознаше. 
Ничего подобнаго сознанш» мы не замечаемъ 
въ предметахъ матер1альншъ; оно и не мо
жетъ быть ихъ свойствомъ, такъ какъ это 
прямо противоречило бы понятш  о протя
женности и сложности вещественныхъ пред
метовъ. Если бы душа была вещественна, 
то мы не иначе м о г и  бы представить ее себе, 
какъ въ виде совокупности известнаго коли
чества атомовъ или различныхъ химическихъ 
веществъ, входящихъ въ составъ нашего 
мозга. Но въ такомъ случае, если бы созна
ше было свойствомъ матерш, каждый атомъ, 
какъ отделенная отъ другихъ частица ма
терш, долженъ бы иметь свое сознаше, точно 
такъ же, какъ каждое отдельное химическое 
вещество. Но въ такомъ случае какъ - бы 
могло образоваться единство нашего сознашя? 
Затемъ, атомы, входяшде въ составъ нашего 
тела, постоянно исчезаютъ и заменяются 
новыми; какъ бы могло сохраниться при 
этомъ тожество нашего сознашя, нашей лич
ности? Еще менее можно объяснить съ ма- 
тер1алистической точки зреш я происхождеше 
самосознашя, где душа въ одно и то же 
время становится и сознающимъ субъектомъ, 
и существомъ наблюдающимъ, и предметомъ 
наблюдешя. Чтобы объяснить это явлеше, 
нужно предположить, кроме совокупности раз
личныхъ сознательныхъ впечатлеш й, некото
рое отличное отъ нихъ существо, которое, 
съ одной стороны, объединяло бы все эти 
впечатлешя въ одномъ общемъ сознанш сво

его я, относило бы ихъ къ себе, съ другой— 
имело бы способность отличать ихъ отъ себя 
и наблюдать. Ничего аналогичнаго этому 
явлешю мы не находимъ въ Mipe матер1аль- 
номъ.

б) Другое характеристическое свойство 
человека есть его разумность. Разумность 
есть следств1е совокупнаго действ1я его по- 
знавательныхъ способностей—ощущешя,’пред- 
ставлешя, памяти, воображешя, митшгетпд Но 
каждая изъ этихъ способностей необходимо 
предполагаетъ существоваше въ человеке 
самостоятельнаго, духовнаго начала и не 
можетъ быть объяснена съ матер1алистиче- 
ской точки зреш я. Актъ представлешя воз- 
моженъ только при предполож ена единаго, 
самостоятельнаго начала душевной жизни. 
Иначе мы не можемъ объяснить, какимъ 
образомъ впечатлеш я отъ предмета, полу- 
ченныя различными чувствами, напримеръ, 
зрешемъ, слухомъ, осязашемъ, и  въ различ
ное время, не остаются разрозненными и 
местными впечатлешями, но объединяются 
въ одномъ общемъ образе и относятся нами 
къ одному предмету. Полученныя впечатлешя 
и представлешя постоянно, затемъ, хранятся 
въ душе и воспроизводятся ею. Но возможно 
ли было бы это явлеше, если бы душа наша 
не была началомъ самостоятельнымъ и отлич- 
нымъ отъ тела, въ частности отъ мозга?

в) Человека мы признаемъ существомъ не 
только разумнымъ, но и  свободнымъ. Но сво
бода, какъ способность начинать и прекра
щать ряды известныхъ действий самостоя
тельно и независимо отъ внешнихъ причинъ, 
не можетъ быть свойствомъ матер1альныхъ 
предметовъ. Изменешя или движешя веще
ственныхъ предметовъ всегда происходятъ 
отъ действ1я на нихъ какихъ-либо другихъ 
предметовъ. Совершенно иного рода свой
ство мы замечаемъ въ нашей душе. При 
каждомъ действш  нашемъ мы сознаемъ, 
что можемъ сделать это и не сделать, сде
лать такъ и иначе; мы можемъ действовать 
не только безъ всякихъ принудительныхъ 
внешнихъ вл1яшй и побуждешй, но даже во
преки имъ, действуя единственно изъ сво
его внутренняго начала, какъ иоследняго 
основашя своихъ действШ; мы можемъ, на
примеръ, переносить голодъ, преодолевать 
сонъ, усталость, вопреки требовашямъ орга
низма, и  пр. Такая способность души про
изводить различнаго рода действ1я безъ вся
кихъ внешнихъ побужденШ, — способность, 
ничего подобнаго которой мы не замечаемъ 
въ предметахъ матер1альныхъ, служить 
яснымъ доказательствомъ невещественности 
нашей души. (Сост. по „Начальн. основ, фи
лософш“ проф. В. Кудрявцева, изд. 2-е, 
1891 г., стр. 281 —  289).
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3. Естественный доказательства невеще

ственности души по изложена св. Макси
ма исповедника. Въ глубокой древности еще 
были лица, возмущавппя покой христаанъ 
распространетемъ ложнаго у ч ет а  о теле
сности души. Архипастырь К изичеш й, по
боровшись съ ними самъ, на основанш слова 
Возйя и отеческихъ писанШ, обратился къ 
св. Максиму (исповеднику) еъ просьбою со
брать для него естественны« доказательства 
невещественности души, не касаясь св. пи
сашя и  св. отцовъ. Св. Макеимъ отвечалъ:

„Кто это тайе, которые утверждаютъ, 
будто ни одной твари нетъ невещественной 
и безтелесной? И каюя ничтожныя выдумки 
и мечты противопоставляюсь они высказан- 
нымъ вами непреложнымъ истинамъ“.

„Тело само по себе недвижимо. Если ду
ша — тело, хотя бы то наитончайшее, какъ 
говорятъ, то и она, поколику тело, будетъ 
недвижима. Если же такъ, то откуда у насъ 
движете? Если отъ чего другого, а то дру
гое тоже — тело, то опять вопросъ: откуда 
у того движете? I  эта цепь вопросовъ въ 
безконечность, пока не дойдемъ до твари 
невещественной. Если скажутъ, что насъ 
движетъ Богъ, то должны будутъ признать 
Божество причиною и техъ неуместныхъ и 
срамныхъ движешй, которыхъ у насъ, какъ 
известно, очень много.

„Всякое телееное существо определяется 
по количеству и качеству, массою, видомъ (ве
щества), формою ицветомъ. Определеше сихъ 
сторонъ полагаетъ конецъ изследованш. Те
перь, если душа — тело, то и она такимъ же 
образомъ должна быть определяема, — что 
нелепо; следовательно она — не тело.

„Если они (спорщики) не сомневаются, 
что душа существуетъ; умъ же, признавая 
ее существующею, не можетъ приписывать 
ей качеетвъ, коими определяется всякое 
тело, —  ни цвета, ни формы, ни плотности, 
ни тяжести, ни массы, ни протяжешя по 
тремъ измерешямъ, —  словомъ, никакихъ 
свойствъ, подъ коими обыкновенно предста
вляется тело, то душа, не имея ничего та 
кого, и не будучи чемъ-либо изъ таковыхъ, 
должна быть не тело, —  невещественна, если 
существуетъ.

„Если всякое слож ете и  разлож ете и раз- 
с,ечете уместно только въ телахъ, а то, 
что свободно отъ всякаго сложены, разло- 
ж е тя  и  разсечетя , необходимо должно быть 
признано не теломъ, то душа не тело, такъ 
какъ она непричастна ничему такому.

„Если все телесное бываетъ или оду
шевленно или неодушевленно, то и душа, 
если она— тело, будетъ одушевленное или 
неодушевленное существо. Если она существо 
одушевленное, то, конечно, одушевляться она

будетъ чемъ-нибудь одугаевляющимъ, или 
существомъ какимъ, или силою, или njpu- 
надлежноытю. Но и вообще говорить, что 
душа одушевляется, какъ и говорить— светъ 
освещается, пли огонь согревается, очень 
смешно. Если, далее, прпзнаемъ, что душу 
одушевляетъ какое-либо существо, то должны 
будемъ назвать его опять или теломъ, пли 
не теломъ. Если назовемъ теломъ, то опять 
вопросъ: что его одушевляетъ, — и должны 
будемъ тянуть такимъ образомъ безъ конца 
это изъ неуместныхъ неуместнейшее кру- 
ж еме совопроснпчества, пока не признаемъ 
душу существомъ нетелеснымъ. Если же 
скажемъ, что душу одушевляетъ какая-либо 
сила и способность ея, пли какое качество 
и принадлежность, то, въ такомъ случае, 
жпвотворителемъ и движителемъ (самостоя
тельнаго) существа будетъ у насъ то, что 
само не есть существо (самостоятельное). 
При этомъ низвратится порядокъ, по кото
рому одно господствуешь, а другое подчи
няется. Душа наша создана _ быть госпожею 
тела по естеству, какъ существо не теле
сное; но если она тело, по мненш  этяхъ, 
то будетъ состоять подъ господствомъ 
того, что есть не въ качестве существа 
(самостоятельнаго), а въ качестве силы 
и принадлежности; а между темъ она, по 
общему суду и признанно, самостоятель
ное и самодеятельное существо. Если ска
жемъ, что она есть птло неодушевленное, 
то она должна быть безъ чуветвъ, безъ во- 
ображ етя, безъ ума и  разеудка. Но все это 
въ душе ееть и сознается, итакъ душа—-не 
тело. Что она имеетъ это тело, разносущное 
съ нимъ, признать не отказываемся, зная, 
что это такъ есть; но признать с.тълое и  
невежественное полооюете, что она сама—  
тпло, несогласны, зная, что есть большое 
разливе между: иметь тело и быть теломъ.

„Если они не соглашаются признать душу 
нетелесною, изъ оп асетя , чтобъ не возвы
сить ее до равенства съ Богомъ, Котораго 
исповедуютъ не телеснымъ, —  боясь такимъ 
образомъ страха, где нетъ страха, то пусть 
ужъ, чтобъ эта война ихъ неразуш я явилась 
въ совершенстве, отнимутъ у насъ и вее 
прочее, что присвояется намъ, какъ удо- 
стоенннмъ быть причастниками Божескихъ 
благъ, и что, обратно, по заключенно отъ 
насъ, приписывается Богу, какъ Творцу п 
Дарователю. Что же именно? Бьше, жизнь, 
светъ (сознаше), благолюб1е, мысль, в е д е т е . 
Ибо какъ мы именуемся существующими, 
живущими, светами (себя сознающими), бла
гими, мыслящими, разумными, такъ равно и 
Бога именуемъ сущимъ, живымъ, светомъ, 
благомъ, умомъ, разумомъ. Ради того, что 
мы отъ Бога, какъ причины, таковы есмы и
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такъ именуемся, — и Богу приписываемъ 
то же, завистную имена отъ нашихъ совер- 
шенствъ, кои въ насъ отъ Него суть. Какой 
же у нихъ (спорщиковъ) емыслъ, если душа, 
при многомъ другомъ, такова есть и такъ 
именуется (какъ Богъ), и если не телесною она 
никакъ быть не можетъ, потому что таковъ 
Богъ? Надлежало бы ужъ посему или намъ 
не именоваться ни однимъ изъ показаннымъ 
прежде именъ, потому что таковъ Богъ, или 
Бога не именовать таковымъ, потому что мы 
таковы. Но ведь мы таковы и такъ именуемся 
не какъ равные Богу, но какъ д4йств1е по 
причине, какъ причастники благъ по даро- 
вателю, какъ получивпйе бьше по источнику 
его, —  не уравнительно или соимевно, какъ 
свойственно единосущнымъ, но подобоименно, 
или, такъ сказать, по участш  только въ 
имени, тогда какъ действительность одна 
отъ другой отстоитъ на безконечное раз- 
стояте; ибо Богъ преестественъ и безко- 
нечно выше всякаго естества и всякой дей
ствительности.

„Да какъ же, по мненш ихъ, если т.-е. 
уступить имъ, что душа —  тело, сохра
нится наше преимущество быть по образу 
Божш, когда допустимъ, что душа не во 
всемъ подобна первообразу? Какъ образъ 
мысленнаго, мы называемъ ее мысленною, а 
какъ образъ безсмертнаго, нетленнаго и не- 
видимаго, мы и въ ней признаемъ эти ка
чества. Такимъ же образомъ ничто не 
препятствуешь признать ее, какъ образъ 
нешблеснаго, и не телесною, т.-е. чуждою 
всякой вещественности, всякаго простран- 
ственнаго протяжешя и изм еретя, хотя въ 
то же время она будетъ признаваема совер
шенно отличною отъ него; ибо иначе тутъ 
было бы не ладоб!е, а ничемъ не различае
мое тождество. Въ какихъ чертагь созерцается 
первообразъ въ несозданномъ, неизменяемомъ 
и безначальномъ естестве, въ такихъ же и 
тварное разумное естество представляется 
действительно являющимся, но никакъ не 
тождественно, не въ такой же степени и 
силе, а такъ, какъ последней, почти исчезаю
щей отзвукъ эха все еще показываешь следъ 
слова. И какъ отъ стройнаго сочеташя того, 
что есть и бываетъ во вселенной, любомуд- 
рый умъ, возносясь помышлетемъ своимъ 
къ чистому и невещественному, различаешь 
движущаго отъ движимаго, и, понимая Его 
единымъ, простымъ, изъ Себя сущимъ, всегда 
Себе равнымъ, и Творцомъ всяческихъ, ири 
неизменности Своего тождества, признаешь 
неприступнымъ для всего прочаго, но вместе 
все содержащнмъ, все устрояющимъ, и все 
прежде бы тк ведущимъ, по беспредельности 
силы Своей: такъ и чрезъ разнообразное и 
стройное движете частей и членовъ малаго

Mipa (разумею человека), приникая къ при
чине, приводящей въ насъ сей механизмъ 
въ движете, познаетъ другое нечто, по 
естеству отличное отъ этого органическаго 
строя тела, и  созерцаетъ его не какъ тело 
въ теле, какъ кажется новымъ нашимъ мудре- 
цамъ и бездоказательнымъ догматистамъ, но 
простымъ и нераздельно единичнымъ, не 
определяемымъ формою и пределами облежа- 
щаго его тел а“.

Вотъ мудрое филоеофствоваше св. Максима. 
Не очевидно ли, какъ оно во всехъ пунктахъ 
и еъ какою силою опровергаешь новое уч ете  
и  нашихъ догматистовъ? (См. у еп. беофана: 
„Душа и ангелъ“, М. 1891 г., стр. 112— 119).

4. Нисколько естественно-научныхъ Фак
товъ и соображешй, доказывающихъ какъ 
существоваше въ человЪкЪ нематер1альной 
(духовной) безсмертной души, такъ и то, 
что она, а не мозгъ, есть носитель психи
ческой (духовной) жизни человека. Сопо- 
ставимъ между собою следуюпде факты изъ 
телесной и духовной жизни человека:
I Жизнь человеческаго тела характери
зуется постояннымъ обменомъ его соетав- 
ныхъ частей: выделетемъ старыхъ и при- 
токомъ новыхъ, такъ что приблизительно въ 
теч ете  7 летъ весь организмъ человека- об
новляется. Быстрее всего это обновлеше со
вершается въ крови; но, во всякомъ случае, 
весьма быстро оно должно совершаться и въ 
мозгу, какъ деятельномъ центре, регулирую- 
щемъ (приводящемъ въ порядокъ) все функцш 
(отправлешя деятельности) организма,—такъ 
что въ теч ете  7 летъ мозгъ обновится не
сколько разъ. Но въ такомъ случать мозгъ 
не можетъ быть носгтелемъ психическихъ 
функцгй человека.

Психическое развитое человека основы
вается на памяти, т.-е. на сохраненш въ немъ 
прежде воспринятыхъ впечатлетй  и ихъ 
воспроизведенш въ уме. Какъ же согласить 
этотъ последнШ фактъ съ многократньиъ 
обновлешемъ массы мозга? Совершается ли 
это обновлете такимъ образомъ, что ново- 
образуюпцяся частицы мозговой матерш 
исполняютъ психичеемя функцш заменяе- 
мыхъ ими мозговыхъ чаетицъ? Но это воз
можно лишь въ томъ случае,если новообра- 
зовавшаяся часть мозга иодлежитъ шЬмъ 
условкмъ, при которыхъ обновленная часть 
прежде воплотила въ себе свою психическую 
функцш. А въ большинстве случаевъ эти 
услов1я или не бываютъ теми же самыми, 
потому что впечатлешя внешнихъ чувствъ, 
изъ которыхъ слагается масса нашихъ зна- 
юй, изменчивы, или совсемъ не повторяются, 
такъ что, если бы мозгъ былъ носителемъ 
психической жизни человека, обновлеше его 
состава должно было бы вести за собою ис-
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чезновеше изъ памяти всего, прежде воспри
н я т а я . Но на самомъ деле этого не слу
чается: довольно указать на тотъ фактъ, что 
часто впечатлеш я, воспринятая еще въ д е т 
стве и притомъ однажды, сохраняются въ 
памяти до старости. Но, можетъ быть, мы 
безсознательно множество разъ  вызываемъ 
въ памяти полученныя впечатлеш я, почему 
пос.тЬдшя успеваю тъ пр1урочиться въ ново- 
образующихся частицахъ мозга? Во многихъ 
случаяхъ это допустимо, но ведь бываютъ и 
тагае случаи, что разъ воспринятое когда-то 
и, повидимому, забытое чрезъ несколько вре
мени, даже чрезъ десятки летъ, неожиданно 
по какому-либо случайному поводу оживаетъ 
въ памяти (въ которой, след., оно безсозна
тельно дотоле хранилось), между темъ какъ 
составъ мозга за это время, мож етъ-быть, 
обновился уже несколько разъ. Подобное 
явлеше, не мыслимое съ матер!алистической, 
объяснимо съ дуалистической точки зреш я, 
признающей въ человеке, на ряду съ мате- 
р1альнымъ, подверженнымъ изменешямъ, еще 
особое устойчивое психическое начало, на
чало совершенно самостоятельное, независи
мое отъ начала матер1альнаго.

Если бы мозгъ былъ носителемъ психи
ческой жизни человека, то ростъ его уве
личивался бы въ точном,г сооптътствт съ 
психичеекимъ развитгемъ человека. Но въ 
действительности такого соответствия 
■не существуетъ. Быстрее всего мозгъ ра- 
стетъ въ первые три года жизни младенца: 
между темъ психическое р а зв в т е  последняго 
въ это время бываетъ сравнительно очень 
незначительно. Затемъ роетъ мозга посте
пенно ослабляется: психическое же развитае 
человека усиливается; и, наконецъ, ростъ 
мозга совсемъ прекращается, а духовное раз- 
вит1е человека прогрессируешь (совершен
ствуется) безъ конца. Сделанныя доселе из- 
мереш я массы череповъ, относящихся къ 
настоящему и давноминувшему времени, по
казали, что емкость черепа въ общемъ 
остается теперь такою же, какою она была 
назадъ тому тысячи летъ. А между темъ 
человечество въ своемъ интеллектуальномъ 
(умственномъ) развитш  съ того времени да
леко ушло впередъ. Если у папуасовъ (ди- 
каго племени) объемъ черепа оказывается 
несколько меныиимъ, то едва ли это обстоя
тельство можетъ много значить въ виду того 
факта, что объемъ черепа въ значительной 
степени варш руется (разнообразится) даже 
среди интеллектуальныхъ нащй, что мноие 
выдаюнцеся представители ихъ имели отно
сительно неболы те черепа, следовательно и 
сравнительно небольшихъ размеровъ мозгъ 
(напр., Фридрихъ ВеликШ, Лессингъ, Нью- 
тонъ и др.).

Если бы мозгъ служилъ носителемъ пси
хической жизни человека, то вся масса пс-и- 
хическихъ актовъ (действШ) нр!урочивалась 
бы къ его составнымъ элементамъ. И дей
ствительно, ученые съ большею или меньшею 
вероятностно пытаются указать для разныхъ 
нсихическихъ способностей человека место 
въ техъ  или другихъ частяхъ мозгового ве
щества. Пусть такъ; и пусть все частицы 
мозга съ представляемыми ими психическими 
актами находились бы въ связи между со
бою посредствомъ безчисленнаго множества 
соедпшггельныхъ нервныхъ волоконъ, кото
рыя делали бы возможными» ихъ взаимодей- 
eTBie. Но где же искать распорядителя 
■надъ этой массой молошхъ чаетицъ съ 
сосредоченными въ нихъ психическими ак
тами? J . такой распорядитель есть, и онъ 
свободно распоряжается здесь: по ж е л ан т , 
вводить въ область сознашя те  или друпе 
нсихичеш е акты, комбинируешь (видоизме
няешь) ихъ и делаешь новые выводы. Этотъ 
распорядитель, правда, управляешь мозгомъ, 
какъ оруд!емъ, но чтобы самъ онъ былъ въ 
то же время матер1альной природы и пре- 
бывалъ где-нибудь въ мозгу —  этого никакъ 
нельзя себе представить.

Считая мозгъ производителемъ психи
ческой жизни, необходимо будетъ признать, 
что а) пси хичеш я разстройства пмеюшь 
причину въ разстройстве мозга и наоборотъ
б) что болезни мозга непременно ведушь за 
собою психическое разстройство, и, наконецъ,
в) что съ разрушешемъ мозга должна пре
кратиться психическая деятельность. Но дей
ствительность не оправдываешь этихъ вы- 
водовъ.

а) Изъ массы (3084) иац^ентовъ (больныхъ) 
одного заведешя для душевно-больныхъ толь
ко у двухъ оказались уклонетя въ устрой
стве черепа, у всехъ же остальныхъ черепа 
были совершенно нормальны, следовательно, 
нужно заключить: былъ нормаленъ и мозгъ, 
ибо форма черепа, какъ известно, опреде
ляется устройствомъ мозга. Анатомическое 
нзеледоваше череповъ многихъ умалншен- 
ныхъ не обнаружило никакихъ ненормально
стей въ мозгу.

б) Разстройства могутъ происходить отъ 
поранешя, вследств1е удалешя части мозго
вого вещества, или давлешя на него про- 
никшихъ въ полость черепа внеш нихъ телъ, 
или гнойныхъ новообразован^ въ мозговомъ 
веществе. Физшюги: Нейманъ, Флурансъ, 
Кабанисъ нашли, что значительныя внешшя 
части мозга (обыкновенно при ироломахъ 
головы сами собою выступавная наружу) 
могутъ быть удалены безъ вреда для нор
мальной умственной деятельности человека, 
фолькманнъ, Ванъ-Свитенъ, Галлеръ, При
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чардъ, Соммерингъ и друпе ученые разска- 
зываютъ намъ не мало случаевъ поранешя 
мозга револьверными пулями, которыя иногда 
даже заседали въ мозговомъ веществе, при- 
чемъ, по удаление значительныхъ поражен- 
ныхъ частей последняго, больные выздо
равливали безъ всякихъ послФдствШ для ихъ 
психической жизни, а  некоторые даже после 
становились умственно развитее. Д-ръ Брунсъ 
въ своей Д и р у р гш “ разсказываетъ о мно- 
1'ихъ случаяхъ, когда пули ио нескольку 
летъ оставались въ мозгу безъ малМ пшхъ 
последствШ для умственной деятельно
сти. Д-ръ Р. Фридрихъ сообщаетъ о слу
чаяхъ опухоли величиною съ ор$хъ въ 
маломъ мозгу безъ всякаго разстройства 
умственной деятельности больного. Фольк- 
маннъ говоритъ: „затвердеш я, размягчешя 
въ мозгу — явлешя очень раепространенныя 
и шгсЬмъ не отражаются въ духовной жиз
ни индивидуума“. Анатомы: Нассе, Андраль, 
Дюранъ, Фардель единогласно утверждаютъ, 
что мозговыя разстройства редко сопро
вождаются психическимъ забол4вашемъ. Фрид
рихъ, Ерувейлье, Магенди, Фехнеръ при- 
водятъ много случаевъ частичнаго и даже 
полнаго разруш ешя одного мозгового полу
шария безъ всякаго вреда для нормальной 
психической жизни человека.

в) Если въ послФднемъ случае можно 
предположить, что функцш разрушеннаго по- 
.lyniapifl продолжаетъ выполнять оставшееся 
здоровое п о л у п тр е  мозга: то что сказать о 
многихъ другихъ случаяхъ, сообщаемыхъ 
Фридрихомъ, Циммерманомъ, Бурдахомъ, Шре- 
деромъ, Эннемозеромъ, Бенеке и  Гуфландомъ, 
случаяхъ въ которыхъ при вскрытш весь 
мозгъ оказывался совершенно разрушен- 
нымъ —  и однако больные до самой смерти 
сохраняли ясное сознаше. Не следуетъ ли, 
въ виду подобныхъ фактовъ, отказаться отъ 
взгляда на мозгъ, какъ на носителя психи
ческой жизни, а видеть въ немъ лишь ору- 
д!е, базисъ (основаше) для деятельности 
другой, не подлежащей матер1альному раз
рушению силы, которая можетъ пользоваться 
этимъ орупдемъ, даже когда оно частйо или 
всецело делается негоднымъ? (Извлечено изъ 
еоч. профессора Schmick: „Die U nsterblichkeit 
der Seele naturw issenschiitlich und philosop
hischen bergründet“ . Zweite Aufg. Leipzig 
1881 r.).

5. О происхожденш душъ человЪческихъ, 
какъ доказательств^ духовности ихъ при 
роды. Первыхъ людей Богъ создалъ непосред
ственно, а всехъ потомковъ ихъ творитъ по
средственно — силою Своего благословенгя, 
всегда действительная. — 0 происхожденш 
душъ человеческих!. отъ Бога говорятъ: Еккле- 
з1астъ — и возвратится персть въ землю,

якоже от, и духъ возвратится къ Богу, иже 
даде его (XII, 7); пророкъ Hcaia— тако гла- 
голетъ Господь Богъ, сотворивый небо, и 
водрузивый е, утверждей землю, и  яже на 
ней, и  даяй дыхаиге людемъ, иже на ней, и 
духъ ходящимъ па ней (Х1Л1, 5; слич. LVII, 
16); пророкъ Захархя — глаголетъ Господь 
прострый небо, и основаяй землю, и  сози- 
даяй духъ челотка въ немъ (XII, 1).

На основанш этого соображешя и м'Ьстъ 
св. писашя, св. церковь признаетъ ту  мысль, 
что души человйчеш я, какъ и сами люди, 
творятся Богомъ, чрезъ посредство родите
лей, совершенно для насъ неизъяснимо (Прав. 
Испов., ч. 1, отв. на 28 вопроеъ). „Церковь, 
последуя Божественнымъ словамъ, утвержда- 
етъ, что душа творится вместе съ теломъ, 
а  не такъ, чтобы одна творилась прежде, а 
другое после“ (5-й всея. соб.).

Несмотря на это, касательно происхожде- 
ш я души въ каждомъ человеке существовало 
три  мнешя.— Одни (Платонъ, Оригенъ, Си- 
незШ и немнойе друпе) допускали предсу- 
ществовате душъ, т.-е. говорили, что души 
ч ел о в еч еш я  все  существовали еще прежде 
сего Mipa, и уже готовыя посылаются въ т е 
ла, для покаяш я въ грехахъ своихъ; другге 
(Аристотель, ИларШ, Оеодоритъ, Кириллъ 
АлександрШскШ, 1еронимъ) думали, что ду
ши вновь творятся Богомъ, по м ере по
явления на светъ людей; третьи (Тертул- 
л^анъ, ГригорШ НисскШ, МакарШ ВеликШ и 
др.) утверждали, что обе субстанцш  —  и 
душа и  тголо — вмгъспт и  зачинаются и 
совершенствуются. Перваго мнгънгя— о преЪ- 
существовати душъ нельзя принять даже 
за  вероятное; потому что— а) душа ничего 
не помнитъ изъ прежней жизни своей, а 
следовательно, не можетъ и  раскаиваться въ 
техъ  грехахъ, которыхъ не знаетъ; б) св. 
писаше ясно говоритъ, что грехъ вошелъ 
въ м!ръ человечесшй вместе съ преступле- 
ш екъ Адамовымъ; если же невинныя души 
посылаются въ тела, то какъ оне делаются 
виновными, и за что страдаютъ въ испор- 
ченномъ теле? Поэтому мнеше это, какъ не 
основанное на св. писаши и несообразное съ 
здравымъ смысломъ, бывъ названо „нелепымъ 
и  не церковнымъ“ (ГригорШ Еогословъ), 
„баснословнымъ“ (ГригорШ НисскШ, 0еодо- 
ритъ), „еретическимъ“ (Августинъ), торже
ственно осуждено на константинопольскомъ 
соборе въ 541 году. Второго мтътя,— мне
ш я о новомъ творети душъ, также нельзя 
принять, потому что—а) имъ не объясняет
ся переходъ наследственной порчи отъ Ада
ма на его потомковъ, и при немъ вея вина 
наследственнаго бедетв1я людей, значить, 
возлагается на Творца; б) это мнеше не мо
жетъ быть примирено съ покоемъ Творца,
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закончившим! всякое новое создание, и при 
немъ непонятно будетъ, —  какъ вочеловече- 
Hie Сына Вож1я не было принятаемъ одного 
только тела. Места же св. писашя, ука- 
зываемня въ подтверждеше этого мнешя, не 
заключаютъ въ себе мысли о новомъ творе
т и  душъ: Екклезкста (ХП, 7) можно пони
мать такъ, что онъ говорить вообще о про
исхожденш душъ отъ Бога —  Творца всего; 
Ап. Павелъ (Евр. I, 4) говоритъ о существо- 
ванш избранныхъ только въ вечномъ веденш  
Бож1емъ (снес. Iep. I, 5; 1ов. I, 21); Моисей 
(Быт. ХХУ, 22) и евангелистъ Лука (I, 41) 
показываютъ только то, что душа жива бы
ваетъ и  во чревФ матери. Третьим» мне- 
темъ,— мнешемъ о рождент души вместе 
съ образоватемъ телеснаго организма, са- 
мымъ лучшимъ образомъ объясняются— пере- 
ходъ порчи Адамовой къ потомкамъ,— сход
ство детей съ родителями даже по душевнымъ 
качествамъ,—имъ подкрепляется мысль объ 
общемъ начале людей,—въ пользу его гово- 
рятъ мнопя изречешя писашя: Спаситель 
говоритъ: рожденное отъ плоти, плоть есть: 
и рожденное отъ духа, духъ есть (1оан. III,
6. Плоть — весь человекъ, духъ — духовная 
жизнь); апостолъ утверждаете, что Богъ со- 
творилъ есть отъ единых крове весь родъ 
человечь (Деян.ХУП, 26. См. еще: Быт. I, 22— 
28; У, 3; Мате. I, 1 -  16, Евр. ГП, 5— 10). 
При этомъ мненш, Богъ все-таки остается 
Виновникомъ нашей души (1ов. X, 10— 11; 
XII, 10; Пс. XXXII, 6 ,15 ; Захар. XII, 1;Деян. 
XYII, 25), по первоначальному благословенно 
на чадорождеше (Быт. I, 28). Повидимому, 
этимъ мнешемъ оскорбляется духовность ду
ши; но если пребывашемъ души въ теле не 
оскорбляется ея духовность, то столько же 
мало оскорбляется та же духовность образо
в атем ъ  души во чреве матери. Итакъ, въ 
силу творческаго благословешя, человекъ 
происходить отъ человека, не только какъ 
живой отъ живого, но и какъ разумный отъ 
разумнаго, духовно-телесный отъ духовно- 
телеснаго, т.-е. каждый человекъ по душе 
и по телу происходить отъ своихъ родите
лей. Это мнеше принято прав, церковш. Что 
же касается указанныхъ другихъ мнйшй, 
которыхъ держались некоторые отцы и учи
тели церкви, то они— м ненк частныя, и ни 
сами виновники ихъ, ни друпе никогда не 
придавали имъ значешя догмата, или поло- 
жешя церковнаго. (См. Соч. 1устина, еп. 
рязанск. и зарайск., т. IV).

6. Происхождеше и природа человека, 
какъ указаше на духовность души его. 
„Человекъ созидается после всехъ видимыхъ 
тварей. Ибо всеобпцй порядокъ видимаго 
творешя состоялъ въ постоянномъ восхожде
ние къ совершеннейшему; —  человекъ есть

малый Mipb, сокращеше и какъ бы чистей
шее извлечете всехъ естествъ видимаго Mi
pa;—все прочая твари сотворены на службу 
его, и потому онъ вводится въ Mipb, какъ 
владыка въ домъ, какъ священникъ во храмъ, 
совершенно устроенный и украшенный“ (За
писки на кн. Быйя, стр. 32). Итакъ, после 
создашя животныхъ земныхъ, въ шестой день 
Богъ увенчалъ Свои твореш я создашемъ че
ловека, который после всехъ явился на зе
мле, какъ царь въ своемъ владенш,

Изъ св. писашя мы видимъ, что сотворе
нию человека предшествуешь советъ Бога съ 
Самимъ Собою: и рече Богъ: сотворимъ че
ловека (Быт. I, 26). Этимъ ясно высказы
вается, что съ человекомъ начинается нечто 
новое въ видимомъ Mipe, отличное отъ всего 
прежде созданнаго. Потомъ, человекъ тво
рится не однимъ повелешемъ и не одно- 
кратнымъ действ1емъ, но непосредственнымъ 
и постепеннымъ образоватемъ: и созда Богъ 
человека, персть вземъ отъ земли, и вдуну 
въ лице его дыханге жизни (Быт. II, 7): 
такъ сотворенъ первый человекъ—Адамъ; и 
наложи Богъ изступлете на Адама, и ус- 
пе: и взя едино отъ ребръ его, и  исполни 
плотгю вместо его. И  созда Господь Богъ 
ребро, еже взя отъ Ада.т, въ жену, и при- 
веде ю ко Адаму (Быт. II, 21— 22): такъ со
творена первая жена— Ева. Наконецъ, первые 
люди созидаютъ по образу и по подобно 
Самого Творца и получаютъ благословеше 
господствовать надъ всею землею: и сотвори, 
Богъ человека, по образу Божгю сотвори 
его: мужа и жену сотворгь ихъ. И  благо- 
слот ихъ Богъ. глаголя: 2шститеся и 
множитеся, и  наполните землю, и  господ
ствуйте ею, и обладайте рыбами морскими, 
и птицами небесными, и всеми скотами, 
и всею землею, и всеми гадами пресмыкаю
щимися на земли (Быт. I, 27— 28). Все это 
показываешь, что человекъ не есть продол- 
жеше рода созданннхъ до него существъ 
земныхъ, не есть высшая только порода жи
вотныхъ: онъ—родъ БожШ (Деян. ХУП, 29), 
и хотя замыкаетъ собою цепь земныхъ творе- 
шй, но вместе съ темъ составляешь въ ней 
звено, которымъ тварь соединяется съ Твор- 
цомъ своимъ. Существоваше окружающихъ 
его тварей есть только чувственное и вре
менное; а человекъ, хотя и въ тел е , живешь 
духомъ,— хотя и во времени, начинаетъ путь 
къ вечности, —  хотя и въ царстве и надъ 
царствомъ природы, принадлежитъ въ то 
же время царству небесному (Фил. Ш , 20). 
Такова сущность Моисеева сказаш я о про
исхождение первыхъ людей. Смыслъ этого 
сказашя имеетъ прежде всего историческое 
значеше; это видно изъ его простоты и 
подробности, изъ связи съ последующею
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поколенною росписью, изъ духа целой книги 
Б ь т я  и времени ея происхожден1я; притомъ 
въ другихъ местахъ св. писаш я повторяются 
все главныя мысли сказашя Моисеева о 
происхожденш первыхъ людей: также пока
зывается, что человекъ созданъ Богомъ (1ов. 
X, 8; ХХХ1П, 4; Лук. III, 8), что тело его 
образовано изъ земли (1ов. X, 9; XXXIII, 6; 
Еккл. XII, 7; Пс. CIII, 29; LXXXYIII, 48; 
1 Кор. ХУ, 45— 47), что жена сотворена после 
мужа, изъ ребра Адамова (1 Тим. II, 13; 
1 Кор. XI, 8; Мате. XIX, 4; Марк. X, 6— 7);въ 
церкви ipe tcK ofi принимали сказаше Моисея 
за точную исторйо (Тов. VIII, 6; Сир. XVII, 1, 
2, 5; Прем. И , 23— 24; YII, 1; X, 1; ХУ, 8); 
Христианская церковь точно такъ же понимала 
слова Моисея о происхождеши людей.— „Кто 
веритъ  въ Бога— Творца, тотъ  былъ бы не- 
верующимъ, если бы не признавалъ за исти
ну то, что написано святыми Его, т.-е. что 
Адамъ образованъ изъ земли, а  Ева сотво
рена изъ его ребра“, говоритъ бл. 1еронимъ; 
„изъ видимаго и  невидимаго естества Богъ 
Своими руками сотворилъ человека по обра
зу Своему и по подобш , изъ земли образо
в а л ! тело, а душу словесную и  разумную 
сообщилъ человеку Своимъ дуновешемъ“, 
говоритъ св. 1оаннъ Дамаскинъ; „Богъ, изъ 
сотвореннаго вещества взявъ тело, а отъ 
Себя вложивъ жизнь, творитъ какъ бы н е 
который второй зйръ, въ маломъ великШ; 
поставляет! на земле иного ангела, зрителя 
видимой природы, таинника твари, созерцае
мой умомъ“—пишетъ св. ГригорШ Богословъ. 
Затемъ, нужно помнить, что, хотя все въ 
этомъ сказанш  должно понимать въ смысле 
исторш , но не все въ смысле буквальному 
„Когда мы въ Моисеевой исторш  слышимъ, 
что Богъ взялъ отъ земли персть и образо
в а л ! человека, и отыскиваемъ смыслъ сего 
изречеш я..., то разумеемъ здесь—при обра
зо в ал и  тела —  не дгШств!е рукъ, но одну 
волю и величайшую, такъ сказать, внима
тельность къ сему делу ,— человеческое тело 
по Его воле составилось изъ земли, и персть 
стала плотш ..., а потомъ отъ Бога вдунута 
была душа; подъ именемъ вдуновешя не ра
зумеется здееь какая-либо часть Вожествен- 
наго существа, но словомъ симъ обозначает
ся свойство души, какъ существа разумнаго“ 
(бл. беодоритъ). „Cie вдохновете показываете 
только начало ея б ь т я ,  и образъ б ь т я , от
личный отъ техъ душъ, которыя прежде со
творены были словомъ Божшмъ. Творческое 
вдохновение относится преимущественно къ 
лт \у  человека, яко седалищу орудШ чув- 
ствоваш я и зеркалу души. Душа отъ пер- 
ваго видимаго действия, о ея присутствии 
свидетельствующаго, называется дыхатемъ, 
и, съ еврейскаго, дыхатемъ жизней: ибо

человекъ, действительно, совокупляешь въ 
себе жизнь растен й , животныхъ и ангеловъ, 
жизнь временную и вечную, жизнь по обра
зу Божш . При всемъ томъ человекъ сталъ 
душою живою, т.-е. по совокупленш души 
съ теломъ сделался единымъ существомъ, 
по внешней жизни принадлежащимъ къ кру
гу животныхъ. Таковъ смыслъ Моисеева ска
заш я о происхожденш первыхъ людей. (За
писки на кн. Быт., стр. 61— 62)“.

Вопреки сказанш  Моисея о сотворенш 
первыхъ людей Богомъ, лжеименный разумъ 
и помраченный смыслъ человеческШ усили
вается — до сихъ поръ —  объяснить перво
начальное происхождеше человека или древ
нею теоргею самопроизвольного зарооюдетя, 
гьли новейшею теоргею видоизлткетя.

Но недавно появившаяся теор{я видоизме- 
■ненш (Дарвина и его школы), по которой 
раз лише между человекомъ и животнымъ 
совершенно сглаживается, не лучше древняго 
представлеш я епикурейцевъ объ автохво- 
нахъ, т.-е. о самородныхъ людяхъ, возникав- 
шихъ изъ земли подобно растеш ямъ. Новая 
гипотеза только сложнее и научнее по виду. 
Она допускаетъ первоначальное существова- 
Hie (но отъ кого, или отъ чего,— неизвестно) 
одной или несколько органическихъ формъ, 
изъ которыхъ будто бы м ало-по-малу, въ 
течеш'е мюшоновъ летъ , развился Mipa. 
растеш й и животныхъ до человека включи
тельно. Итакъ, по этой теорш , между отда
леннейшими своими потомками человекъ 
долженъ считать мхи и плесень, а  блвжай- 
шимъ родоначальникомъ своимъ — обезьяну. 
Хоть эта гипотеза не отрицаетъ прямо 
Божественнаго творешя, но, по самому харак
теру своему, она, очевидно, не совместима 
съ понятз'емъ о Боге, какъ о Творце и 
Образователе Mipa. Въ основе ея дежитъ 
другая гипотеза — втчнаго сугцествоватя 
матерт. Поэтому главное и решительное 
опровержеше ея — въ нелепости самаго ея 
основашя. И безъ особенныхъ сведею й въ 
естественной исторш  можно видеть всю 
недостаточность данныхъ, представляемыхъ 
наблюдешями и опытами этой гипотезы ,— 
для такихъ заклю чен^, кам я  изъ нихъ вы
водятся. Наблюдешя и опыты указывают! 
только на некоторыя видоизменешя въ по- 
родахъ животныхъ, а выводы простираются 
такъ далеко, что весь органически и живот
ный Mipb почитается видоизменешями одной 
или несколькихъ первобытныхъ формъ жи
зни 1). Чтобы яснее видеть всю несостоятель
ность этой гипотезы, довольно сказать, что 
нетъ ни одного опыта, изъ котораго бы

J) Въ частностяхъ Teopifl эта опровергнута мно
гими учеными, изъ которыхъ бол'Ье изкЬстенъ 
Агассииъ.
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можно было убедиться, что одинъ родъ жи- 
вотныхъ можетъ производить совершенно 
другой родъ, напр., л ев ъ — тигра или осла 
и др., и наоборотъ. При мысли же о само- 
зарождент, жизнь человека представляется 
безсмысленною, какъ по началу, такъ по 
продолжений и концу своему. Какъ ни нра
вится Бюхнеру мысль о самопроизвольномъ 
зарожденцг, но и новый матерзализмъ не 
реш ается заявлять, что природа самопро
извольно творить человека и слона. Здра
вое размышлеше должно признать нееомнФн- 
нымъ, что человекъ созданъ во времени, 
и, следовательно, Богомъ, — что тело его, 
какъ обращающееся въ землю, должно иметь 
начало изъ земли, а что духъ его безсмерт- 
ный —  происхождешя высшаго. Положеше 
же, придуманное для подкреплешя Епику- 
ровой мудрости, также не умно, столько же 
недостаточно для решеш я вопроса, сколько 
дико само по себе. (См. Сочин. 1устина, еп. 
раз. и зарайск., т. i t . )

7. Учете отцовъ церкви о душЪ, какъ 
особомъ, совершенно отличномъ отъ тЪла, 
правящемъ въ немъ духовномъ начале. 
Бытхе въ человеке души, какъ совершенно 
отличнаго отъ гг1;ла его начала духовной 
жизни прекрасно и, если можно такъ выра
зиться, рельефно доказываете:

Аванасгй Великгй. Онъ говорить: „вся- 
ю'й, кто только другъ истины, долженъ со
знаться въ томъ, что умъ человечесый не 
одно и то же еъ телесными чувствами, потому 
что онъ, какъ нечто иное, является судьею 
самихъ чувствъ, и если чувства чемъ бы
ваютъ предзаняты, то умъ обсуждаетъ и 
пересуживаете это, указывая чувствамъ на 
лучшее. Дело глаза— видеть только, ушей—  
слышать, устъ — вкушать, ноздрей —  при
нимать въ себя запахъ, рукъ — касаться, 
но разсудить, что должно видеть и слы
шать, до чего должно касаться, что вку
шать и обонять — не дело уже чувствъ, 
а  судятъ объ этомъ душа и ея умъ. Рука 
можетъ, конечно, взяться и за мечъ, уста 
могутъ вкусить и ядъ, но они не зшиотъ, 
что это вредно, если не произнесете о томъ 
суда умъ. Чтобы видеть это въ подобш, 
можно взять для уиодоблешя хорошо на
строенную лиру и сведущаго музыканта, у 
котораго она въ рукахъ. Каждая струна въ 
лире имеетъ свой звукъ, то густой, то тон- 
ый, то средшй, то пронзительный, то какой- 
либо другой. Но судить объ ихъ согласит и 
определять ихъ стройный ладъ никто не 
можете кроме одного знатока (гармонш), 
потому что въ нихъ только тогда сказы
вается c o m c ie  и гармонически! строй, когда 
держаний въ рукахъ лиру ударить по стру- 
намъ и мерно коснется каждой изъ нихъ.

Подобно сему бываетъ и съ чувствами, на
строенными въ тел е  какъ лира, когда упра
вляете ими свФдупдй разумъ, ибо тогда душа 
обсуживаетъ и сознаетъ, что производить“. 
(Contr. gent. п. 81).

„Тогда какъ человекъ, -  говоритъ онъ въ 
другомъ месте, —  часто теломъ лежите на 
земле, умомъ мыслить о небесномъ и его со
зерцаете. Часто также, когда тело его на
ходится въ состоянш бездействия или сна, 
онъ внутри себя находится въ движенш и 
созерцаете существующее вне его, а также 
переселяется и переходить изъ страны въ 
страну, встречается съ своими знакомыми и 
нередко черезъ это предугадываете, что 
должно случиться еъ нимъ на другой день... 
Тело но природе смертно, почему же чело
векъ разсуждаетъ о безсмертш, и не редко 
изъ лобви къ добродетели самъ на себя на
влекаете смерть? Тело также временно, по
чему же человекъ представляете себе вечное 
и, устремляясь къ нему, пренебрегаете темъ, 
что у него подъ ногами? Тело само о себе 
не помыслить ничего подобнаго... Необхо
димо, поэтому, быть чему-либо другому, что 
помышляло бы о противоположно мъ и не- 
естественномъ телу... Опять, если глазу есте
ственно смотреть и уху слушать, почему 
они отъ одного удерживаются, а  другое при
нимаюсь? Кто удерживаете глазъ отъ зрешя, 
или кто заключаете для елыш атя слухъ, 
способный по природе слышать? Или кто 
нередко отъ естественнаго стремлешя удер
живаете вкусъ, назначенный самою природою 
для вкушешя? Кто запрещаете до иного ка
саться руке, предназначенной природою къ 
действ оватю ? И обоняте, данное для ощу- 
щ етя  запаха, кто (иногда) удерживаете отъ 
п р и н я м  последняго? Кто все это произво
дить, наперекоръ тому, что естественно 
телу? Или почему тело, удерживаясь отъ 
требуемаго природою, склоняется на совете 
кого-то другого, и обуздывается его мано- 
вешемъ? Все это не на что-либо указываете, 
какъ только на душу, владычествующую надъ 
теломъ. Тело не само себя побуждаете къ 
деятельности, а побуждается п приводится 
въ движ ете другимъ, подобно тому, какъ и 
конь не самъ собою управляется, а правя
щими его“.

Блаженный Оеодоршпъ, опровергая техъ 
древнихъ врачей, которые на томъ основанш, 
что въ некоторыхъ болезняхъ терпите вредъ 
и приводится въ бездейс-Tßie умъ, заключали 
о тождестве души съ теломъ, говоритъ сле
дующее: „но имъ надлежало бы разсудить, 
что и играющШ на лйре, если лира не на
строена хорошо, не покажете на ней своего 
искусства,—потому что, если бываютъ слиш
к о м  натянутый иди ослабленныя струны
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тогда онг6 м$шаютъ гармоничности въ зву- 
кахъ, а  если некоторый изъ нихъ оказы
ваю тся прерванными, то тогда музыканта 
чрезъ это приводится и въ полное без- 
flificTBie. То же самое можно замечать на 
свирйлягь и другихъ орудояхъ. Такъ, про
текающая или не искусно устроенная ладья 
въ ничто обращаете искусство кормчаго. 
Разбитые въ ногахь и по природ® медли
тельные кони, или поврежденная колесница 
точно также отнимаюсь ловкость у ездока. 
Такъ, конечно, и душе некоторыя гБлесныя 
болезни не позволяютъ выказывать своей 
разумной деятельности. Если поражается бо- 
л$8шю языкъ—затрудняется слово, если по
ражены глаза— перестаете въ нихъ обнару
живаться деятельность зрительной силы, и 
если болезнь коснется мозговой оболочки, и 
зловредные пары или соки повредяте мозгъ, 
тогда онъ, переполняясь ими, не въ состояние 
бываетъ принять въ себя душевной деятель
ности, уподобляясь утопающему въ воде, и  
безполезно машущему руками и ногами и 
остальными членами. Итакъ, — заключаете 
бл. беодорите, — благосостояше тела  не со
ставляете существа души, но при благо
состояние тела существо души обнаружи
ваете свою мудрость“. Этими словами 
отвергнуты почти есть современный на
падки на духовность души. (Сост. по „Опыт, 
прав. догм. Богосл.“ епископа Сильвестра. 
Шевъ, 1884 г., т. III, стр. 222 — 226).

П Р И 1 0 Ж Е Н 1 Е .

Бьте  въ человЪкЪ отличной отъ тЪла, ду
ховной (не матер1альной) души.

Существуетъ ли душа? Если понимать этотъ во
просъ въ матер1алистическомъ смысла (а такъ ведь 
хотятъ его понимать некоторые философы, сде
лавшее для себя матер1ализмъ мериломъ философ- 
скаго мышлешя), то онъ будетъ значить следую
щее: есть ли въ человеке что-нибудь отличное 
отъ тела, отъ вещества? Не все ли въ немъ 
матер1Я?

Но что такое матерш? Прежде всего это есть 
одно изъ повятШ, составляемыхъ нашею душою. 
Отсюда следуетъ, что неизвестно, существуетъ 
ли сама Maiepiff, то, что мы вообрая:аемъ подъ 
этимъ поняйемъ, но что, наверное, существуетъ 
душа, то, что составляетъ доняия. Мыслю, сле
довательно, существую, хотя бы ни въ одной 
моей мысли не было еще н крупицы истины. Я 
составляю понятая, следовательно, я существо, 
способное составлять понятая, хотя бы совер
шенно было неизвестно, годятся ли куда-нибудь 
эти поняия,—сообразны ли они хоть сколько-ни
будь съ действительностью. Можетъ - быть, все

мои мысли— пустая фантазия, бредъ, пустяки, но 
одно несомненно, что я есть существо, произво
дящее эти фантазш, этотъ бредъ. Cogito— orgo 
sum. (Я мыслю, следовательно — существую).

Итакъ, душа есть нечто непосредственно изве
стное. Она не есть вещество уже потому, что въ 
веществе всегда можно усомниться, признать его 
создашемъ воображешя, а въ душе усомниться 
невозможно. Матерш есть одинъ изъ вопросовъ 
души; а душа есть нечто, стоящее вне всякаго 
вопроса и, напротивъ, производящее всяюе воп
росы. Сказать, что душа есть матер1я, такъ же 
нелепо, какъ сказать, что вопросъ существуетъ 
безъ вопрошающаго, или что тотъ, кто спраши- 
ваетъ, не существуетъ, а существуетъ только 
то, о чемъ спрашивается, то, что подлежитъ 
сомнешю. Если мы думаемъ, размышляеиъ, со
мневаемся, то первое, что мы должны признать 
существующимъ, есть наша мысль, наше сомне
т е ,  а никакъ не тотъ предметъ, о которомъ мы 
еще только думаемъ, въ существовали котораго 
еще сомневаемся.

Но обыкновенно разсуждаютъ иначе. Источникъ 
большей части ошибокъ, какъ самыхъ грубыхъ, 
такъ часто и весьма тонкихъ, заключается въ 
томъ, что люди свои мысли принимаютъ за дей
ствительность. Человекъ всегда расположенъ къ 
вере, а не къ сомнешю. Ошибка матер!ализма 
именно въ этомъ и состоитъ. Первое правило 
философш заключается въ томъ, что надобно 
изследовать, правильно ли мы думаемъ,‘не оши
бается ли душа въ своихъ представлешяхъ? Ма- 
тер1алисты же идутъ прямо противоположнымъ 
путемъ: они такъ верятъ въ свои представлешя, 
что не спрашиваютъ объ ихъ правильности, а, 
наоборотъ, спрашиваютъ, подходить ли душа подъ 
ихъ представлешя. Между темъ, сомневаться въ 
душе есть нелепость; а сомневаться въ томъ, 
имеютъ ли надлежащШ видь и действительное 
значеше наши понятш, напримеръ, какой весь 
следуетъ приписать понятш вещества, есть дело 
вполне философское.

Если мы способны познавать истину, то пер
вое услов1е для этого должно состоять въ томъ, 
чтобы была возможность какъ-нибудь защищаться 
отъ своихъ понятШ, какъ-нибудь проверять ихъ, 
подвергать пробе и изследовашю. Мало ли что 
мерещится человеку, мало ли всякихъ фантазШ 
онъ создаете себе; люди' грубые и неразвитые 
верятъ во все создашя своей души; люди же 
просвещенные, философствующее не верятъ вся
кой мысли, приходящей имъ въ голову, а сперва 
строго ее изследуютъ. Итакъ, намъ нужно разо
брать, есть ли правильный смыслъ и соответ- 
CTBie действительности въ понятш вещества.

Конечно, отсюда не следуетъ, чтобы мы при 
этомъ имели какое-нибудь правильное и ясное 
поняпе о душе; но, несомненно, следуетъ, что 
душа не есть вещество, такъ какъ знаше о ней, 
уверенность въ ея существованш возможны и



Д У Х О В Н О С Т Ь  Д У Ш И . 91
неизбежны и въ томъ случай, когда мы сомне
ваемся въ самостоятельности поняпя о веществе, 
или даже вовсе отвергаемъ его существован!е. 
Вещество не есть ли призракъ, который мы себе 
создаемъ? Возможность и безупречная логичность 
такого вопроса доказываютъ, что нелепо призна
вать душу веществомъ. Кто это спрашиваешь, 
кто предполагаетъ небьгие вещества, тотъ вместе 
съ темъ неизбежно предполагаетъ другое бьте, 
которое уже не есть призракъ, бьше собственной 
души. Cogito— ergo sum.

Къ душе мы относимъ не только мышлете, 
познаше, сомнете, но и каждое ощущете. Въ 
каждомъ ощущеши, не исключая и самаго про
стейшая, повторяется появлете той неизглади
мой черты, которая отделяешь непосредственно 
достоверный душевный м!ръ отъ всего осталь
ного, что существуетъ или можетъ существовать. 
Возьмемъ что-нибудь самое простое, напримеръ, 
ощущете сладтго. Это ощущеше столь же хо
рошо известно малому ребенку, какъ и ученей
шему физику, химику, физшогу; оно не зави
симо отъ всякихъ понятШ о свойствахъ и составе 
сладкихъ веществъ, о нервахъ, мозге и т. д. Мы 
можемъ тысячу разъ изменить химическую фор
мулу сахара, меда и проч., тысячу разъ переде
лать наши представлешя объ устройстве нервовъ 
и ихъ деятельности, но все это нимало не бу
детъ касаться ощущешя сладости; въ этомъ ощу- 
щенш мы ничего не можемъ изменить, не можемъ 
ни ioTH прибавить къ нему или отнять атъ него, 
и оно для величайшаго ученаго будетъ темъ же 
самымъ, чемъ для дикаря или ребенка.

Такимъ образомъ, данное, известное, достовер
ное будетъ въ этомъ случае — огцугцете слад- 
каго, и правильный вопросъ, правильный ходъ 
мышлешя будетъ такой: что и какъ производитъ 
это ощущеше? Отъ известяаго мы должны итти 
къ неизвестному. Известно — ощущеше, неизве
стна его причина, т.-е. вещество, нервы и т. д. 
Ыатер1ализмъ представляетъ совершенное извраще- 
Hie логическаго мышлешя, такъ какъ оборачи
ваешь вопросъ; матер1алистъ говоритъ: существуетъ 
вещество: какъ объяснить изъ него ощущеше?

Между темъ следуетъ сказать: существуетъ 
ощущеше? какъ объяснить его изъ вещества или 
изъ чего вамъ угодно? Матер1ализмъ принимаетъ 
за достоверное то, что составляетъ еще вопросъ, 
еще предметъ изследовашя, и считаетъ вопросомъ 
то, что одно достоверно, одно можетъ дать намъ 
право на каме-нибудь вопросы. Это столь грубая 
ошибка, что ея не сделаетъ никто, сколько-ни- 
будь понимающШ правильные пр1емы мышлешя, 
сколько-нибудь умеющй разсуждать безъ пред- 
взятыхъ понятШ, не предполагать существующимъ 
и достовернымъ то самое, что подлежитъ еще 
изследовашю.

Итакъ, м1ръ души и м!ръ вещества различаются 
темъ, во-первыхъ, что душа непосредственно до
стоверна и должна служить исходною точкою

всякаго познашя; вещество же есть нечто пони
маемое непосредственно, не имеющее прямой до
стоверности, а подлежащее сомнйнно, разбору, 
составляющее предметъ выводовъ и заключенШ. 
Все-таки, могутъ намъ сказать, въ конце кон- 
цовъ можетъ оказаться, что бьше, представляемое 
веществомъ, есть то же самое, которымъ обла
даешь душа; вещество познается иначе, чемъ душа, 
но, быть-можетъ, это именно познаше и открыва
ешь намъ сущность действительности. ИНръ веще
ства является намъ посредствомъ выводовъ, заклю
ч а й ,  изследовашй; но потомъ мы, можетъ- 
быть, найдемъ, что въ этомъ Mipe заключается 
разгадка и непосредственно известнаго намъ Mipa 
души.

Но если мы разсмотримъ пошше вещества, 
изследуемъ, какъ оно образуется и что въ себе 
содержитъ, то намъ станетъ вполне ясно, что 
не только оно не можетъ служить исходною точ
кою при начале изследован{я, а и никогда ника
кое изследоваше не признаетъ его началомъ, изъ 
котораго можно выводить все существующее.

Вещество есть чистый объектъ. Поняйе веще
ства образуется такъ, что въ него влагается 
только то, что можетъ быть объективнымъ и 
никакой субъективности получить не можетъ. 
Такимъ образомъ, вещество есть всегда пред
метъ, нечто находящееся вне душевнаго Mipa и 
не могущее иметь съ нимъ ничего общаго. Ве
щество есть то, что познается, но что само по
знавать не можетъ; вещество мыслится, но само 
не мыслитъ, ощущается, но само не ощущаетъ, 
бываетъ видимо, осязаемо и проч., но само не 
видитъ, не осязаетъ и т. д. Оно не можетъ со
вершать ничего подобнаго не потому, чтобы это 
было невозможно для той сущности, которую мы 
облекаемъ этимъ понятмъ, а потому, что мы 
такъ составляемъ самое это поняпе. То, что мы 
называемъ вещественнымъ м1ромъ, есть наше 
представлете, изъ котораго мы, ради объектив
ности, исключаемъ всякую жизнь, всякое лодоб!е 
души. Отсюда следуетъ, что не только душа ни
какъ не можетъ быть вещественною, но что и 
то, что находится вне души, едва ли подходитъ 
подъ чистое и строгое поняпе вещества. Декартъ 
верилъ, что природа только вещественна, но боль
шею частью философы были другого мнешя, и 
весьма основательно. Нельзя думать, что въ при
роде нетъ никакой жизни, что она есть голый 
предметъ, голый механизмъ. Это такое же грубое 
заблуждеше, какъ вера въ неподвижность земли 
или ея плошй видъ. Потому, что природа есть 
нашъ предметъ, есть то, что известнымъ обра
зомъ мыслится и познается, нельзя думать, что 
она есть только такой предметъ, только нечто 
такъ мыслимое и познаваемое, и ничего больше 
въ себе не заключаетъ. Это значило бы то же 
самое, что, видя движете солнца, думать, что 
оно имеетъ именно это видимое движете и ни
какого другого иметь не можетъ.
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Итакъ, мы можемъ ясно видеть, что такое наше 
понятаео веществ^. Это, очевидно, фикщя, которую 
мы создаемъ ради удобства познашя, ради того, 
чтобы всякая вещь, которую можно подвести подъ 
эту фикцш, была какъ можно предметнее, объек
тивнее. Такъ, человекъ естественно считаетъ себя 
дентромъ окружающаго и, плывя по реке, вообра
жаешь, что онъ неподвиженъ, а берега движутся.

Главный теоретическШ соблазнъ матер!ализма 
заключается именно въ той ясности, которая 
получается, когда предметъ разсматривается только 
какъ предметъ, какъ вещество. Но ясность не 
есть доказательство достоверности, а часто лишь 
поводъ къ заблуждент. Что яснее того, что 
земля неподвижна, а солнце ходитъ? Между темъ 
мы знаемъ же, что въ действительности дело 
идетъ иначе. Матер1алистамъ кажется, что сущ
ность Mipa и всего, что въ немъ совершается, 
вещественна, т.-е. пространственна и фигурна, 
можетъ быть, если не видима на самомъ деле, 
то во всякомъ случае нарисована, изображена 
такъ, какъ она могла бы быть видима. Имъ 
кажется нелепостью, чтобы могло существовать 
что-нибудь менее ясное, и кажется несомнен- 
нымъ, что то, что имеетъ такое ясное бьше, 
существуетъ самымъ полнымъ и достовернымъ 
образомъ. Но именно стремлеше къ такой грубой 
и узкой ясности должно бы наводить насъ на 
мысль о сложности этой точки зрешя. Очень 
легко усмотреть субъективность матер!ализма, 
то его свойство, по которому онъ подводитъ вещи 
подъ известныя формы мышлешя не по свойству 
самыхъ вещей, а потому, что отдаетъ этимъ фор- 
мамъ предпочтете передъ всеми другими.

Когда говорятъ о трудности вывести изъ веще
ства и его движешя какое бы то ни было душев
ное явлеше, напримеръ, ощущеше, то часто делу 
даютъ такой видъ, какъ будто это какая-нибудь 
сложная и запутанная задача. Между темъ, это 
просто задача невозможная, ни въ какомь случае 
неразрешимая, подобно тому какъ въ геометрш 
нельзя найти точки пересечешя перпендикуляровъ, 
поставленныхъ на одной и той же прямой лиши. 
Когда въ самый вопросъ внесено yaoßie, недо
пускающее известнаго решешя, тогда это реше
т е  никогда не будетъ возможнымъ для этого 
вопроса. Такой именно видъ имеетъ дело въ 
вопросе о веществе и ощущенш. Поште вегце- 
ства такъ настроено, въ него внесены татя 
услов1я, что изъ него никогда и ни въ какомъ 
случае не можетъ получиться выводъ ощущешя. 
Итакъ, нечего удивляться трудности и неулови
мости этой задачи; это задача невозможная.

Вотъ что легко усмотреть при некоторому 
самомъ элементарномъ философскомъ пониманш.

Вотъ несколько очень простыхъ соображешй, 
касающихся вопроса о душе. Изъ нихъ совершенно 
ясно видно и то, что душу нельзя признавать чемъ- 
либо вещественнымъ, и то, что матер1ализмъ

есть очень грубое, очень явное заблуждеше. И то 
и другое будетъ несомненно для всехъ, кто 
только вникнетъ въ постановку вопроса, пой
мешь ходъ мыслей, котораго слёдуетъ держаться.

Некоторый вещи трудно уразуметь только по
тому, что отъ слишкомъ просты, что мы 
приступаемъ къ нимъ съ Богъ знаетъ какими лиш
ними и посторонними предубеждешями, а не прямо 
и открыто. Если найдется какой-нибудь читатель, 
которому предлагаемый страницы будутъ новы и 
которому оне помогутъ попасть на настоящую 
постановку дела, то вотъ первое и главное, о чемъ 
мы будемъ просить такого читателя: пусть онъ 
поверишь — не намъ или кому бы то ни было— 
пусть онъ повторить самому себчъ, пусть не 
сомневается, что если онъ уразумелъ вопросъ, 
то ему следуетъ безбоязненно держаться этого 
разумешя.

Знаете ли, достолюбезные читатели, какое са
мое сильное возражеше противъ нематер1альности 
души? Это возражеше заключается не въ какихъ- 
либо доводахъ и фактахъ, касающихся самой 
души, а въ томъ страхт передъ иноземною 
мудростью, подъ которымъ мы живемъ. Ведь, 
тамъ, за границею, есть множество ученыхъ и 
умиыхъ людей, которые проповедуютъ MaTepia- 
лизмъ; наиисаио по-французски, по-немецки, по- 
аншйски множество книгъ, въ которыхъ доказы
вается, что душа матер1альна». Хоть мне и кажется, 
думаетъ иной, что это вздоръ, но, вероятно, есть 
друпе доводы, друпя соображешя, более токшя и 
глубошя, которыми подтверждается матер!ализмъ, 
Тамъ это, должно быть, лучше известно, и, 
следовательно, несмотря на все мои разсуждешя, 
я долженъ признать, что душа есть нечто вещест
венное или, по крайней мере, что вещественность 
ея имеетъ за себя сильнейпия основашя».

Вотъ самое сильное доказательство противъ 
нематер1альности души. Мы живемъ подъ веч- 
нымъ страхомъ передъ западной мыслью и запад
ной литературой, и этотъ страхъ мешаетъ намъ 
думать, отнимаешь веру въ собственное разуме- 
Hie. Между темъ причина распространешя мате- 
р1ализма лежитъ не въ его силе, а въ слабости 
философш, въ упадке духовной деятельности, въ 
потере всякаго стремлешя къ высшимъ интере- 
самъ человека. Матер1алисты не занимаются опро- 
вержешемъ философш и ея взглядовъ на исторш, 
природу и проч.; они прямо и нахально говорятъ, 
что они знать не хотятъ никакой философш, 
никакихъ высшихъ взглядовъ, что они подобными 
пустяками не занимаются. Они не производишь 
себя ни отъ какой философш, обрываютъ все 
связи съ темъ умственнымъ, общественнымъ, 
литературнымъ развийемъ, которое имъ предше
ствовало и еще ихъ окружаетъ. Все это имъ не 
нужно, все это для нихъ лишнее, вотъ въ чемъ 
дхъ сила. (См. у Н. Страхова; «Философше 
очерки». «Изъ споровъ о душе», стр. 280— 289).
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Ж д е я  о Б о г !
1. Душа человека стремится къ Богу.

Одинъ ученый решился произвести та
кого рода опытъ (скажемъ отъ себя — 
весьма опасный и вредный) надъ своимъ 
единственнымъ сыномъ.

Сынъ ни съ кемъ не им£лъ сообщейя 
кроме своего отца. Уроки давались на чи- 
стомъ воздухе, иредъ лицомъ явленгй и пред
метовъ природы. До десяти летъ мальчикъ 
ни слыхалъ, ни читалъ слова „Богъ“. Между 
темъ, при яезнаши слова „Богъ“, у маль
чика уже стало пробиваться релийозное 
чувство. Онъ думалъ найти то, чего смутно 
искалъ душой, въ солнце. Солнце, это благо
детельное светило, заходящее после своего 
дневнаго пути и снова восходящее, чтобы 
даровайемъ тепла оживотворить природу,— 
светило, въ которомъ языческая древность 
видела высочайшее живое существе, сде
лалось предметомъ поклонешя для мальчика. 
Каждое утро, въ хорошую погоду, онъ таин
ственно выходилъ въ еадъ, чтобы присут
ствовать при восходе дневного светила и 
выразить ему свои почтительныя чувства.

Отецъ сталъ догадываться. Однажды онъ 
подстерегъ своего сына въ саду въ ту ми
нуту, когда маленьый язычникъ, склонясь на 
колени, съ обращенными къ небу очами 
воздавалъ поклонеше своему божеству и го
рячо ему молился.. Отецъ объяснилъ ему 
тогда, что такое солнце, и сказалъ, что всё 
эти звезды, раскинутыя по безконечному 
небу, суть безчисленныя солнца. Это откры- 
Tie разочаровало мальчика: онъ не зналъ 
теперь, куда обращаться ему съ своими 
мольбами и сердечными движетями. Чтобы 
утешить его, отецъ сталъ говорить ему объ 
высочайшемъ Уме, Устроителе вселенной, 
Творце и Промыслителе Mipa — Боге.

Такимъ воспиташемъ отецъ решилъ вы
сочайший вопросъ ученыхъ своей страны. 
Онъ могъ видеть, какъ человеческая природа, 
еще невинная и чистая, зовет* Бога, и 
единаъо Бога, и будучи оставлена безъ вся- j 
кой помощи въ своемъ исками, ищетъ Его 
въ предметахъ окружающаго чувственнаго Mi
p a , подобно предоставленному ходить своими 
путями язычнику. Да, душа человека по при- j 
роде верующая, по природе хрисйанка. 
(См. Соч. Эрнеста Навидя).

2. Всеобщность вЪры въ Бога, какъ до
казательство ВрОЖДеННОСТИ ВЪ ЧвЛОВЪкЪ 
идеи о Bort. Если мы иройдемъ обитаемую 
нами землю но всемъ ея направлетямъ, по-

| бывавъ и въ аз1атекихъ степяхъ, и на месте 
; жительства дикихъ туземныхъ племенъ Аме
р и к и ,— на самомъ холодномъ севере и въ 
| раскаленныхъ песчаныхъ пустыняхъ вну- 
| тренней Африки,—то везде, где только мы 
; найдемъ человеческое существо, хотя бы 
!даже въ дикомъ состоянш, взоръ его обра- 
! щается къ небу,—везде, где только мыслить 
! умъ, хотя бы то находящейся на самой низ- 
; шей ступени развитая, ему уже присуща 
| мысль о Божестве,—везде, где только бьет- 
| ся человеческое сердце, оно содрогается, пли 
| радостно тренещетъ, предчувствуя быте 
вечнаго Существа. Равнымъ образомъ, где 
только раздается человеческая речь, хотя 
бы то еще слишкомъ бедная и грубая, тамъ 
все-таки есть уже слово для назвашя Бога. 
Если мы просл1;димъ также исторш челове
чества, чрезъ весь рядъ минувшихъ стол'Ь- 
т й , то увидпмъ, какъ вполне оправдываются 
следуюнця слова Цицерона, высказанныя имъ 
еще за две тысячи летъ до нашего времени: 
тътъ пи одного народа, до такой степени 

\ грубаго и дитго. чтобы не было въ немъ 
| в1ъры въ Бога, хотя бы онъ и не зналъ 
| Его существа. Съ техъ поръ открыты и е з с л £ -  
! дованы Америка и Австралия, и въ составъ 
; исторш вошло безчисленное множество но- 
! внхъ народовъ,—а его слова все такъ же 
остаются непоколебимыми, разве только еше 
более прежняго сделались несомненными п 
вполне очевидными. Такимъ образомъ, сколь
ко HCTopifl насчитываетъ протекшихъ столе- 
Т1Й, столько и доказательствъ для этой 
истины. (См. ..Аполог, христ. “ Геттингера, ч. I, 
Спб. 1873 г. етр. 66).

3. Только одинъ истинный Богъ можетъ 
удовлетворить умъ человЪка, ищущего Ви
новника Mipa. Однажды, когда былъ уже ве
черъ, и солнце начинало закатываться за 
окраины далекаго горизонта, по берегу од
ного моря расхаживала высокая фигура 
какого-то человека, съ глубоко сершзнымъ 
и озабоченнымъ видомъ. То былъ бл. Авгу
стинъ. Его глаза выражали все его душевное 
волнеше и безпокойство. Передъ нимъ же, 
во всемъ своемъ великолети, разстилалось 
необъятное море, съ величественно вздымав
шимися на немъ волнами. „О, море!“—вскри- 
чалъ онъ наконецъ,— „ о, природа! Не ты ли 
мой Богъ? Не ты ли можешь дать миръ и 
покой душе моей?“— но волны бушевали и 
какъ бы въ ответъ Августииу говорили: „ищи 
того, кто выше насъ, ищи того, кто выше
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насъ. Не мн твой Богъ, не мы, золото, и 
наолаждете, и вся природа,—нетъ; мн толь
ко Его твореше; мн не можемъ дать сердцу 
твоему мира и покоя; ищи своего Бога вы
ше, ищи выше!“ Мало-по-малу солнце зака
тилось за горизонта, и  тысячи ярких! звездъ 
заблестели на безоблачномъ небе. Августинъ 
устремилъ глаза свои вверхъ, на ту  чудную 
красоту, которая во всемъ блеске с1яла надъ 
его головою, и воскликнулъ: „да, вы звезды, 
вы мой Богъ; можете ли дать сердцу миръ 
и покой?“— Но въ ответь Августину тогда 
же послышался следуюпцй голосъ, какъ бы 
издаваемый чудною гармошею всего неисчи- 
слимаго множества звездъ: „не мы твой Богъ; 
мы только Его твореше; никакая сотворен
ная красота не можетъ дать мира и покоя 
твоему сердцу; ищи Бога выше!“ И онъ 
сталъ искать выше. Его умственный взоръ 
проникъ къ темъ безплотнымъ разумнымъ 
духамъ, которые предстоятъ предъ Богомъ, 
и онъ воскликнулъ: „вы ли, велигае духи, вы 
ли мой Богъ? Можете ли вы дать моему 
сердцу миръ и  покой?..“— Но также и отту
да послышался ему тотъ же самый ответа: 
„не мы твой Богъ; мы только Его твореше: 
всякое духовное Beiiraie отъ Него происхо
д и м , и не мы можемъ дать миръ и покой тво
ему сердцу; ищи Бога выше, ищи выше!“ Тогда 
душа его возносится еще внше, не только 
выше природы, но и выше всего духовнаго Mi
pa, выше всего вообще сотвореннаго, прямо къ 
престолу Божш , и теперь онъ уже не спра
ш иваете более: Ты ли мой Богъ? а прекло
няется предъ Нимъ съ молитвою, и въ его 
сердце становится спокойно, настаетъ пол
ное бeзмятeжie, подобное совершенному за- 
типпю на море после большой бури. И онъ 
говоритъ: „мое сердце было неспокойно, 
пока не успокоилось оно въ Тебе. Только 
Ты одинъ далъ моему сердцу миръ и покой, 
потому что Ты мой Богъ, и въ Тебе мое 
вечное успокоеше“. (См. „Аполойю христиан
ства“, Геттингера, ч. I, отд. I. Спб. 187В г., 
стр. 2 7 4 -2 7 6 ) .

4. Свидетельства св. отцовъ и учителей 
церкви о томъ, что человеку врождено 
чувство вЪры въ Бога. Вера въ бьш е Болае 
не есть что-либо прмбретенное усинями 
людей, она вовсе не зависитъ отъ ихъ воли, 
а зависитъ отъ влитой въ нихъ некоторой бо
жественной силы, где ея и  родникъ, и от
куда она и проистекаете. Еще яснее и опре
деленнее указываетъ на значеше врожденнаго 
всемъ чувства (или идеи) Божества въ от
ношенш ихъ къ вере въ Бога бл.1еронимъ, 
называя „присущее всемъ по натуре веде
т е  Бога“ „семенемъ Божшмъ“, и притомъ 
такимъ семенемъ, которое въ натуральномъ 
виде заключаетъ въ себе в е д е т е  Бога. По

мысли 1еронима между врожденною намъ 
идеею Бога и настоящимъ нашимъ знатем ъ 
Его, а также и верою въ бьш е Его такое 
отношеше, какое между семенемъ и разви
вающимся изъ него растешемъ. Р астете  
происходите не изъ чего-либо иного, какъ 
изъ своего семени, въ которомъ оно всецело 
заключено, хотя въ скрытомъ виде. Такъ и 
более или менее ясное и определенное зна
т е  Бога и такая же вера въ Его бытае про- 
истекаютъ не изъ чего-либо иного, какъ бо- 
жеетвеннаго семени, которое всаждено Самимъ 
Богомъ въ природу духа человеческаго, и въ 
которомъ они изначала содержатся всецело 
и невредимо, хотя только въ зачаточномъ сво
емъ состояши. Другого, следовательно, источ
ника или основашя для веры въ Бога и 
бьш е Его нетъ  и быть не можетъ, хотя при 
своемъ р а з в и т  изъ идеи Бога, конечно, она 
можетъ зависеть отъ многихъ внешнихъ 
условШ, подобно тому, какъ и развитае ра- 
стешя изъ семени зависитъ отъ многихъ 
внешнихъ BJnamä. Такого же мяешя объ 
основанш и происхожденш веры  въ бьше 
Болйе былъ св. 1оаннъ Дамаскинъ, учивипй, 
что „въ природе каждаго самимъ Богомъ 
насаждено в е д е т е  о бытш Бож1емъ. “ „Къ 
познанш и точному уразуменш  истины“, 
говоритъ св. Аванасгй, „имеемъ нужду не въ 
комъ другомъ, а только въ себе самихъ. 
Путь къ Богу не такъ далекъ отъ насъ, какъ 
превыше всего самъ Богъ; онъ не вне насъ, 
но въ насъ самихъ, — и начало его можетъ 
быть нами найдено, какъ и Моисей училъ, 
говоря: глаголъ веры въ сердце твоемъ есть 
(Рим, X, 8; Втор. XXX, 14). И Спаситель, 
давая разуметь и подтверждая то же самое, 
сказалъ: napcTBie Божге внутрь ваеъ есть 
(Лук. XVII, 21). Внутри же себя имея веру 
и царств1е Бoжie, можемъ вскоре узреть и 
уразуметь Царя вселенной... (Все мы всту
пили на путь сей, и  всемъ онъ открыта). 
Да не отговариваются служапде идоламъ 
эллины, и никто другой да не оболыцаетъ 
самъ себя, будто бы нетъ у нихъ такого 
пути... Все мы вступили на путь сей, и 
всемъ онъ открыть, хотя и не вее имъ 
идутъ... А если кто спросите, что же это 
за путь, отвечаю: душа каждаго и въ ней 
умъ, потому что однимъ умомъ можетъ быть 
созерцаемъ и уразумеваемъ Богъ“ (Orat. 
contr. gent. с. 30). Мало того: имея душу, 
созданную по образу и подобш Божш , че
ловекъ на основанш свойствъ своей души 
можетъ заключать о своемъ Творце: „Если 
ты внемлешь себе“... говоритъ св. Василт  
Белитй, „то въ себе самомъ, какъ бы въ 
маломъ некоемъ Mipe, усмотришь великую 
премудрость своего Создателя.1 Изъ безплот- 
ности находящейся въ тебе души уразуме-
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вай, что и Богъ безплотенъ. Знай, что Онъ 
не ограниченъ местомъ, потому что и твой 
умъ не имеетъ оеобеннаго пребыватя въ 
какомъ-либо месте, находится же въ месте 
по причине соединешя съ теломъ. ВФруй, 
что Богъ невидимъ, познавъ собственную 
свою душу, потому что и она непостижима 
телесными очами,—она не имеетъ ни цвета, 
ни вида, не объемлется какою-либо телесною 
чертою и узнается только по д$йств1ямъ 
(См. „Опытъ прав. догм. Богосл.“ еп. Силь
вестра. Юевъ, 1884 г. Т. 1. стр. 179, 180,
201, 214, 215, 185— 186, 197).

5. Способность души человеческой къ об
разованию идеи о Bort. „Разсматривая суще
ствующая въ нашемъ уме представлешя и 
понятая, чтобы открыть ихъ первоначальный 
источникъ, мы легко находимъ такой и с т о ч 
н и к е  или въ впечатлбшяхъ Mipa внешняго, 
или же въ насъ самихъ. Но среди этихъ по- 
нятай встречается одно, свойства котораго 
таковы, что его не легко вывести изъ из
вестно хъ намъ источниковъ познашя. Это
идея Бога, Существа безконечнаго и всесо- 
вершеннаго. Откуда бы могла возникнуть въ 
насъ эта идея? Иеточникомъ ея не могло 
быть ни воздгШств1е на насъ впечатанной 
Mipa внешняго, ни комбинащя этихъ впеча- 
тлФшй при помощи воображешя. Не можетъ 
она также произойти и изъ внутренняго опыта, 
такъ какъ человекъ есть существо конечное 
и несовершенное, и  нетъ въ его духе ни
чего, что могло бы дать ему ионяйе о Суще
стве всесовершенномъ и безконечномъ. Но, 
можетъ-быть, я —человекъ—что-нибудь боль
ше, чемъ думаю о себФ, и совершенства, ко
торыя я приписываю природе Божества, на
ходятся во мне какимъ - нибудь образомъ въ 
возможности, хотя они не проявились еще 
и не обнаружили себя дМеттаями? Действи
тельно, я  знаю по опыту, что мое сознаше 
возрастаете и усовершается мало-по-малу, 
и я не вижу ничего, что могло бы воспре
пятствовать такому большему и большему 
его возрастаний даже въ безконечность; не 
вижу, почему бы, когда оно такимъ образомъ 
возраететъ и усовершится, не могъ бы я 
собственными средствами щяобр4сть и все 
друпя совершенства Божеской природы, и 
почему бы возможность или сила, какую я 
имею "для прюбр'Ьтешя этихъ совершенству 
не была-бы достаточною и для того, чтобы 
произвести въ моемъ уме и ихъ идею.

„Однакоже, всматриваясь ближе, я нахо
жу, что этого быть не можетъ. Правда, что 
мои познашя пршбретаютъ съ каждымъ 
днемъ новыя степени совершенства, и что 
въ моей природе гораздо больше заключает
ся въ возможности, чемъ сколько я имею въ 
действительности; но темъ не менее эти |

Изъ области таинственнаго.

преимущества никоимъ образомъ не при
ближаются къ идее божества, въ которой 
ничего не встречается въ возможности, но 
все есть въ действительности и на самомъ 
деле. И не слулштъ ли неопровержимымъ и  
самымъ вернымъ доказательствомъ моего не
совершенства въ еознаши моемъ даже то, 
что оно возраетаетъ постепенно, и что мои 
совершенства умножаются мало-по-малу? Да
лее, хотя мои совершенства умножаются бо
лее и более, темъ не менее меня не оста- 
вляетъ сознаше, что моя природа никогда 
не сделается безконечною, потому что никогда 
не доетигнетъ такой степени совершенства, 
чтобы не была способною прю бретать еще 
высшее какое-либо совершенство. Но Бога 
я понимаю действительно безконечнымъ и 
въ столь высокой степени, что Онъ ничего 
уже не можетъ прибавить къ высочайшему 
совершенству, какимъ обладаетъ 

Если же иеточникомъ идеи о Боге не мо
жетъ быть ни внеш тй , ни внутренней опытъ, 
то для объяснешя ея происхождешя въ насъ 
мы должны предположить соответствующее* 
этой идее Высочайшее Существо, которое 
произвело ее. Такимъ образомъ, самое суще- 
ствоваше въ насъ идеи о Бог£ доказываем 
Его бытае (См. „Начальн. основ, философ.“ В. 
Кудрявцева, изд. 2-е, 1891 г .,стр . IBS— 135).

П Р И Л О Ж Е Н О .

А. Лучшее доказательство бьтя Бонйя.
Изъ опытныхъ доказательствъ бьтя Бояйя са

мое сильное есть сознате въ себ>ъ дтъйетвья 
Божья, когда человткъ ведетъ богоподобную 
жизнь. Кто живетъ благочестиво, согласно волгЬ 
верховнаго Существа, тотъ чрезъ общеше своего 
ума, сердца и воли съ высочайшею истиною, 
святостш и высочайшимъ благомъ духа своего 
непрестанно становится ближе, знакомые, такъ 
сказать, съ Нимъ. А это сближете, это опытное 
взаимодейств1е, съ одной стороны — привлечете 
силы БояйеМ, съ другой—подаяше ея, съ одной 
стороны вопросъ, съ другой— ответъ, съ одной— 
искаше, съ другой— удовлетворен, это сближе- 
nie съ Богомъ сд'Ьлаетъ решительно невозыож- 
нымъ веяное сомнете въ бытш Его. Какъ чув
ственный человЪкъ не можетъ сомневаться въ 
бытк воздуха, который онъ безпрестанно вдыха- 
етъ и выдыхаетъ: такъ и духовный человекъ 
не можетъ усумниться въ бытш Бога, когда изъ 
Него почерпаетъ жизнь свою. Чрезъ непрестан
ное возвышеше къ Богу и оживлете Имъ, че
ловекъ получаетъ столько света, жизни, твер-

J) Oeuvres de Deskartes, ed. I. Simon. I860, p. 85—96.
8
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дости во всехъ своихъ поступкахъ, столько 
господства надъ собою, что онъ осязательно чув- 
ствуетъ быт!е Подателя сихъ благъ. Мое соб
ственное бьше уничтожится, если отнять у меня 
веру въ Бога. Дал^е, кто непрестанно съ воз
растающею ясностью и вернее следуетъ святому 
закону, тотъ часъ отъ часу становится въ духе 
своемъ прямее, чистосердечнее, сильнее въ про- 
тиводействш всемъ обольщешямъ зла, и такимъ 
образомъ чемъ далее, темъ более преображается 
въ живой, говорящй образъ божества; такой 
образъ, по указанно самосознашя, часъ отъ часу 
яснее, удобнее и вернее будетъ представлять 
Нервообразъ, Которому онъ подобенъ. Когда въ 
человеке, руководящемся въ жизни этимъ высо- 
чайшимъ началомъ, со дня на день прекраснее 
отражается божественное: какъ онъ усумнится въ 
томъ, что выше его существуетъ то, что отра
жается въ немъ, что онъ созерцаетъ въ себе? 
Непрестанно вознося духъ свой выше всего тлен- 
наго къ непреходящему^ онъ со дня на день бо
лее и более пр1учается ощущать покой и миръ 
въ непреходящемъ Боге, т .-е., часъ отъ часу не 
только делается лучше въ нравственныхъ своихъ 
действ!яхъ, но еще на земле предвкушаетъ веч
ную жизнь. Какъ же усумниться ему, что есть веч
ная жизнь ж Владыка сей жизни? Вечная жизнь 
имеетъ свое основаше только въ Боге. Итакъ, кто 
во' временной жизни раскрываетъ въ себе начатки 
жизни вечной, тотъ имеетъ въ нихъ залогъ 
внутренняго уверешя въ бытш Совершителя веч
ной жизни. Кто такъ живетъ, тотъ получаетъ со 
дня на день новыя сообщешя съ силами Божшми 
и, укрепляйся ими въ верномъ употребленш 
принятыхъ даровъ, становясь более и более бого
подобным^ видитъ, отъ кого приходятъ къ нему 
эти сообщешя; не относитъ ихъ ни къ самому 
еебе, ни къ другимъ какимъ-нибудь условнымъ 
и конечнымъ лричинамъ, а удостоверяется, что 
Богъ есть высочайшее благо, любящее сообщать 
Себя. Для него открывается Богъ необходимо, 
несомненно существующимъ благомъ, какъ Ви- 
новникъ истины и Податель истиннаго познашя, 
какъ высочайшая святость и правда, Податель 
святости и правды и мздовоздаятель святости, и, 
наконецъ, какъ высочайшее блаженство и въ 
Себе самомъ, и для всехъ сотворенныхъ су
щества Итакъ, наилучшШ путь къ уверен
ности въ бытш Бож1емъ можетъ заключаться 
въ этихъ немногихъ словахъ: ж и ви  такъ, 
какъ бы жилъ предъ очами Бооютми, и  
ты не у су мнишься, что есть Богъ, со- 
делай себя образомъ Божества, и ты будешь 
видеть въ образе Первообразъ *). (См. «Лекц. по 
умозр. богословно», прошерея 0. Голубинскаго 
М. 1868 года).

*) Эти  же доказательства бьгпя Бож1я и истин
ности христианской религш излагаетъ другой мы
слитель позди'Мшаго времени сл-йдующимь обра
зомъ: «еслибы, говорить онъ, указывая на взятия

Б. Способность души человеческой къ рё- 
липозному чувству.

Релипя во всехъ ея формахъ, а также и строй 
жизни, определяемый ею, коренится въ особаго 
рода специальной духовной деятельности, возни
кающей изъ самой природы человека, вне пря
мой зависимости отъ «внешняго» и опыта чув
ственная, наблюдешя и изследовашя. Этотъ 
особый родъ деятельности, открываншцй человеку 
прямо и непосредственно объектъ религш—Бо
жество, обыкновенно называется «релипознымъ 
чувствомъ», <чувствомъ Божества>. Какъ своего 
рода чувство B o e n p iflT in , «релииозное чувство», 
вместе съ другими духовными деятельностями, 
является иеточникомъ происхождешя въ человеке 
идеи всемогущей, всеобъемлющей и всесовершен- 
ной Личности, — единственной и несравнимой 
идеи, составляющей субъективную основу религш.

Съ чисто богословской точки зрешя -  вопросъ _  
о существе и происхожденш религш въ челове- 
ческомъ роде решается, какъ известно, такимъ 
образомъ: релипя есть взаимообщете, союзъ- 
заветъ личнаго всемогущаго Существа — Бога, 
Творца и Промыслителя—съ человекомъ, уста
новленный Самимъ Богомъ въ непосредственномъ 
откровенш. Реш ете это не есть только продуктъ 
веры: оно оправдывается строго научными изеле- 
довашями релииозной жизни человечества и, во 
всякомъ случае, при всехъ усил!яхъ отрицатель
ной критики, доселе не опровергнуто и, конеч- 
но, не можетъ быть опровергнуто.

Весьма распространенная въ настоящее время 
и модная Teopifl возникновешя релипознаго со- 
знашя и религш въ человеке производить ее, въ 
духе эволющонизма, прямо изъ одухотворетя и 
олицетворешя природы внешней, въ тесной связп 
съ развивающеюся, параллельно съ этимъ одухо-

мною въ руку семена, я сказалъ, что вотъ это се
мена и что изъ нихъ происходятъ растетя и плоды, 
и еслибы кто-нибудь усумнился и не понЬрилъ 
мне въ этомъ, то не осталось бы другого средства 
убедить его, какъ только посадить эти зерна въ 
землю и наглядно показать то, въ чемъ онъ сомн*Ь- ! 
вается. Точно также нужно поступать и въ отно
шенш къ вере. Поглубже внедри въ свою душу 
догматы веры, эти своего рода семена: живи и 
носи ихъ въ своей душе. Пусть эти семена про- j
никнуть собою твою жизнь и все то, что ее напол- j
няетъ и движетъ, со всеми ея случайностями и >
превратностями, со всеми ея испытатями, бол±з- 1
нями, печалями и воздыхатями, а также и съ ея 
надеждами и радостями. Всею своею жизнью hoäj 
держивай и сохраняй въ себе этотъ животворный 
зародышъ и припоминай тотъ ответь, который 
данъ тебе въ немъ на все твои нужды, на все 
твои сомнешя и вопросы. Пусть сЪмя христ!анска- 
го учетя развивается въ тебе, при помощи неви
димой всевозращающей силы, и эта сила темъ бо
л ее  будетъ тебя осенять, чемъ более душа твоя 
будетъ предана Богу.

Поступай такъ, и ты увидишь, какъ произра- 
стетъ семя и какъ вполне справедливъ Господь, 
когда Онъ сказалъ, что слово Бож1е есть семя, и 
что если оно падаетъ на добрую землю, то, взо- 
шедши, приносить плодъ сторицею». (См.«Апологно 
христианства», соч. Геттингера. Ч. I, отд. 1. Спб.

! 1873 г. стр. 63— 65).
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творешемъ и олицетворешемъ, верою въ продол- 
жеше б ь т я  и деятельности души человеческой 
по смерти т^ла. По этой теорш, человекъ, на
селивши природу невидимыми разумными деяте
лями и душами умершихъ людей, начинаетъ 
испытывать постоянный страхъ предъ этими со- 
зданшми своей фантазш, чувствуя себя въ пол
ной зависимости отъ нихъ на каждомъ шагу 
своей жизни и сознавая полное свое безсюие 
предъ " ихъ незримыми действ!ями и вл!яшями. 
Этотъ страхъ, страхъ суеверный,— самый силь
ный изъ всехъ формъ страха, подавляюпцй ум
ственную деятельность и возбуждаюхцШ фантазш, 
которая еще более увеличиваетъ мнимыя опас
ности. Страхъ этотъ заставляетъ человека 
трепетать и падать н р ц ъ  предъ всеми предме
тами, въ которыхъ онъ предиолагаетъ присутств1е 
воображаемыхъ невидимыхъ существъ, заставляетъ 
его искать средствъ-— узнавать ихъ волю, наме- 
рен!я и желашя, путемъ разнаго рода гадашй. 
Затемъ следуютъ у с н ш  всеми способами задо
брить и умилостивить эти таинственный суще
ства— молитвами, подарками, или жертвами, и 
т. п. По отношенш къ нимъ человекъ, въ этомъ 
случае, поступаетъ точно такъ же, какъ по 
отношенш къ сильнымъ и влятельнымъ людямъ, 
которыхъ онъ боится. Такимъ образомъ, основою 
религш и исходнымъ ея пунктомъ является, съ 
этой точки зрешя, въ сущности, нелепый и не
вежественный страхъ и чувство зависимости отъ 
невидимыхъ разумныхъ существъ, окружающихъ 
человека и созданныхъ его фантаз!ею; ея перво- 
начальнымъ выражешемъ служитъ культъ оли- 
цетворенныхъ силъ природы и душъ умершихъ 
людей, состояний изъ гадашй, прошенш-молитвъ 
и жертвъ-подарковъ. Все формы религш разви
ваются затемъ, по этому воззренш , естественно 
изъ этой первоначальной ея формы и основы, 
при чемъ весь релипозный процессъ въ челове
честве направляется, видимымъ образомъ, къ 
уменыненш въ количестве и удаленш отъ чело
века страшныхъ существъ, пока они не сольют
ся въ одно всемогущее существо,— невообразимое, 
непредставимое,— которое удаляется отъ человека 
въ безконечность и м ало-по-м алу становится 
совсемъ лишнимъ. Самый страхъ при этомъ 
ослабляется, нейтрализуется и заменяется посте
пенно другими чувствами, которыя тоже посте
пенно должны потухать. Во всякомъ случае, по 
этой теорш, несмотря на все осложнешя и усо
вершенствовали, релипя всегда остается, въ 
'сущности, темъ же, чемъ она была вначале, 
т .-е . преклонешемъ человека предъ своими фик- 
щями, создашями собственной фантазш, само- 
обманомъ и продуктомъ невежества человека, 
незнашя имъ действительныхъ силъ и основъ 
б ь т я ,— подлежащимъ рано или поздно полному 
уничтоженш.

Какъ ни проста, на первый взглядъ, й какъ 
ни кажется согласною съ фактами эта Teopia,

утверждающая, что она опирается на прямыхъ 
наблюдешяхъ явленШ релипозной жизни и есть 
результатъ индуктивнаго ихъ обобщешя,— она 
вполне несостоятельна и поражаетъ своею поверх
ностностью всякаго серьезнаго мыслителя. Она 
принимаетъ за основу и причину совершенно 
несущественный, внешшй и побочный элементъ 
религш и релипознаго с о з н а н 1Я ,— грубое средство 
и способъ первоначальнаго ея обнаружешя за 
причину ея— главную и даже единственную. Ея 
инаукцш-обобщешя все безъ исключешя непра
вильны и недоказательны, опираются на простое 
неречислеше притомъ сомнительныхъ и мало 
изследованныхъ фактовъ (Спенсеръ) изъ жизни 
современныхъ дикарей. Они держатся въ умахъ 
своихъ защитниковъ только предвзятою, признан
ною за несомненную, произвольною м ы сл и о , что 
человекъ развился прямо изъ животнаго, а по
тому и релипя должна возникнуть изъ низшихъ 
формъ животнаго сознашя— страха, и не можетъ 
иметь какихъ-либо более глубокихъ основъ, 
свэйственныхъ духовной природе человека. (Дру
пя теорш относительно существа и происхождешя 
религш — все почти односторонни и несостоя
тельны. Таковы, напр.,—  Teopia Канта, отоже- 
ствляющаго религш съ нравственною жизшю 
человека, -  Гегеля, признающаго ее самосознашемъ 
абсолютная въ форме представлешй,— Шлейер- 
махера, видящаго основу и источникъ религш 
въ чувстве зависимости отъ внешней силы,—  
Макса Мюллера, полагающаго въ основу рели
познаго сознашя идею всемогущей безличной 
силы, и др.).

Обращаясь къ положительному разъясненш  
основъ и происхождешя религш, мы должны 
прежде всего высказать положеше, которымъ 
точно определяется релипя и выделяется изъ 
всехъ другихъ, сродныхъ съ нею явлешй чело
веческой жизни, именно, — положеше, что всякая 
безъ исключешя релипя есть въ томъ или дру- 
гомъ смысле сознаше человекомъ прнсутсгш я  въ 
Mipe всемогущей личной силы т .-е . личнаго 
Существа всемогущаго, и своей непосредственной 
связи и соотношешя съ нимъ. Съ этимъ поло- 
жешемъ могутъ не согласиться весьма немнопе, — 
такъ оно очевидно для всякаго сколько-нибудь 
знакомаго съ явлешями релипозной жизни чело
вечества. Дикарь благоговйетъ предъ своимъ фе- 
тишемъ или идоломъ, передъ священнымъ дере- 
вомъ или горою и молится имъ, приносить я«ертвы 
не потому, что чувствуетъ здесь присутств1е 
неопределенной таинственной силы, могущей во
обще вредить или приносить ему пользу, а по
тому, что признаетъ здесь присутств!е могущаго 
все сделать личнаго Существа, т .-е . Личности 
всемогущей, хотя идея эта и не можетъ ясно 
определяться въ его неразвитомъ ум е, а скорее 
смутно чувствуется. Обожаше имъ всехъ пред
метовъ, чемъ-нибудь поразившихъ его, прямо 
свидетельствуетъ о томъ, что онъ чуетъ эту

£8*
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силу разлитою повсюду. И какъ только онъ 
убедится, что его фетишъ не всемогущъ,— бро- 
саетъ его и ищетъ другого. Съ другой стороны, 
всякШ разъ, какъ ослабляется чувство и идея 
всемогущей Личности, — ослабляется и падаетъ 
релипя, и въ такъ называемыхъ пантеистиче- 
скихъ релипяхъ она прямо совпадаетъ съ фило- 
co^ieB, превращается въ философш, при чемъ 
культъ и молитва остаются какъ следы преды
дущей формы релипознаго сознашя, опиравше
гося на идею личнаго Божества. Потому релипя 
съ безличнымъ богомъ —  не есть релипя 
въ собственномъ смысла, а только подоб1е и 
суррогата ея, и никогда не можетъ удовлетво
рить потребности человека—чувствовать себя 
связаннымъ съ всемогущимъ Существомъ и опи
раться на Него.

Итакъ, въ основе религш лежитъ идея всемо
гущей личной силы или всемогущей Личности, 
присущей Mipy и вызывающей въ человеке осо- 
баго рода волнешя—чувства и дЬйствк. Присут- 
CTBie ея въ сознанш, въ той или другой форме, 
съ тою или другою определенное™» и ясностш, 
со всеми посл,6дств1Ями, есть признакъ существо- 
вашя у него религш, хотя бы въ самой зачаточ
ной, грубой и неразвитой форме. ВсякШ народъ, 
потому, и всякШ отдельный человекъ, на какой 
бы низкой ступени развита ни стоялъ онъ, обо- 
жаетъ всемогущее личное бьше или нечто, опять 
личное, такъ или иначе причастное, по его пред
став ленш, всемогуществу: въ противномъ случай 
самое обожаше, а съ нимъ и релипя исчезаете, 
если только возможно такое исчезновеше въ дей
ствительности, а не въ воображеши только чело
века. Причина такого основного единства рели
позной идеи, ея тождества, въ сущности, у всехъ 
людей, на всехъ стуненяхъ развитая и во всехъ 
релипяхъ заключается въ томъ, что идея всемо
гущей, безконечной, затемъ, всесовершенной лич
ности, присущей Mipy и его объемлющей, возни- 
каетъ въ человеке необходимо и присуща ему 
всегда —  явно или скрытно —  по самой природе 
его духа, по самому строю его внутренней жизни 
и деятельности, или, какъ прежде выражались, 
прирождена ему. Дело въ томъ, что эта идея 
необходимо и безусловно связана съ самосозна- 
шемъ человека, съ идеею его собственной лич
ности, какъ единаго, конечнаго и ограниченная, 
сверхчувственнаго-духовнаго существа, и является 
неукоснительно и неизменно съ явлешемъ этой 
последней, существующей, какъ известно, у ка
ждаго нормальнаго человека, какъ человека. Идея 
безконечнаго, всемогущаго существа есть соб
ственно составная часть процесса самосознашя, 
логически необходимая, а потому неустранимая. 
Въ самомъ деле, полагая себя въ самосознанш, 
какъ определенное, ограниченное и единое суще
ство мыслящее, действующее произвольно, или—  
какъ личность конечную и сверхчувственную-ду- 
ховную,—человекъ темъ самымъ, по основному

закону своей мысли, вызываетъ въ себе идею 
личности безграничной и безконечной, а потому 
всесильной или всемогущей, и противополагаетъ 
себе содержаше этой идеи, какъ реально и вне 
его сущее. Степень ясности этой последней идеи, 
потому, всегда пропорщональна степени ясности 
первой: смутна, неопределенна идея собственной 
личности,— смутна и идея Личности безконечной; 
ясно, определенно и отчетливо сознается челове
комъ особность собственной его личности и ея 
свойства, — ясно, определенно возникаетъ пред
ставлете особности и главныхъ свойствъ Лично
сти безконечной. Это соотношеше проходить чрезъ 
всю исторш релипознаго сознашя и подтверждается 
множествомъ фактовъ, которые и приводить нетъ 
нужды, потому что наша идея о Боге— Личности 
безконечной —  есть несомненно полное отображе- 
Hie— а con trario—нашей собственной— со всеми 
ея высшими свойствами. Такое соотношеше фак
тически лодтверждаетъ дедуктивно установленную 
связь сознашя Божества съ самосознашемъ. Можно 
указать и друпе факты въ пользу этой дедукцш. 
Люди сосредоточенные въ себе, склонные къ само
анализу, къ постоянному наблюдение за собою и 
надъ собою, следовательно, те , у которыхъ само- 
сознаше напряжено, обыкновенно отличаются рели- 
позностью. Всякое несчасие, страдашя, повышая 
самочувоше и самосознаше, повышаетъ и релийоз- 
ное чувство. Люди, погруженные во внешнюю дея
тельность, здоровые и счастливые, наоборотъ, боль
шею частш мало релипозны, редко, какъ гово
рится, думаютъ о Боге. Въ уединенш, старости— 
релипозное чувство также бываетъ напряжено... 
Не нужно, конечно, доказывать, что въ начала 
развитая идея собственной личности у человека 
не отличается определенностью, отчетливостью и 
устойчивостью; то же должно быть и съ идеею 
безконечной Личности, — и она вначале смутна, 
темна, неопределенна, неустойчива; но она не
пременно есть, если есть самосознаше. При 
первомъ своемъ возникновенш, на самой низкой 
ступени развитая, она, по всей вероятности, су
ществуетъ въ форме простого и общаго противо- 
положешя человекомъ своему внутреннему, еди
ному, я, ограниченному, — всего внешняго, какъ 
тоже единаго, безграничная, личнаго, обнимаю- 
щаго собою и въ себе человека, его ограничива
ющая. Къ сожаленш, въ этомъ направленш мало 
делается наблюденШ и изыскашй, хотя уже давно 
существуетъ и часто прилагается такъ называемое 
психологическое доказательство б ь тя  Бож!я, до
селе сводящееся къ простому утвержденш, что 
человеку .необходимо присуща идея Божества.

Въ виду особенности самаго происхождешя 
идеи, безконечной личности, ея логической не
обходимости, становится вполне понятнымъ тотъ 
фактъ что, въ то время, какъ олицетворе- 
шя предметовъ внешнихъ— для ихъ объяснешя— 
исчезаютъ навсегда, когда узнается ихъ ошибоч
ность, —  идея безконечной Личности не можетъ
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быть устранена никакими усилиями, и неудержимо 
возникаете въ душе такъ называемыхъ атеистовъ, 
старающихся признать ее тоже ошибочною, какъ 
простое олицетвореше безличнаго могущества при
роды. Действительно, человекъ какъ бы постоянно 
и непосредственно воспринимаете, созерцаете без- 
конечную Личность, знаетъ непосредственно, безъ 
всякихъ доводовъ ея бытае, и долженъ употребить 
болышя у сил я, чтобы ослабить въ себ'Ь это чув
ство, не имея никакой возможности вовсе его 
уничтожить—чувство такъ хороню и во всей чи
стота выраженное въ еврейскомъ имени Божества 
<1егова»— «Онъ есть, Онъ существуетъ».

Такимъ образомъ, первое начало и основа ре
липозной идеи, —  идеи всемогущаго Существа, 
всемогущей Личности, — находится въ прямой, 
притомъ, логически необходимой связи съ само- 
сознатемъ человека, съ признашемъ имъ себя 
конечною и ограниченною личносйю. Отсюда — 
идея эта, а съ нею и релипя и релийозная жизнь 
человека, имеете корни въ самой глубине чело
веческаго духа, въ той ея деятельности, въ томъ 
свойстве, которыя делаютъ его разумнымъ су
ществомъ и отличаютъ главнымъ образомъ отъ 
всего живущаго на земле. Она возникаетъ въ 
известный перщъ жизни и развийя души у ка
ждаго отдельная человека самостоятельно, неза
висимо отъ внешнихъ вл1яшй, и делаетъ всякаго 
человека по природе существомъ релийознымъ, 
непосредственно знающимъ Бога и чувствующимъ 
«Его присносущную силу и Божество», чувствую

щимъ Его близость къ себе и живую связь съ 
Нимъ. Эта связь выражается первоначально въ 
особенном,, спещально соединенномъ съ идеею 
всемогущей и безконечной Личности волнеши, ко
торое похоже на то, что называется благогове- 
темъ къ могущественнымъ и великимъ людямъ, 
но не тождественно съ нимъ. Это— обнимаюнцй 
всю душу радостный трепетъ, невыразимый сло
вомъ и неописуемый, но хорошо знакомый вся
кому, кто, хотя разъ въ жизни, молился въ соб- 
ственномъ и строгомъ смысле этого слова, —  
молился безъ словъ и определенной мысли, безъ 
тени какой-либо просьбы и даже благодарешя. 
Иеточникомъ радости, удовольств!я, осложняющимъ 
трепетъ передъ необъятнымъ велич1емъ Божества, 
служите здесь смутное сознаше открытая и при- 
сутств!я опоры, потребность которой присуща 
человеку изначала и связана съ непосредствен- 
нымъ чувствомъ и усмотрешемъ своей конечно
сти, ограниченности и слабости. Отсюда уже само 
собою возникаетъ искаше Божества, инстинктив
ное стремлете познать Его и стать съ Нимъ въ 
определенный отношешя, стремлешя, — присущее 
на всехъ степеняхъ развитая и, естественно, по
рождающее безконечное, можно сказать, разно- 
o6pa3ie верованШ и формъ богопочиташя или 
культовъ,—изъ коего слагается содержание рели- 
йозной жизни человечества въ прошломъ и въ 
настоящее время. (Извлеч. въ сокращ. изъ 
ст. проф. В. А. Снегирева, помещ. въ «Вере 
и Раз.» за 1891 г.).

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .

Способность душ  къ созерцашю всей протекшей жизни въ 
краткое врем.

1. Непроизвольное возникновеше въ ду- 
шЪ давно исчезнувшихъ представлены и 
образовъ и способность нашего духа къ 
созерцашю всей протекшей жизни въ крат
кое время. Карусъ, въ своемъ известномъ сочи- 
ненш О душго (Psyche), говоритъ, что ключъ 
къ уразуменно существа сознательной жизни 
души лежитъ въ области безеознательнаго. 
Въ своей книге онъ изеледуетъ взаимное 
отношеше сознательнаго къ безеознательному 
въ  жизни человеческой и высказываетъ 
много глубокихъ мыслей. Божественное въ 
насъ, — говоритъ о н ъ ,— что мы называемъ 
душою, не есть что-либо разъ остановив
шееся въ известномъ момент!), но есть нечто 
непрестанно преобразующееся въ постоян- 
номъ процесс*! развитая, разрушешя и 
новаго образовашя. Каждое явлеше, бываю
щее во времени, есть продолжеше или раз
витое прошедшаго и содержитъ въ себ’Ь

чаяше будущаго. Сознательная жизнь чело
века разлагается на отдельные моменты вре
мени, и  ей доступно лишь смутное предста
в л ете  своего существа въ прошедшемъ и 
будущемъ, настоящая же минута отъ нея 
ускользаетъ, ибо едва явилась — какъ уже 
переходить въ прошедшее. П риведете всехъ 
этихъ моментовъ къ единству, сознаш е на- 
стоящаго, т.-е. обр4тен1е истиннаго твердаго 
пункта между настоящимъ и будущимъ, воз
можно лишь въ области безеознательнаго, 
т.-е. тамъ, где нетъ  времени, но есть веч
ность. Известные миеы греческой древности 
объ Эпиметет и Лрометеп, имеютъ глубо
кое значеш е, и не даромъ греческая муд
рость поставляла ихъ въ связь съ высшимъ 
развитаемъ человечества. Вся органическая 
жизнь напоминаетъ намъ эти две оборотныя 
стороны творческой идеи въ области безео
знательнаго. И въ Mipe растительномъ, и в ъ
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Mipe животном"« каждое нобуждеше, каждая 
форма даютъ намъ знать, когда мы вдумы
ваемся, что здесь есть нечто, возвращающее 
насъ къ прошедшему, къ явившемуся и 
бывшему прежде, и предсказываю т! намъ 
нечто имеющее образоваться и явиться въ 
будущемъ. Чемъ глубже мы вдумываемся въ 
эти свойства явлешй, темъ более убеждаемся, 
что все, что въ сознательной жизни мы 
называемъ памятью, воспоминашемъ, и все то, 
въ особенности, что называемъ предвидеш- 
емъ и предведешемъ,— все это служить лишь 
самымъ бледнымъ отражешемъ той явности 
и определительности, съ которою эти свой
ства воспоминав^ и предвиденья открываются 
въ безсознательной жизни.

Въ сочиненш Каруса изследуьотся случаи, 
въ коихъ сознательная жизнь души, npioci'a- 
навливаясь, переходить иногда внезапно въ 
область безеознательнаго. Замечательно, го
воритъ онъ, внезапное и непроизвольное 
возникновеше въ нашей душе давно исчез
н у в ш и е  изъ нея представлеш й и образовъ, 
равно какъ и внезапное исчезновеше ихъ 
изъ нашего сознашя, причемъ они сохра
няются и соблюдаются однако въ глубине 
безсознательной дупш. Представлешя о ли- 
цахъ, предметахъ, местностяхъ и пр., даже 
иныя особенныя чувства и ощущешя, иногда 
въ т е ч е т е  долгаго времени кажутся.совсемъ 
исчезнувшими, какъ вдругъ просыпаются и 
возникаютъ снова со всею живостью, и  темъ 
жоказываютъ, что въ действительности не 
были они утрачены. Бывали отдельные очень 
удивительные случаи, въ коихъ разомъ со
знаше еъ необыкновенною ясностью прости
ралось на целый кругъ жизни со всеми ея 
иредставлешями. Известенъ случай этого 
рода съ однимъ англичаниномъ, подвергав
шимся сильному действш  отум а: однажды, 
въ пермдъ сильнаго возбуждешя передъ на- 
ступлетем ъ полнаго притуплеш я чувствъ, 
ему представилась необыкновенно ясно и во 
всей полноте картина всей прежней его 
жизни со всеми ея представлешями и ощу- 
щешями. То же, разсказываютъ, случилось 
съ одною девицей, когда она упала въ воду 
и утопала, въ минуту передъ совершенною 
потерею сознашя.

Карусъ не приводить подробностей и не 
ссылается на удостовереше нриведеннаго 
случая; многимъ, безъ сомнешя, доводилось 
тоже слышать подобные разсказы въ смут- 
номъ виде. Но вотъ единственный, намъ из
вестный, любопытный и вполне достоверный 
разеказъ о подобномъ событш самого того 
лица, съ коимт. оно случилось.

Это случилось съ очень известнымъ а н ш й - 
скимъ адмираломъ Бьюфортомъ, въ Порт
смуте, когда онъ въ молодости опрокинулся

съ лодкой въ море и пошелъ ко дну, не 
умея плавать. Онъ былъ вытащенъ изъ воды 
и впоследствш, по убеж ден®  известнаго 
доктора Волластона, записалъ странную 
исторш  своихъ ощущешй. Вотъ этотъ раз- 
сказъ во всей его целости.

Описывая обстоятельства, при которыхъ 
совершилось падеше, онъ говоритъ: „все это 
я  передаю или по смутному воспоминанш, 
или по разсказамъ свидетелей; самъ утопаю- 
пцй въ первую минуту поглощенъ весь ощу- 
щешемъ своей гибели и борешемъ между 
надеждой и отчаяшемъ. Но что за тем ъ  по
следовало, о томъ могу свидетельствовать съ 
полнейшимъ сознашемъ: въ духе моемъ со
вершился въ эту минуту, внезапный и столь 
чрезвычайный переворота, что все его об
стоятельства остаются доныне такъ свежи 
и живы въ моей памяти, какъ бы вчера со 
мною случились. Съ того момента, какъ пре
кратилось во мне всякое движ ете (что было, 
полагаю, последств1емъ совершеннаго уду- 
шешя), — тихое ощ ущ ете совершеннаго спо- 
койств1я сменило собою все прежшя мятежныя 
ощущешя; можно, пожалуй, назвать его со- 
стояшемъ апатш , но тутъ не было тупой 
покорности предъ судьбою, потому что не 
было тутъ ни малейшаго страдаш я, не было 
и ни малейшей мысли ни о гибели, ни о 
возможности спасешя. Напротивъ того, ощу
щ е т е  было скорее приятное, нечто въ роде 
того тупого, но удовлетвореннаго состояшя, 
которое бываетъ передъ сномъ после сильной 
усталости. Чувства мои такимъ образомъ 
были притуплены, но съ духомъ произошло 
нечто совсемъ противоположное. Деятель
ность духа оживилась въ м ере, превышаю
щей всякое опйсаше; мысли стали возникать 
за мыслями съ такою быстротою, которую 
не только описать, но и постигнуть не мо
жетъ никто, если самъ не испыталъ подоб
наго состояшя. Т ечете  этихъ мыслей я могу 
и теперь въ значительной м ере просле
дить — начиная еъ самаго событш, только 
что случившагося, — неловкость, бывшая его 
причиною, смятеше, которое отъ него про
изошло (я виделъ, какъ двое вследъ за мною 
спрыгнули съ борта), действ1е, которое оно 
должно" было произвесть на  моего нежнаго 
отца, объявлеше ужасной вести  всему се
мейству, —  тысяча другихъ обстоятельству 
тесно связанныхъ съ домашнею моей жизнью: 
вотъ изъ чего состоялъ первый рядъ мыслей. 
Затемъ кругъ этихъ мыслей сталъ расш и
ряться дальше: явилось последнее наше пла- 
ваше со случившимся крушешемъ, школьная 
моя жизнь, мои успехи, все ошибки, глупо
сти, шалости, все м е л ш  приключешя и за
теи  того времени. И такъ дальше и дальше 
назадъ, всящй случай прошедшей моей жизни
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проходилъ въ моемъ восиоминанш въ посту
пательно обратяомъ порядке, и не въ общемъ 
очерташи, какъ показано здесь, но живою 
картиной во всехъ ме.тъчайшихъ чертахъ и 
подробностяхъ. Словомъ сказать — вся исто
рия моего быпя проходила передо мной 
точно въ панораме, и каждое въ ней со 
мною со б ьте  соединялось съ сознашемъ 
правды или неправды, или съ мыслью о при- 
чинахъ его и посл$дств1яхъ; удивительно, 
даже самые мелте, ничтожные факты, давнымъ 
давно позабытые, все почти воскресли въ 
моемъ воображеши, и притомъ такъ знакомо 
и живо, какъ бы недавно случились. Все это 
не указываетъ ли на безграничную силу на
шей пам яти1), не пророчитъ ли, что мы со 
всей полнотою этой силы проснемся въ иномъ 
Mipe, принуждены будемъ созерцать нашу 
прошедшую жизнь во всей полноте ея? I  съ 
другой стороны — все это не оправдываетъ 
ли веру, что смерть ееть только изм$нейе 
нашего быпя, въ коемъ, стало - быть, н4тъ 
действительная промежутка или перерыва? 
Какъ бы то ни было, замечательно въ высшей 
степени одно обстоятельство — что безчи- 
сленныя идеи, промелькнувшая въ дупгЬ у 
меня, все до одной обращены были въ про
шедшее. Я былъ воспитанъ въ правилахъ 
веры. Мысли мои о будущей жизни и соеди- 
ненныя съ ними надежды и опасеше не утра
тили нисколько первоначальной силы, и въ 
иное время одна вероятность близкой гибели 
возбудила бы во мне страшное волнете; но 
въ этотъ неизъяснимый моментъ, когда во 
мне было полное убеждеше въ томъ, что 
перейдена уже черта, отделяющая меня отъ 
вечности,— ни единая мысль о будущемъ не 
заглянула ко мне въ душу, я  былъ погру- 
женъ весь въ прошедшее. Сколько времени 
было у меня занято этимъ потокомъ идей, 
или, лучше сказать, въ какую долю времени 
все оне были втиснуты, не могу теперь 
определить въ точности; но, безъ сомнешя, 
не прошло и двухъ минутъ съ момента уду- 
шешя моего до той минуты, когда меня вы
тащили изъ воды.

„Когда стала возвращаться жизнь, ощуще
ше было во всехъ отнопгешяхъ противо
положное прежнему. Одна простая, но смут
ная мысль — жалостное представлете, что я 
утопалъ — тяготела надъ душой, вместо мно
жества ясныхъ и определенныхъ идей, кото
рыя только что пронеслись черезъ нее; без-

х) Эта способность души къ созерцанпо всей про
текшей жизни въ нисколько мгноветй, и притомъ 
съ критическою оценкою вс&хъ моментовъ жизни, 
не подтверждаешь ли учетя слова Бож1я о томъ, 
что страшный судъ БожШ, когда совесть каждаго 
откроется и произнесетъ свой посл’йдтй судъ надъ 
жизнью челойка, не потребуетъ для своего совер
шения Ашого времени, но произойдетъ въ нисколько 
мгноветй? Г, Д—ко.

помощная тоска, вроде кошмара, подавляла 
все мои ощущешя, мешая образованно какой- 
либо определенной мысли, и я  съ трудомъ 
убедился, что живъ действительно. Утопая, 
не чуветвовалъ я ни малейшей физической 
боли; а теперь мучительная боль терзала 
весь составъ мой: такого страдашя я не 
испытывалъ впоследствии, несмотря на то, 
что бывалъ несколько разъ раненъ и часто 
подвергался тяжкимъ хирургическимъ опера- 
щямъ. Однажды пуля прострелила мне л еш я: 
я пролежалъ несколько часовъ ночью, на 
палубе, и, истекая кровью отъ другихъ ранъ, 
потерялъ, наконецъ, сознаше въ обмороке. 
Не сомневаясь, что рана въ л еш я  смертель
на, конечно, въ минуту обморока я имелъ 
полное ощущеше смерти. Но въ эту минуту 
не испыталъ я ничего похожаго на то, что 
совершалось въ душе у меня, когда я  то- 
нулъ; а приходя въ себя после обморока, я 
разомъ пришелъ въ ясное сознаше о своемъ 
действительномъ состоянш“.(См. „МосковскШ 
сборникъ“, изд. К. П. Победоносцева, 1896 г. 
стр. 193 — 198).

2. Факты переживатя человеческой ду- 
шею массы впечатлЪнш въ нисколько ми
нутъ. Говорятъ, что для совершешя известнаго 
явлешя, с о б ьтя  или целаго ихъ ряда нужно 
время. Съ другой стороны, для сознательнаго 
BOcnpiaTifl впечатдеш й, какъ доказали Гельм- 
гольцъ и Фехнеръ, тоже нуженъ известный 
срокъ ’). Между темъ, факты, повидимому, 
противоречат подобнаго рода воззрение. 
Дело въ томъ, что бываютъ случаи, когда 
во сне ли, подъ в .ш те м ъ  ли некоторыхъ 
наркотическихъ вещеетвъ (гашигаъ, отум ъ  
и т. п.), или на яву, въ минуту сильной 
опасности, грозящей смертью,— человекъ пе- 
реживаетъ въ несколько мгноветй такъ мно
го, что для описашя этого мало целаго дня, 
даже года, можно исписать томы и все-таки 
не передать всего испытаннаго. Каждый изъ 
насъ, наверно, имелъ не разъ подобнаго рода 
сновидешя, бываютъ обыкновенно подъ в тя - 
шемъ внешняго возбуждение (чаще всего это 
бываетъ отъ падешя съ кровати, какого-нибудь 
толчка, удара, особаго звука и т. п.), отъ кото
раго мы пробуждаемся, успевъ, однако, въ 
этотъ короткШ моментъ перечувствовать массу 
разнороднейшихъ ощущешй и видеть целый 
рядъ событай, въ роде, напримеръ, круш етя  
поезда, съ разлетающимися вдребезги ваго
нами, изуродованными мертвыми телами, сто
нами раненыхъ, которымъ оказывается меди
цинская помощь и т. д.

*) По изсл’Ьдоватямъ Гельмгольца и Шельске, 
скорость передачи возбуждешя по нерву равняется 
въ среднемъ 30 метрамъ въ секунду и колеблется 
въ зависимости отъ вида и даже отъ индивидуума; 
Гириъ же нашелъ ее не меньшею 1000 метровъ въ 
секунду.
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Графъ Лавалеттъ разсказываетъ въ сво
и х ! „Воспоминащяхъ“ следующее: „однажды 
ночью, когда я спахь въ темнице, меня раз- 
будилъ замковый колоколъ, бивпий двенад
цать часовъ; я услышалъ, какъ отворили 
решетку, чтобы сменить караулъ, но тутъ 
я опять заснулъ. Тогда я увидалъ страшный 
сонъ“... Здесь следуетъ разеказъ о страш- 
номъ виденш ,— разеказъ, подробности кото
раго, по мнешю разсказчика, заняли бы, по 
крайней мере, пять часовъ ...„какъ вдругъ 
решетка опять захлопнулась съ большою 
силою, отчего я  и проснулся. Я заставилъ 
пробить свои карманные часы, и они про
били все-таки двенадцать, такъ что этотъ 
страшный сонъ продолжался всего-на-всего 
отъ двухъ до трехъ минутъ, т.-е. столько 
времени, еколько его понадобилось, чтобы 
сменить караулъ (что произошло очень бы
стро, по причин^ крайнего холода), отпереть 
и запереть реш етку, каковой расчета мой и 
подтвердилъ на следующее утро приврат- 
нлкъ. А между темъ, я ни за что не при
помню ни одного случая изъ своей жизни, 
въ которомъ я  могъ бы определить время 
съ такою точностью, въ которомъ лучше 
запечатлелись бы въ моей памяти все 
подробности происш едш ая и въ которомъ 
бы я сохранюсь большую ясность сознашя“.

Примеромъ вшяшя наркотическихъ ве- 
ществъ на возбуждеше мозга можетъ слу
жить одно место изъ Корана, где говорится 
о томъ, какъ Магометъ (который, какъ утвер- 
ждаютъ, употреблялъ гашишъ), былъ взятъ, 
по фантастическимъ бреднямъ составителя 
Корана, съ постели архангеломъ Гавршломъ, 
перенесшимъ его на седьмое небо и нока- 
завшимъ по пути также и адъ. Пророкъ про- 
былъ на небе такъ долго, что успелъ не 
только все подробно осмотреть, но и девя
носто разъ побеседовать съ Богомъ, после 
чего ангелъ снова перенееъ Магомета на его 
ложе. Все это, темъ не менее, произошло 
такъ скоро, что, очутившись снова на по
стели, пророкъ нашелъ ее еще теплою и 
уепелъ поднять опрокинутую имъ во время 
путеш ествк глиняную кружку, прежде чемъ 
изъ нея вытекла вся вода.

Потеря способности измерять время слу
чается съ нами еще тогда, когда мы чего- 
либо страстно ожидаемъ, напримеръ, въ 
минуту опасности — спасительной помощи: 
тогда минуты, говорятъ, кажутся годами; 
и наоборотъ, когда нашъ умъ и чув
ства чемъ-либо всецело поглощены: долйе 
часы „пролетаютъ, какъ мгновенья“, — „сча
стливые часовъ не знаю тъ“, говоритъ по
словица.

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .

Способность человеческаго духа къ памяти.
1. Способность духа объективировать 

образы, представляемые нашею памятью.
Одинъ изъ моихъ друзей, пишетъ д-ръ Симонъ, 
несколько летъ тому назадъ неоднократно де- 
лалъ попытки объективировать образы, вызы
ваемые памятью. Одне попытки не имели 
успеха, друпя удались. Вотъ отрывокъ изъ 
письма, въ которомъ онъ сообщаетъ мне ре
зультата этихъ любопытныхъ наблюдешй. „Же
лая объективировать образы, сохраш ш шеся 
въ моей памяти, я  произвелъ несколько опы- 
товъ, которые, надеюсь, представятъ для 
васъ некоторый интересъ. Напряженно и 
долго фиксируя мысленно образъ печати съ 
перламутровой ручкой, которой я пользуюсь 
ежедневно, я скоро увиделъ ее въ поле зре
шя. Образъ былъ ясенъ, отчетливъ и имелъ 
то положеше, которое я желалъ ему придать. 
ВсякШ разъ, когда я производить этотъ 
опытъ и образъ возникалъ въ поле зрешя, 
я не могъ фиксировать его долго: онъ почти 
тотчасъ же исчезалъ. Но, что любопытно, 
при неоднократныхъ попыткахъ мне не всегда 
удавалось объективировать образъ, а иногда

въ поле зреш я можно было различить только 
вещество, изъ котораго сделанъ былъ пред
метъ. Однажды, желая вызвать въ поле зре
шя образъ печати съ перламутровой ручкой, 
о которомъ я говорилъ, я уваделъ матовый 
цвета перламутра со свойственнымъ ему 
блескомъ, но образъ этотъ былъ совершенно 
безформенный; нельзя было различить ни
какихъ контуровъ, никакой определенной 
формы. При техъ же попыткахъ мне случа
лось наблюдать и обратное — мысленный 
образъ выделялся въ поле зреш я съ вполне 
определенными очерташями, но ц вета  его и 
вещество, изъ котораго онъ состоялъ, не 
соответствовали воображаемому предмету. 
Я увиделъ однажды печать съ совершенно 
отчетливыми очерташями, все подробности 
формы различались мною ясно, но ручка ли
шена была окраски, свойственной перламутру. 
Я виделъ крайне бледный образъ зеленаго 
цвета, выделявппйся довольно явственно на 
фоне, окрашенномъ въ тотъ лее, хотя еще 
более бледный цвета . Отблескъ, матовая 
окраска перламутра отсутствовали“.
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Въ этихъ опытахъ экспериментатору уда
валось воспроизводить только крайне несо
вершенный образъ предмета, о которомъ онъ 
думадъ. Иногда въ поле зреш я возникала 
только какая-либо одна особенность пред
мета. Повндимому, некоторыя лица обладаютъ 
способностью произвольно вызывать образы 
въ более совершенной степени.

Одному англШскому художнику, о кото
ромъ разсказываетъ Вигандъ, достаточно 
было увидать какое-либо лицо п набросать 
его портрета, чтобы потомъ обходиться безъ 
модели. Онъ, такъ сказать, бралъ его потомъ 
изъ памяти, ставилъ въ позы, кашя желалъ, 
и работалъ по ц4лымъ часамъ передъ со
зданными имъ фантастическими образами.

Той же способностью обладала, повиди- 
мому, художница, г-жа 0. К. Разсказываютъ, 
что одинъ изъ ея знакомыхъ лишился до
рогого ему лица, которое г-жа 0. К. видела 
всего одинъ разъ. Она написала по памяти 
поразительно схож й портрета этого лица, 
такъ что и  у нея, очевидно, существовала 
способность, которою въ такой сильной сте
пени обладалъ упомянутый выше художникъ.

Говорятъ также, что Тальма, выходя на 
сцену, могъ усюпемъ воли заставить исчез
нуть для себя многочисленныхъ зрителей, 
наполнявшихъ театръ; ихъ места занимали 
въ его воображенш скелеты. Когда это про
исходило, его игра достигала такой силы и 
правдивости, такой жизненности, какой безъ 
этого, по его мненш , она никогда не могла 
бы достигнуть.

Эта крайне редкая способность тем ъ дра
гоценнее, что можетъ существовать рядомъ 
съ полной невредимостью умственныхъ спо
собностей. Замечу однако же, что лицамъ, 
обладающимъ способностью объективировать 
умственные образы, следовало бы пользо
ваться ею съ осторожностью, такъ какъ это 
не лишено своего рода опасности. Въ самомъ 
д М ,  Вигандъ сообщаетъ, что художникъ, о 
которомъ мы говорили выше, сталъ впослФд- 
ствш  смешивать образы, созданные его во
лей, съ реальными личностями.

Мы не найдемъ въ этомъ ничего стран- 
наго, если вспомнимъ, что всл'£дств1е усвлш 
воли или даже просто напряженнаго сосре- 
доточешя внимашя на известномъ предмете 
деятельность любого изъ органовъ чувствъ' 
можетъ проявляться въ крайнихъ пределахъ. 
Слишкомъ часто повторяющаяся деятельность 
этого рода и  такой интенсивности влечетъ, 
наконецъ, за собой непроизвольную деятель
ность органа, и тогда за крайнею степенью 
филологической деятельности следуетъ па
тологическое разстройство, наступаетъ явле- 
Hie, относящееся несомненно къ разряду 
болезненныхъ. Значительный светъ на рас-
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врываемый предметъ, безъ сомнешя, нро- 
ливаетъ HCTOpi» о дело и т Сокра та.

Это — одинъ изъ интереснейшихъ вопро- 
совъ, и къ изследовашю его мы приступимъ 
съ особеннымъ внимашемъ. Помимо инте
реса, связаннаго съ самимъ явлешемъ, тотъ 
фактъ, что Сократа, мудрейшаго изъ лю
дей, ечитаютъ возможнымъ заподозрить въ 
умопомешательстве, представяется поклон- 
никамъ философш чемъ-то въ роде поруга- 
тельства надъ геш емъ,— оскорблеше, наноси
мое этому великому уму, зад'бваетъ все 
человечество. Мы подвергнемъ факты тщ а
тельному изследовашю и, надеемся, намъ 
удастся доказать, что оскорблеше, нанесен
ное учителю Платона, лишено всякаго осно- 
вашя. Мы раземотримъ, можетъ ли Сократъ, 
какъ это легкомысленно было высказываемо, 
быть заподозренъ въ помеш ательстве на томъ 
только основанш, что онъ получалъ указашя 
отъ своего „гею я“. Мы изеледуемъ также, 
въ чемъ состояло это явлеше, игравшее 
видную роль въ жизни знаменптаго философа.

Чтобы реш ить оба вопроса, мы должны 
предварительно привести несколько цитата, 
относящихся къ фактамъ, которые предла- 
гаемъ раземотреть. Мы заимствуемъ цитаты, 
главнымъ образомъ, у  Плутарха и Платона, 
описавшихъ обстоятельнымъ образомъ и со 
всеми подробностями явлеше, наблюдавшееся 
у Сократа и казавш ееся ему результатомъ 
вмеш ательства генъя *).

„У Сократа,— говоритъ Плутархъ,— пови- 
димому, былъ гешй, который уже рано да- 
ровалъ ему способность особаго предвидешя. 
Это предвидеш е руководило его действ1ями. 
Оно освещало своимъ еветомъ неясныя дела, 
недоступныя человеческому уму. Въ этихъ 
случаяхъ демонъ говорилъ съ Сократомъ, и 
божественное вдохновеше управляло всеми 
его д ей ствкм и “.

Особенно поражало современниковъ Со
крата то обстоятельство, что онъ, благодаря 
своему генно, могъ предсказывать будущее, 
а также еще неизвестныя собы тя; такъ , на- 
прим., онъ предсказалъ гибель аеинскаго 
войска въ Сицилш. Аеинское войско, д ей 
ствительно, погибло въ Сицшпи, незадолго 
передъ тем ъ, и въ Авинахъ никто реш и
тельно объ этомъ не зналъ.

Н етъ ничего етраннаго въ томъ, что 
народъ, создавшШ целый рядъ сущеетвъ, 
служившихъ посредниками между богами и  
людьми, ечиталъ эти случаи предвидеш я ре
зультатомъ указанШ сверхъестественного су
щ ества. Разделялъ ли это мнеш е Сократъ?

х) См. также Лелю <Le demon de Socrates, гд£ 
авторъ, защищая воззрите противоположное на
шему, собралъ вей данныя, относящаяся къ любо
пытному психическому факту, игравшему выдаю
щуюся роль въ жизни Сократа.
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Считалъ ли онъ то, что онъ называлъ голо
сомъ своего гетя, —  голосомъ сверхъесте
ственна™ существа? Это не подлежитъ со- 
м н етю , и едва ли можно удивляться тому, 
что знаменитый философъ разделялъ обще
принятые въ его время взгляды.

Какъ бы то ни было, несомненно, что Со
кратъ слышалъ голосъ, въ трудныхъ случаяхъ 
бесЗ&довавппй съ нимъ и дававппй ему со
веты , мудрость и справедливость которыхъ 
впосл’Ьдствш подтверждалась опытомъ. Мы 
имеемъ зд'бсь два различныхъ факта —  го
лосъ, слышавппйся Сократу, по его словамъ, 
и собственный взглядъ Сократа на интере
сующее насъ явлеше. Разберемъ оба факта, 
стояние другъ къ другу въ тесной связи.

Что за  голосъ слышалъ Сократъ? Выла ли 
это галлюцинация? Была ли это галлюцинашя 
психическая или чувственная? Являлся ли 
Сократу зрительный образъ въ то самое 
время, когда онъ слышалъ голосъ? Какъ, на
конецъ, понимать даръ предвидешя, которое 
давали Сократу указаш я голоса? На все эти 
вопросы мы постараемся дать ответь, и  за
дача наша въ значительной степени облег
чается той точностью, съ какой знаменитый 
аеинянинъ самъ описалъ, чтд онъ испыты
валъ въ т е  минуты, когда Богъ давалъ ему 
указашя.

Зрительный образъ, повидимому, никогда 
не являлся Сократу, какъ можно судить по 
следующему отрывку изъ Плутарха:' „Я ча
сто бывадъ съ нимъ, говоритъ одинъ изъ 
собесгЬдниковъ въ Демотъ Сократа, когда 
люди утверждали, будто видятъ боговъ. Со
кратъ объявлялъ, что это —  обманщики. Но 
если кто-либо говорилъ, что слышитъ голосъ, 
то онъ внимательно прислушивался и ожи
вленно задавалъ вопросы“. (

Следовательно, Сократу не являлись приз
раки, у него не было галлюцинащй зрешя.

О характере слышавшагося Сократу го
лоса можно довольно верно судить по сле
дующему отрывку: „мне кажется, дорогой 
Критонъ, говоритъ Сократъ, что я  слышу 
вее, что сказалъ, какъ Корибанты убеждены, 
что слышать звуки роговъ и флейтъ, — и 
эти слова такъ сильно звучатъ у меня въ 

. ушахъ, что мешаютъ мне слышать вее про
чее* *).

Далее Сократъ говоритъ: „мне кажется, 
что Богъ напомнилъ мне нечто... Плутархъ: 
какъ и что? ты мне скажешь, надеюсь. 
Сократъ: отвечать тебе буду не я, а  бо
жество. Въ ту минуту, когда я  хотелъ пере
правиться черезъ воду, мне явилось боже
ственное указаше, являющееся мне часто и 
всегда останавливающее меня. Я хотелъ уже

*) У Длатона,

итти, какъ вдругъ съ этой стороны я услы- 
шалъ голосъ, остановивш и меня“.

Въ другомъ далоге  Сократъ говорить: 
„милость неба наделила меня чудеснымъ да- 
ромъ, не покидающимъ меня съ детства. 
Это —  голосъ, который, когда я  его слышу, 
отклоняетъ меня отъ моихъ нам ъретй  и 
никогда не побуждаетъ меня къ действш . 
Если мои друзья сообщаютъ мне о какомъ- 
либо своемъ намереши, и я  слышу голосъ, 
это —  верное указаше, что голосъ не одо- 
бряетъ намереш я и отклоняетъ отъ него... 
Вы все, если хотите, можете узнать отъ 
Клитомаха, брата Тимарха, чтб сказалъ ему 
Тимархъ передъ смертью, постигшей его 
оттого, что онъ не послушался указаш я ге- 
нш. Онъ вамъ скажетъ, что Тимархъ обра
тился къ нему со следующими словами: 
„Клитомахъ, я  умру потому, что не хотелъ 
верить Сократу“. Что хотелъ сказать этимъ 
Тимархъ? Я вамъ сейчасъ объясню. Когда 
онъ вст&яъ изъ-за стола съ Филемономъ, сы
номъ Филоменида, отправляясь убить Н и ш , 
въ заговоре были только они двое. Вставая, 
онъ сказалъ мне: „что съ тобой, Сократъ?“ 
Я ответилъ ему:— Не уходи. Я слышалъ го
лосъ, являющШся мне обыкновенно. — Онъ 
остановился, но спустя несколько минутъ 
всталъ и сказалъ мне: „Сократъ, я  ухожу“. 
Я опять услышалъ голосъ и вторично удер- 
жалъ его. Наконецъ, въ тр е и й  разъ, желая 
уйти незамеченнымъ, онъ всталъ, не говоря 
мне ни слова; мое внимаше было чемъ-то 
отвлечено, онъ ушелъ и совершилъ то, что 
привело его къ смерти. Вотъ почему онъ 
обратился къ брату со словами, которыя я 
повторяю сегодня, а именно, что онъ уми- 
раетъ, потому что не’ хотелъ верить мне. 
Подобно повивальнымъ бабкамъ, я ничего не 
рождаю самъ въ делахъ мудрости,—  это д1- 
лаетъ духъ, пребывающей во м не“.

Я уверенъ, что всяи й , сколько-нибудь 
знакомый съ психофизш ю йей, прочитавъ 
приведенная выдержки, признаетъ въ голосе, 
который слышался Сократу,— истинную гал- 
люцинащю, въ некоторыхъ случаяхъ, быть- 
можетъ, чисто-психическую, въ другихъ — 
нееомаенно чувственную. То место, где Со
кратъ говоритъ о Корибантахъ, не оставляетъ 
на этотъ счетъ ни малейшаго сомнешя. Но 
какъ возникала эта галлюцинащя? Какимъ 
образомъ слова, произносимыя голосомъ, по
лучали характеръ чудеснаго предвидешя, 
приводившаго въ изумлеше современниковъ 
аоинскаго философа?

Чтобы ответить на этотъ вопросъ, необ
ходимо припомнить факты изъ области без- 
сознательной церебрацш. Безсознательная 
работа мозга совершается у всехъ людей, 
но результаты ея, разумеется, строго со-
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ответетвуютъ высота ума. Нося вульгар
ный характеръ у обыкновенныхъ людей, она 
порождаешь у людей, богато .. одаренныхъ 
умственно; благороднейппя создашя гешя. 
Она— йсточникъ вдохновешя поэта, меткаго 
взгляда полководца. Мы имеемъ тутъ дело 
съ ранее воспринятыми суждениями, откры
вающимися уму въ нужный моментъ, или— 
вернее —  съ понятиями, элементы которыхъ, 
такъ сказать, разс'Ьяны и въ данный моментъ 
объединяются, появляются неожиданно въ 
форме готоваго сужденк и кажутся тогда 
плодомъ истяннаго вдохновешя. Эта скрытая 
работа мысли существуетъ, какъ я  уже ска
залъ, у всехъ людей. Когда мы хотимъ по
думать о вопрос®, р£шеше котораго насъ 
затрудняешь, то доверяемся безсознательной 
работа нашего мозга, давая нашему сужде
ний созреть. Къ работе того же рода, совер
шающейся во время сна, мы приб'бгаемъ въ 
техъ случаяхъ, когда откладываемъ р$щеше 
до следующаго утра, полагаясь на то, что 
„утро вечера мудренее“. Понятно, что время, 
необходимое для выработки суждешй, при- 
водящихъ къ окончательному заключен™ — 
которое одно только мы и видимъ —  будетъ 
несравненно меньше у ума высщаго порядка, 
подготовленная предварительной работой, и 
не можетъ быть сомнешя, что этого рода 
быстрыя умозаключешя и диктовали Сократу 
те  реш етя , мудрость которыхъ вноследствш 
подтверждалась опытомъ.

Что касаетея до голоса, передававшаго 
Сократу его интуитивныя суждешя, то это 
явлеше будетъ вполне понятно, если мы 
вспомнимъ, какъ часто наши мысли не только 
высказываются нами вполголоса, но и слы
шатся намъ. Повидимому, возбуждеше нерв- 
ныхъ элементовъ, вызывающее въ нашемъ 
сознанш символичеше образы, изъ соеди- 
нешя которыхъ образуется мысль и суждеше, 
распространяется двоякимъ путемъ,— давая, 
съ одной стороны, толчокъ деятельности го- 
лосовыхъ мншцъ, съ другой стороны вызы
вая въ области слуха состояше* близкое къ 
галлюцинацш. Фактъ этотъ особенно резко 
бросается въ глаза, когда мы читаемъ про- 
изведешя знакомаго лица. Во время чтешя, 
произнося про себя слова книги, слышишь 
въ то же время звукъ, тембръ голоса автора 
темъ явственнее, чемъ болгЬе знакомъ намъ 
его голосъ. Усильте немного этотъ резо- 
нансъ мысли— и передъ вами будетъ галлю- 
цинашя въ род-6 той, въ какой являлись Со
крату мудрыя cyждeнiя, принисанныя имъ 
голоеу гешя. (См. кн. д-ра Симона: „Юръ 
грез?.“, Спб. 1890 г., стр. 119 — 126).

2. Способность духа объективировать 
представлешя (галлюцинировать). Сильнаго 
напряжешя ума, энергической деятельности

i мысли достаточно, чтобы у лицъ съ извест- 
наго рода организащей представлешя объек
тивировались, относились во внепш й м!ръ.Во 
многихъ случаяхъ, этотъ фактъ составляешь 
только крайнюю ступень и какъ бы высшее 
проявлеше интеллектуальной деятельности.

а) Когда Бальзакъ, описывая аустерлицкую 
битву, слышалъ крики раненыхъ, пушечные 
выстрелы, ружейные залпы, когда Флоберъ, 
описывая сцену отравлешя г-жи Бовари 
ощущалъ во рту, какъ онъ самъ разсказылъ, 
вкусъ мышьяка ^  вызвавппй у него два раза 
сряду рвоту, —  то въ обоихъ этихъ случаяхъ 
ощ ущете было настолько сильно, что объ
ективировалось.

б) Когда у Гёте въ поле зреш я возникали 
образы, преображавшиеся и видоизменявшиеся 
до безконечности, то здесь воля ученаго 
сообщала созданшмъ его воображения яркость 
реальнаго Bocnpiarä. Вотъ что говоритъ по 
этому поводу самъ знаменитый поэтъ:

, Когда я закрывалъ глаза и, наклоняя 
голову, воображалъ, будто вижу въ поле 
зрешя цветокъ, то цветокъ этотъ не сохра
нясь своей формы долее мгновешя— онъ 
тотчасъ же разлагался, и изнутри его воз
никали друие цветы съ окрашенными, иногда 
зелеными лепестками. Это были не натураль
ные цветы, а  фантастичесйя фигуры, пра
вильный, какъ розетки скульпторовъ. Я не 
могъ фиксировать этихъ созданШ моего во- 
ображетя, но явлете  продолжалось, пока я 
этого желалъ, точно также, когда я предста- 
влялъ себе дискъ, окрашенный въ различные 
цвета, изъ центра къ окружности выростали 
безпрестанно новые образы, напоминавппе 
фигуры калейдоскопа“.

„Я имФлъ случай, говоритъ Мюллеръ, въ 
1828 году беседовать съ Гёте объ этомъ 
предмете, одинаково интересовавшемъ наеъ 
обоихъ. Когда я спокойно лежалъ въ кровати 
еъ закрытыми глазами, не будучи, однако, 
погруженъ въ сонъ, то часто виделъ фигуры, 
которыя могъ ясно наблюдать. Гёте зналъ 
объ этомъ и очень интересовался вопросомъ, 
что я тогда испытывалъ. Я сказалъ ему, что 
воля не оказываешь съ моей стороны ника
кого в.ш ш я ни на возникновеше, ни на 
видоизменеше этихъ образовъ, и что я ни
когда не виделъ симметрическихъ фигуръ, 
ничего такого, что напоминало бы произве- 
дешя растительнаго царства. Напротивъ, 
Гёте могъ по произволу задать себе тему, 
которая затемъ преобразовывалась непро
извольно, всегда, однакоже, подчиняясь зако- 
намъ гармонш и симметрш 2) “.

1) Зам'Ьтимъ, что мышьяковые растворы обыкно
венно лишены Bicyca; это, впрочемъ, нисколько не 
уменыпаетъ значешя сообщеннаго факта.

-) M üller, Manuel de physiologic^  trad, par Jourdau.
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в) Такого же рода фактъ сообщаетъ немец
кий пси йатръ  Броз1уеъ (изъ Вендорфа), произ
вольно вызвавппй свой собственный образъ. 
Образъ позировалъ передъ нимъ въ те ч ет е  
несколькихъ секундъ, но исчезъ тотчасъ же, 
какъ только Броз1усъ перенесъ свою мысль 
на себя1).

Въ обоихъ случаяхъ участае воли проя
вляется очевиднымъ образомъ. Она вызываете, 
порож даетъ— такъ сказать— галлюцинатор
ный образъ. Обыкновенно это явлеше бываетъ 
результатомъ усиленн ая  сосредоточения мы
сли на умственныхъ или нравственныхъ 
вопросахъ.

г) Одна дама принадлежала въ молодости къ 
числу самыхъ блестящихъ красавицъ двора 
Людовика XVI. Воспитанная въ строгихъ 
правилахъ, она часто упрекала себя за то, 
что дорожить своей красотой, что съ удо- 
в о л ь с т е м ъ  глядитъ на себя въ зеркало, и 
нередко сосредоточивалась на мысли о 
смерти, которая навсегда уничтожить ея 
красоту. Однажды, после такихъ думъ, она, 
взглянувъ въ зеркало, увидала вместо своего 
лица мертвую голову, заменявшую въ ея 
размышлешяхъ прекрасное лицо, которымъ 
она гордилась.

д) Обращаясь къ историчеекимъ фактамъ, 
мы здесь легко найдемъ примеры галлюцина
ций;, визваниыхъ усиленной работой мысли въ 
известномъ направленш у лицъ, совершенно 
здороныхъ въ умственномъ отношенш. Я 
позволю себе привести здесь несколько 
случаевъ этого рода.

Быть-можетъ, самымъ знаменитымъ виде- 
шемъ древности следуетъ считать видеше, 
явившееся Бруту и  разсказанное Плутархомъ. 
Брутъ не только виделъ призракъ, но и 
слышалъ его голосъ, объявивппй ему, что 
онъ — его злой г е т й  и что они встретятся 
при Филиппахъ.

Если разобрать это видеше, то легко убе
диться, что оно представляетъ результата 
размышлешй Брута надъ своимъ положешемъ 
и положешемъ его дела. УбШство Цезаря, 
не принеся пользы делу республики, вызвало 
междоусобную войну, и было много основашй 
ожидать, что свобода, которую Брутъ и его 
друзья хотели спасти, должна погибнуть, 
благодаря средству, избранному ими для ея 
спасешя. Естественно, что Бруту эти собы
тия являлись въ виде непр1язненнаго рФше- 
ш я рока. Убежденie это отождествилось въ 
его уме съ идеей о преследующемъ его зломъ 
генш, — идее, которая, наконецъ, объекти
вировалась. Что касается до указанной при- 
зракомъ местности, где должна была решиться 
судьба Брута и республики, то следуетъ

иметь въ виду, что, какъ все натрицш  этой 
эпохи, Брутъ серьёзно изучилъ военное 
искусство. Н етъ ничего удивительная въ 
томъ, что призракъ, созданный воображе- 
шемъ полководца, указалъ на местность, въ 
которой по стратегическимъ соображешямъ 
должна была, очевидно, произойти встреча 
обеихъ ар и й . Относительно полнаго душев
н а я  здоровья Брута не можетъ быть сомне- 
шй, такъ какъ появлеше призрака нисколько 
не повлгяло на образъ его д е й с ш й .

Въ римской исторш  мы находимъ еще 
одинъ примерь, похожЖ на вышеописанный. 
Мы говоримъ о призраке, явившемся импера- 
ратору КШану накануне его смерти. КХшанъ 
въ персидской войне не обнаружилъ обычной 
проницательности: онъ неосторожно подви
гался впередъ въ непр1ятельской стране, 
позволилъ перебежчикамъ ввести себя въ 
обманъ и колебался относительно выбора 
пути. Вскоре обнаружился недостатокъ въ 
продовольствш, и  КШанъ принужденъ былъ 
начать отступление, при постоянныхъ стыч- 
кахъ съ тревожившей его арм ш  непр1ятель- 
ской конницей. Даже въ эту тревожную и 
опасную пору онъ предавался по ночамъ 
размышлешю и изучешю великихъ писателей. 
Въ одинъ изъ такихъ уединенныхъ часовъ, 
когда НЫанъ читалъ или писалъ, ему явился 
генШ имперш, котораго онъ виделъ въ Лю- 
тещ и, прежде чемъ былъ провозглашенъ 
императоромъ. Генхй былъ бледень, грустенъ 
и удалился печальный, набросивъ покрывало 
на голову и на бывппй у него въ руке рогъ 
изобшпя. Въ следуюпцй день КЫ аиъ былъ 
убитъ въ сраж енш 1).

И здесь происхождеше галлюцинацш вполне 
понятно. КМанъ, поставивший себе целью 
восстановить учреждешя язычества, падавппя 
на его глазахъ, предчувствовалъ близкую 
гибель дорогого ему дела. Что касается 
формы, въ которой олицетворилась эта идея.— 
то генШ имперш въ томъ виде, въ какомъ 
онъ явился ВШану, изображался на всехъ 
монетахъ того времени.

Все знаютъ геройскую и полную н есч аш й  
судьбу Колумба. Окруженный тысячью пре
пятствий подозрешями, клеветой враговъ, 
онъ никогда не теряетъ окончательно веры 
въ торжество своего дела. Иногда грусть 
овладевала имъ, но упадокъ духа никогда 
не бывалъ продолжителенъ: его поддержива- 
ютъ глубина его надеждъ, велич1е его взгля
довъ, несокрушимая вера въ Провидеше. 
По временамъ у этого великаго человека 
задушевныя мысли, въ которыхъ онъ черпалъ 
силу и бодрость въ печальные часы, прини
мали осязательную форму, какъ видно изъ

А) Annales medico-psychologirjues. l) Chateaubriand. Etudes historiques*
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слйдующаго факта, разсказаннаго Вашингто- 
номъ Ирвингомъ. Во время третьяго своего 
иутешеств1я, разсказываетъ американш й 
и^горикъ, спустя немного времени после 
того, какъ былъ открытъ заговоръ Гвевары 
и Мохики, и участники его наказаны, Ко- 

«лумбъ, больной, поддался на короткое время 
отчаянно. Въ ту минуту, когда грустныя 
мысли теснились передъ нимъ, и отчаяше 
его достигало крайнихъ пределовъ, онъ услы- 
шалъ голосъ, сказавший ему: „о, маловерный! 
не бойся ничего, не впадай въ отчаяше. Я 
позабочусь о тебе... Семь летъ даннаго тебе 
срока еще не прошло; здесь, какъ и во всемъ 
прочемъ, я не оставлю тебя“. Въ тотъ же 
день, пишетъ Колумбъ, я получилъ изв4ст1е, 
что открыта большая область съ богатыми 
золотыми розсыпями*).

Разсказанные нами факты — а подобныхъ 
фактовъ мы могли бы привести множество— 
не оставляютъ сомнешя въ галлщ инатор- 
номъ характере образовъ, являвшихся Бруту, 
императору КШану и Христофору Колумбу. 
Должны ли мы считать ихъ душевно-боль
ными потому, что они верили въ реальность 
своихъ видйнШ? Разумеется, нетъ. Не говоря 
уже о томъ, что ихъ образъ действШ ука- 
зываетъ на полное ихъ душевное здоровье, 
следуетъ принять во внимаше в^ровашя той 
эпохи, при которыхъ вполне естественно 
было принять объективированныя создашя 
воображешя за явлешя невидимаго Mipa. То, 
чт0 мы теперь, не колеблясь, называемъ 
галлюцинацгей, носило въ прошломъ имя 
ттьней и не следуетъ терять этого изъ 
виду при оценке историческихъ фактовъ.

Мы должны поэтому допустить, что яркая 
идея, вопросъ, на которомъ упорно сосредо
точено наше внимаше, картины, проходяпця 
въ воображеши, могутъ у некоторыхъ натуръ 
объективироваться при отсутствш всякой 
душевной болезни2). (Д-ръ Симонъ: „Mipb 
грезъ“, Спб. 1890 г., стр. 112— 117).

ПРИ Л 0Ж Е Н 1Е .

Анализъ памяти и поняп’я о времени указы
ваете» на 6 b iT ie  души.

Мы совершенно не знаемъ еще теперь и, ве
роятно, долго еще не будемъ знать, какъ устро- 
енъ органъ памяти, или, еще того менее, какъ 
онъ функщовируетъ. Но мы можемъ составить 
себе объ этомъ, по крайней мере, приблизитель-

*) Washington Irving. Vie de Christophe^ Colomb.
2) Приведенные факты галлюцинацш отнюдь не 

исключаютъ возможности признавать явления объек
тивно существуюшихъ призраковъ, напр, въ тЬхъ 
случаяхъ, когда р’Ьчь идетъ о явлешяхъ ангеловъ, 
демоновъ или душъ умершихъ людей, являющихся

яое представлете, можемъ догадываться особенно 
о томъ, какъ мы ш ъ  пользуемся.

Мы можемъ представить его себе въ виде ка- 
кой-нибудь чувствительной пластинки, въ роде 
клише фотографа, на которой отпечатываются въ 
удивительномъ порядке, никогда не смешиваясь, 
тысячи всевозможныхъ изображенШ: разные
звуки, отъ шума до мелодш и гармонш, до члено- 
раздельныхъ звуковъ; различные цвета во всехъ 
возможныхъ сочеташяхъ, отъ безобразнаго и от
вратительная до прекраснаго и величественная...

Теперь спрашивается, кто припоминаетъ: этотъ 
ли чудесный органъ или съ помощыб его аки- 
мичеешй элементъ (т. е. душа), разсматривае- 
мый какъ единица, составляющая я живого 
существа?

Если бы мы давали себе трудъ наблюдать се
бя въ то время, какъ мы мыслимъ; если бы мы 
чаще анализировали наши элементарные акты, 
то нелепость перваго вопроса показалась бы намъ 
настолько очевидною, что никакой умъ, более 
другихъ зараженный духомъ системы, не решился 
бы задать его.

Заметимъ прежде всего, что дъйств!е памяти 
далеко не такъ просто, какъ это многимъ, мо- 
жетъ-быть, кажется. Самое простое припоми- 
nanie, стараше отыскать какое-нибудь слово, вы 
зывается актомъ воли и сопровождается более 
или менее энергическимъ, иногда очень утоми- 
тельнымъ усил1емъ; что же касается припомина- 
шя фразы или целой речи, то оно требуетъ не 
только непрерывнаго действ1я воли, но и совме- 
стнаго действ1я всехъ нашихъ способностей; я 
думаю, нетъ надобности доказывать это. Съ точ
ки зрешя физмлогической единство и совме
стность действШ всехъ спещальшхъ органовъ, 
содействующихъ мыпхлетю, составляютъ фактъ 
решительно неоспоримый. И уже съ одной этой 
точки зрешя нелепо утверждать, что припоми
наетъ органъ памяти. Но не въ этомъ состоите 
сущность занимающаго насъ вопроса.

Какъ поступаемъ мы, стараясь подыскать ка* 
кое-нибудь слово (собственное имя, техническШ 
терминъ, назваше предмета...), которое давно не 
встречалось намъ? — Почти, а можеть-быть, и 
совершенно такъ же, какъ и тогда, когда оты- 
скиваемъ книгу, затерявшуюся въ нашей библш- 
теке. Прежде всего мы знаемъ, по крайней мере, 
то, что эта книга находилась тамъ, если не на
ходится еще и теперь; стараемся припомнить ея 
форму, ея цветъ; просматриваемъ все книги на 
полкахъ и не останавливаемъ ни на одно мгно- 
вете своихъ взглядовъ на большей части изъ
извъстнымъ лицамъ по вол’Ь Бояаей. Вышеприве
денные факты галлюцинащй указываюгь только 
на то, что нужно быть особенно осторожнымъ 
относительно вид^шй. И св. церковь наша, не от
вергая этихъ явлешй, что видно, напр., изъ Чет.- 
Миней и другихъ духовныхъ книгь,  ̂ советуетъ 
особенную осторожность въ различети духовъ, 
дабы не впасть въ самооболыцете и признать меч
ту за действительность. Г. Д —ко.
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нихъ, потому что знаемъ, что ни одна изъ 
нихъ не есть та, которую мы ищемъ*, иногда 
намъ кажется, что это она, но мы убеждаемся, 
что ошиблись; доходимъ, наконецъ, до отчаяшя, 
и вдругъ взглядъ нашъ останавливается на ней: 
мы тотчасъ узнаемъ ее. Въ процессе припомина- 
шя слова, дня, какого-нибудь факта наблюдаются 
часто два другихъ явлешя, замеченныхъ, ве
роятно, многими изъ читателей. Подыскивая за
бытое слово, мы зпаемъ большею частш, когда 
приближаемся къ цели и когда находимся на 
ложномъ пути. Другое явлеше еще более пора
зительно. Очень часто въ то время, какъ мы 
ищемъ утерянное слово, мы стараемся поймать 
другое, не имеющее, повидимому, съ отыскивае- 
мымъ никакой связи, но въ действительности 
тесно связанное съ нпмъ. Я вижу, напримеръ, 
зерно; я знаю, что это зерно ползучая pacTenifl, 
назваше котораго я забылъ, и я начинаю поды
скивать его; въ то время мне припоминается, не 
знаю почему, определеше: cVirginica»; суще- 
етвительйТгё ‘я тоже забылъ; знаю только, что 
дело идетъ о дереве, настой котораго я пилъ во 
время нервной болезни. После долгихъ усилШ я 
нахожу, наконецъ, назваше ползучаго растешя: 
это «Aristolochia Sipho». После новыхъ уси- 
лШ я припоминаю и второе слово, забытое суще
ствительное къ определенно «Yirginica»; это 
«Serpentaria Virginica». Въ первую минуту я 
не могу догадаться, почему эти два выражешя 
связались между собою въ работе моей памяти; 
но, потомъ, припоминаю, что serpen taria  (зме
иный корёнь) есть тоже aristolochia (A. Serpen
ta ria ). Органъ памяти можетъ, следовательно, 
предлагать намъ на выборъ слова, которыхъ 
мы не ищемъ, и онъ делаетъ это только по 
той причине, что они имеютъ связь, хотя бы 
временно и неизвестную намъ, съ отыскиваемымъ 
выражешемъ. Это тоже, какъ мне кажется, 
представляетъ поразительный примеръ скрытой 
работы мысли, работы очень сложной, исполняе
мой безъ нашего втъдома.

Анализъ каждаго простейшая акта припоми- 
нашя приводить всякаго добросовестная челове
ка къ заключенно, что память есть въ одно и 
то же время способность и органическая и психи
ческая. Органъ иринимаетъ и сохраняетъ, часто 
«ъ поразительною верностш, целые мшшоны 
отпечатковъ, составляемых^ въ немъ какъ дей- 
ств1емъ нашихъ чувствъ, такъ и действ1емъ на
шего разсудка и воображешя. Но отыекиваетъ 
гь узнаетъ нужные отпечатки анимическая 
единица своей сознательной деятельностью. 
Безъ npieMHaro аппарата психическая память не 
служила бы, конечно, ни къ чему, но и безъ 
существа, отыскивающая изображеше, органиче- 
скШ аппаратъ не только не припоминалъ бы 
ничего, но и не действовалъ бьь

Сказанное нами о памяти распространяется а 
fortiori на все наши друпя способности. Все

оне нуждаются въ органе, чтобы действовать; 
но действ1емъ каждаго изъ этихъ органовъ заве- 
дуетъ и контролируешь особая способность. Изта 
способность принад лежитъ одной и той же А н
тральной единице.

Если у читателя остается какое-нибудь сомне- 
ше въ правильности этого утверждешя, то еле-* 
дуюпця соображешя разееятъ его.

Некоторые философы утверждаютъ, что поня- 
Tie о времени (и пространстве) пр!обретает- 
ся только опытомъ, путемъ ежедневная наблю- 
дешя явлешй въ ихъ последовательности. Друпе, 
напротивъ, говорятъ, что это понят1е есть про
стая интуищя, предшествующая всякому наблю- 
дешю. Иные, наконецъ, совершенно отрицаютъ 
время и пространство; это, разумеется, самый 
удобный способъ решать проблемы! Намъ нетъ 
надобности разематривать это поняйе съ точки 
зрешя его происхождешя; заметимъ только, что 
съ определешемъ происхождешя этого понята 
случилось то же самое, что всегда случается, 
когда для изеледовашя функцШ и способностей 
живого существа разрубаютъ его, такъ сказать, 
на части. Одни имели въ виду человека безъ 
гтъла, безъ чувственная оруд!я; друпе — ттьло 
безъ человгокаг и, произведя такое разеечеше, на
чинали разсуждать. Очевидно, что при такой исход
ной точке истина убегаетъ отъ насъ темъ скорее, 
чемъ съ большимъ жаромъ мы преследуемъ ее.

Разсматривая человека на этомъ свете въ 
его настоящемъ виде, когда умъ достигаетъ свой
ственная ему развийя,— мы не только находимъ 
въ себе пош те о продолжительности и проме
жутке времени въ томъ, что касается явлешй 
въ ихъ последовательности, но имеемъ, конечно, 
и чистое пош те о времени, независимое отъ 
всякаго явлешя, служащая ему мерою. Мы мо
жемъ не только сравнивать приблизительно два 
равныхъ или неравныхъ промежутка времени, но 
и можемъ достичь того, чтобы точно определять 
величину промежутковъ. Не говоря о музыкаль- 
номъ ритме, «представляющемъ въ сущности мы
сленное делете ’ времени въ его-самой возвышен
ной и самой поэтической форме, замечу, что 
после небольшого упражнешя мы легко доходимъ 
до того, что делимъ въ уме минуту, наприм., 
на ея шестьдесятъ секундъ; мы можемъ дойти 
такимъ образомъ съ некоторьшъ терпешемъ до 
того, что будемъ определять безъ всякой помощи 
часовъ целые часы съ замечательно большимъ. 
приближешемъ (до двухъ сотыхъ, а часто и еще 
более точно). Эта мера не зависитъ у насъ ни 
отъ какого реальная явлешя последовательности; 
oieme пульса, напримеръ, если бы мы обращали 
на него внимаше, только портило бы нашу ме
ру; мы создаемъ, однимъ словомъ, въ своемъ 
воображенш промежутки, независимые отъ всякой 
объективной реальности, измеряемъ ихъ, и эта 
мера почти совпадаетъ сь реальнымъ явлешемъ 
хода часовъ.
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Опрашивается, есть ли память времени, по

добно памяти образовъ, въ одно и то же время 
и органическая и психическая способность? Дру
г о й  словами, нуждаемся ли мывъ какомъ-нибудь 
органе для этой памяти? Этотъ вопросъ решается, 
какъ мне кажется, тотчасъ, какъ только по
ставлена

Безразлично, будемъ ли мы разсматривать 
органъ памяти какъ пластинку, на которой отпе 
чатывались последовательно все нрмбретавпиеся 
образы, или, что, можетъ быть, еще ближе къ 
истине, какъ среду, которая можетъ издавать 
звуки, и въ которой всевозможный впечатлешя, 
какъ приходянця извне, такъ и внутреншя, вы- 
зываютъ особыя вибрацш, могунця длиться, со
существовать и покрывать другъ друга, не 
приходя въ безпорядокъ. Во всякомъ случае, 
все образы, хранянцеся въ немъ постоянно въ 
настоящем г, потому что мы можемъ вызывать 
ихъ, когда намъ угодно. Ничто, решительно ни
что въ этомъ аппарате, каково бы ни было его 
устройство, не можетъ заключать въ себе, не 
говоримъ точной меры промежутковъ истекшаго 
времени, но даже простого поняйя продолжитель
ности. Никакой органъ, никакой аппаратъ, какъ 
бы чудесенъ онъ ни былъ, не можетъ задержать 
и сосредоточить въ себе время, представить 
въ форме какого-нибудь образа, пепремгьнпо 
въ настоящему промежутки, отделяющее про
шедшее отъ настоящаго.

Мы можемъ вообразить себе тело въ движе- 
нш, летящую птицу, поездъ железной дороги, 
мдушдй скоро или тихо., и, можетъ‘ быть, для 
этого дейотпя воображешя необходимъ особый 
органъ*, но идея о времени, связывающаяся у 
насъ съ подобньшъ образомъ, не можетъ зави
сеть отъ органа, который только показываетъ 
намъ движущееся тело въ непрерывномъ ряду 
различныхъ положенШ, занимаемыхъ имъ въ ка
ждое мгновеше.

Однимъ словомъ, врождено ли намъ п о н ят  о 
времени, или оно есть результатъ .опыта, во вся
комъ случае оно составляетъ, вместе съ па
мятью промежутковъ и съ мерою этихъ промежут
ковъ, явлеше чисто психическое: оно составляетъ 
исключительную принадлежность анимичестго 
элемента и не зависитъ отъ строешя организма. 
Заметимъ здесь кстати, что одно понятие о 
времени служитъ полнымъ опровержетемъ 
всехъ матергалистичес%ихъ опеоргй, по
тому что оно не можетъ принадлежать 
ни матерш, ни силе, ни одному изъ про- 
явленгй этихъ элементовъ въ ихъ связи.

Следуетъ ли изъ этого, чтобы поняйе о вре
мени въ его обыкновенной форме было единствен
но иравильнымъ и единственно доступнымъ на
шему иониманш? Я приведу сейчасъ факты, 
которые клонятся къ доказательству нротивнаго. 
Следуетъ ли также изъ этого, чтобы все, что 
имеетъ отношеше къ нашей ннтуищй врем они,

было свободно отъ всякаго вл1яшя со стороны 
нашего организма? Нетъ! Мы слишкомъ хорошо 
знаемъ, что и здесь повреждешя организма даютъ 
себя чувствовать. Чтобы сознаше и мера вре
мени оставались правильными, необходимо общее 
содеЙств!е всехъ нашихъ способностей, и если 
какая-нибудь изъ нихъ будетъ повреждена или 
искажена въ томъ органе, который служить ей 
оруд1емъ проявлешя, то это искажеше отразится 
и на нашихъ суждешяхъ о времени. Но даже 
тогда, когда эти суждешя становятся особенно 
ошибочными, не трудно бываетъ удостовериться, 
что ошибка нринадлежитъ исключительно анимн- 
ческому элементу.

Ежедневно или, лучше сказать, еженочно мы 
бываемъ свидетелями и действующими лицами 
въ явленш, философшя следств1я котораго име
ютъ, можетъ-быть, въ обсуждаемомъ нами во
просе гораздо больше значешя, чемъ самыя важ- 
ныя соображешя. Прибавлю, что это явлеше 
поддается объясневш столь же легко, сколь ча
сто повторяется, такъ что, действительно, стран
но, что до сихъ поръ не вывели всехъ техъ за- 
ключенШ, которыя сами собою вытекаютъ изъ него.

Каждый изъ насъ могъ тысячу разъ наблю
дать, что, когда мы спимъ и видимъ сонъ, наша 
мера времени и пространства претерпеваетъ глу
бокая видоизменения. Мы видимъ сонъ, который 
кажется намъ нескончаемо долгимъ, но, проснув
шись, убеждаемся, что сонъ длился всего не
сколько минутъ. Будучи въ лихорадке, я ста
раюсь уснуть, тушу свечу и засыпаю; но, вместо 
укрепляющаго сна меня иосещаетъ томительное 
сновидеше: предо мною тянутся длиннымъ рядомъ 
различныя сцены моей жизни со всеми ихъ му- 
четями, со всеми невнятностями; лихорадка ока- 
зываетъ мне на этотъ разъ, по крайней мере., 
услугу,—будитъ меня. II что же оказывается? 
Фитиль потушенной свечи еще тлеетъ, не уснедъ 
еще погаснуть! Мало этого: кому не случалось 
быть внезапно разбуженнымъ какимъ-нибудь шу- 
момъ или случайнымъ болезненнымъ ощущешемъ? 
Мы припоминаемъ сплошь да рядомъ въ такихъ 
случаяхъ сновидеше, въ которое разбудившШ 
насъ шумъ или боль входятъ составною частью. 
Насъ будитъ, напримеръ, выстрЪлъ огнестрель- 
наго оруж1я, и намъ приснилось, что мы были 
на охоте, или что при насъ произошелъ взрывъ 
парового котла и т. п.; каждый изъ насъ ви
делъ въ такомъ случае известный сонъ, со
ответственно съ его обыкновенными зашшями 
или заботами. Читатель увидитъ скоро, почему я 
иодчеркнулъ глаголы, стояние въ прошедшемъ 
времени: приснилось, виделъ. Здесь следовало 
бы употребить будущее. Но привожу примеръ 
еще более поразительный, отличающШся больши
ми подробностями. Я беру его изъ замечательной 
книги Мори «Сонъ м сновидешя» (М. А. 
Maury: «Le sommeil et les reves»). Выписы
ваю с.обгтшшыя слова автора:
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«Что касается быстроты сновиденШ, то особен
но убедителенъ следуюпцй фактъ, доказывавшей, 
что достаточно одного мгноветя для очень длин- 
наго сновидешя. Мне нездоровилось, и я лежалъ 
въ своей комнате, моя мать сидела у моего изго
ловья. Мне снится терроръ; я присутствую при 
сценахъ убШствъ, являюсь предъ револющоннымъ 
судилшцемъ, вижу Робеспьера, Марата, Фукье- 
Тэнви ля,—всехъ страшныхъ людей этого страш- 
наго времени; говорю съ ними, наконецъ, после 
многихъ происшествй, которыя я припоминаю 
слабо, меня судятъ, осуждаютъ на казнь и ве- 
зутъ въ тележке на площадь Революцш посреди 
громадной толпы народы; я всхожу на эшафотъ; 
палачъ привязываетъ меня къ роковой доске, 
опускаетъ ее, секира падаетъ, ж я чувствую, 
какъ моя голова отделяется отъ туловища. Про
сыпаясь въ смертельномъ томленш, я чувствую 
у себя на шей стрелку, которая поддерживаетъ 
обыкновенно пологъ надъ моей кроватью: вне
запно оторвавшись, она упала мне на шейные 
позвонки, какъ секира гильотины! Это случилось 
въ то самое мгновеше, когда я проснулся, какъ 
подтвердила мне и моя мать: а между темъ, 
это-то внешнее ощущеше послужило исходной 
точкой для сна, заключавшая въ себе столько 
последовательныхъ происшествШ. Въ то мгнове
ше, какъ стрелка ударила меня, напоминая о 
страшномъ орудш казни и такъ живо представляя 
его действ!е, она пробудила вое картины этого 
времени, символомъ котораго была гильотина».

Странно было бы объяснять это чудесное со
впадете удара въ шею оборвавшейся стрелки по
дога съ казнью, составляющею заключете сно- 
видетя, случайностью, къ которой такъ часто 
прибегаютъ мноие философы, когда требуется 
объяснить что-нибудь такое, что не входитъ въ 
ихъ системы. Очевидно, что падете на шею 
стрелки послужило причиной сновидЬшя, которое 
составляетъ моментальное следств1е его, какъ 
ни казалось оно продолжительными 'Для всякаго, 
кто умретъ наблюдать, это представляется не- 
сомненнымъ.

Взятое въ своей целости, это явлете доказы
ваем  намъ, что мы имеемъ непреодолимую по
требность даже во сне отыскивать всему причи
ну, хотя бы и нелепую! Действительно, сновидеше 
въ приведенныхъ мною случаяхъ составляетъ не 
что иное, какъ объяенете, иногда очень стран
ное, техъ ощущетй, которыя прервали внезапно 
сонъ.

Но изъ этого явлешя вытекаютъ и друпя 
следсшя, можетъ-быть еще более важныя.

Въ первомъ изъ приведенныхъ мною дримЪровъ 
сновидеше, хотя и очень короткое, имело однако 
же некоторую продолжительность, такъ что все 
испытанныя впечатленш можно было бы еще, 
вместе съ Мори, объяснить простымъ ускореш- 
емъ мышлешя. Во второмъ примере мы видимъ 
больше чемъ краткость, мы видимъ моменталь-

пость и приходимъ невольно къ совершенно 
иному заключению.

1. Воображеше представляетъ намъ въ одно 
мгновеше очень сложный, последовательный р р ъ  
картинъ.

2. Съ этой сменой картинъ, неимтьющей пи- 
капой продолжительности % мы связываемъ 
идею некоторой продолжительности.

Какъ бы ни были ложны и обманчивы эти 
картины, во всякомъ случае это явлеше, взятое 
въ целомъ, исключаетъ уже въ силу одного сво
его опредблешя всякую мысль объ органическомъ 
явленш и заставляетъ предполагать, что мы име
емъ дело съ явлешемъ психическимъ: моменталь- 
ность въ последовательномъ ряде картинъ, впе- 
чатлеше продолжительности отъ того, где ея 
нетъ ,—вотъ два положешя, совершенно несогла- 
симыя съ явлешемъ, зависящимъ отъ органа и, 
следовательно, отъ движешя матерхальныхъ ато
мовъ, вызываемаго силою.

Въ противоположность большинству физшо- 
говъ мы приходимъ, такимъ образомъ, къ за
ключенно, что сновидеше есть явлете чисто 
психическое, хотя оно и вызывается, очевидно, 
физшогическими услов!ями. Боль, какое-нибудь 
местное стеснеше, болезненное или npinraoe 
состояше вообще определяютъ сновидеше. Ли
шенное всехъ своихъ средствъ деятельности 
вследств!е бездейсшя большей части чувствъ во 
время сна, анимическое существо ошибается отно
сительно причины пр1ятныхъ и непр!ятныхъ 
впечатленШ и придумываетъ сцены то совершен
но новыя, то срисованныя съ бывшихъ въ дей
ствительности. Оно создаетъ образы фантазш, 
судитъ, размышляетъ, припоминаетъ, большею 
частш ошибочно, правда, потому что лишено не- 
обходимыхъ для всехъ этихъ операцШ органи- 
ческихъ орудШ. Но этотъ характеръ нелепаго, 
етраннаго, смешного, лживаго... не только не 
служить къ опровержению нашего заключешя, но 
подтверждаетъ его. Въ сновиденш анимичестй 
элементъ действуетъ вне времени и простран
ства; онъ проявляетъ свои транецендентныя свой
ства, потому что представляетъ себе, какъ одно
временное, то, что совершенно противоположно 
одновременности, и связываетъ вытекающее изъ 
опыта пош те продолжительности съ темъ, что 
ея не имеетъ.

Явлеше сновидбшя, анализированное надлежа- 
щимъ образомъ, доказываетъ намъ еще разъ, что 
въ этой жизни душа не можетъ правильно дей
ствовать безъ своихъ органическихъ орудй, но, 
вместе съ темъ, доказываетъ также еще разъ, 
что не эти оруд!я мыслятъ.

Известная локализация способностей въ орга
низме не только не составляетъ возраженШ про
тивъ неделимости и единства жизненнаго начала, 
мыслящей души и ея трансцендентной природы, 
но, напротивъ, возможно ясно и сильно показы- 
ваетъ это.
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Мы проследимъ теперь этотъ характеръ един
ства, индивидуальности анимическаго начала и 
найдемъ его въ томъ же виде на низшихъ 
ступеняхъ лестницы организмовъ, какъ мы 
нашли его на ея вершине.

Врождено ли намъ наше обыкновенное поште о 
времени или возникаетъ изъ опыта, во всякомъ 
случае, какъ мы сказали, оно есть фактъ психи- 
ческгй; но это отнюдь не мешаетъ намъ допустить, 
что оно относится къ разряду техъ функцШ, ко ■ 
торыя исполняются живымъ существомъ съ по
мощью его органическаго орудгя, и что если бы 
это существо имело иное оруд!е, то и это поня™ 
было бы другимъ. Истина въ этомъ случае мо
жетъ быть, очевидно, только относительной.

Мы видели, что анимичесшй элементъ можетъ 
въ известныхъ услов1яхъ, благодаря своей транс
цендентной деятельности, связывать идею продол
жительности съ темъ, что ея совсемъ не имеетъ. 
Мы можемъ, следовательно, допустить, нисколько 

- не погрешая противъ здраваго смысла, что и 
обратно, въ услов1яхъ отличныхъ отъ техъ, 
въ какихъ мы находимся въ этой жизни, мы 
будемъ способны освобождать отъ идеи продол
жительности то, что неразрывно связано съ нею 
для насъ теперь; что мы будемъ способны ви
деть въ настоящемъ то, чего не моишъ осво
бодить теперь отъ идеи последовательности.

Нужно ли говорить объ огромномъ значенш 
этого вполне законнаго вывода!

Самое сильное, повидимому, возражеше, при
водимое матер1алнзмомъ противъ идеи о творенш, 
т.-е. противъ идеи о начале б ь тя  существъ, 
состоитъ въ томъ, что Творецъ долженъ былъ 
бы находиться въ покое целую вечность до со- 
здашя вселенной. Это возражеше основывается 
исключительно на нашемъ нормальномъ понятш 
о времени: вся его сила зависитъ отъ того ха
рактера абсолютности и неизменности, какой мы 
приписываемъ этому понятш. Но, вотъ, мы 
приходимъ теперь къ признашю, что пош те вре
мени не имеетъ этого характера абсолютности; 
что даже здесь, въ этой жизни, намъ случается 
воспринимать последовательность явлешй совсемъ 
иначе, чемъ мы обыкновенно ее воспринимаемъ; 
что съ другимъ оруд1емъ мы видели бы въ этой 
последовательности нечто совершенно другое, 
чемъ теперь; что мы были бы способны созна
вать въ течете одного мгноветя то, что не 
отделимо теперь для насъ отъ ощущешя продол
жительности.

Следовательно, для насъ возражеше Marrepia- 
лизма теряетъ уже все свое значеше; темъ бо
лее оно пе можетъ иметь никакого существеннаго 
значешя по отношенш къ существу, которое 
стоитъ по своей природе вне времени и можетъ 
сознавать, следовательно, все въ настоящемъ 
(Извлеч. въ сокращ. изъ соч. Густава Гирш :  
«Анализъ вселенной*, М. 1898 г., стр. 423— 
435).

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .

Д в о й н и ч е с т в о .
1. Случай изъ жизни императрицы Ека

терины II. Въ 1828 г. герцогъ de Doudeau- 
ville, одинъ изъ самыхъ приближенныхъ лю
дей къ Людовику XVIII, издалъ въ Парижа 
„Memoires de Louis XVIII въ 12 томахъ. 
Записки составлены въ видЬ автобю графк 
несчастнаго короля, и разеказъ въ нихъ 
везд-Ь ведется отъ его имени. Императрица 
Екатерина II скончалась, какъ изв'Ъстно^ 
скоропостижно (отъ апоплекеш) утромъ 5 
ноября 1796 г. Смерть ея застала Людовика 
XVIII въ БлакенбургЬ, неболыиомъ городкф 
герцогетва Брауншвенгскаго. Людоввкъ XVIII 
былъ очень привязанъ къ русской импера
триц^.

Въ „Memoires“ находится, между прочимъ, 
елйдуюпцй разеказъ:

„За 2 дня до смерти (следов. 2 ноября 
1796 г.) фрейлины, дежуривппя у дверей 
спальни ея Величества, увидали, что госу
дарыня, въ ночномъ костюм^ и со свечей 
въ рукахъ, выходитъ изъ своей спальни и

|идетъ по направленш къ тронной залг1> п 
входитъ туда. Сперва онй были очень уда
влены такимъ страняымъ и позднимъ выхо- 
домъ, а вскоре начали тревожиться ея цро- 
должителышмъ отсутет1Йемъ. Каково же было 
ихъ изумлете, когда он4 услыхали изъ спаль
ни государыни звонокъ, которымъ обыкно
венно призывалаеь дежурная приелуга! Б ро
сившись въ спальню, он1) увидали государыню 
лежавшею на кровати; Екатерина спросила 
съ неудоволъсшемъ, кто это ей м'Ьшаетъ 
спать. Фрейлины замялись, боясь сказать e t  
правду; но императрица быстро заметила 
ихъ смущеше и въ конц'1; - концовъ застави- 
ла-таки разсказать себй подробно все про- 
HcmecTBie. Живо заинтересованная разсказомъ, 
она приказала подать себф одеться и въ со- 
провождети своихъ фрейлинъ отправилась 
въ тронный залъ. Дверь была отворена —  и 
странное зрелище представилось глазамъ 
всЬхъ присутствую щ их: громадная зала
была освещена какимъ-то зеленоватымъ св-Т;-

9
Изъ области таинственнаго.
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томъ. На троне енд'Ьлъ призракъ — другая 
Екатерина!..

Императрица вскрикнула и упала безъ 
чуветвъ. Съ этой минуты здоровье ея раз- 
строилось, и два дня спустя апоплексичеш й 
ударъ прекратил!» ея жизнь.

Описанное собьш е имело столькихъ сви
детелей, что было невозможно скрыть его, и 
я былъ однимъ изъ первыхъ, кто узналъ объ 
немъ“. (Memoires de Louis XYIII; сн. „Ре
бусъ“ 1885 г., J& 23).

2. Изъ „ВоспоминанШ граФини А. Д. Блу
довой“. Одинъ изъ родственниковъ деда мо
его, князя Андрея Николаевича Щ ербатова 
(никакъ не могу вспомнить его имени), раз- 
сказывалъ, какъ очеввдецъ, объ известномъ, 
неразгаданномъ явленш передъ смертью Ан
ны Гоанновны.. Вотъ какъ разсказывалъ мой 
дедъ. Его товарищъ былъ дежурный со взво- 
домъ солдатъ въ карауле, вечеромъ за нисколь
ко дней до смерти Анны 1оанновны. Это было 
во дворце на Фонтанке у Аничкина моста, 
въ томъ самомъ доме, где теперь Троицкое 
подворье, въ покояхъ митрополита москов
с к а я . Караулъ стоялъ въ комнате подле 
тронной залы; часовой былъ у открытыхъ 
дверей. Императрица уже удалилась во вну- 
тренте покои, говоря словами гофъ-фурьер- 
скпхъ записокъ. Все стихло; было уже за- 
полночь, и офицеръ уселся, чтобы вздремнуть. 
Вдругъ часовой зоветъ на караулъ, солдаты 
вскочили на ноги, офицеръ вынулъ шпагу, 
чтобъ отдать честь. Онъ видитъ,"что импе
ратрица Анна 1оанновна ходитъ по тронной 
зале взадъ и впередъ, склоня задумчиво го
лову, закинувъ назадъ руки, не обращая 
внимашя ни на кого. Часовой стоитъ какъ 
вкопаны В, рука на приклад!;, весь взводъ 
стоитъ въ ожпданш; но что-то необычайное 
въ лице императрицы, и эта странноеть 
ночной прогулки по тронной зале начинаетъ 
ихъ всехъ смущать. Офицеръ, - видя, что она 
решительно не собирается итти дальше залы, 
и не смея слишкомъ приблизиться къ две- 
рямъ, решается, наконецъ, пройти другимъ 
ходомъ въ дежурную женскую и спросить, 
не знаютъ ли нам ёремя императрицы. Тутъ 
онъ встречаете Бирона и рапортуетъ ему, 
что случилось. „Не можетъ быть“, говоритъ 
герцогъ: „я сейчасъ отъ императрицы, она 
ушла въ спальню ложиться“.

—  Взгляните сами: она въ тронной зале.
Биронъ идетъ и тоже видитъ ее. „Это 

какая-нибудь интрига, обманъ, какой-нибудь 
заговоръ, чтобы подействовать на солдатъ!“ 
векрпчалъ онъ, кинулся къ императрице и 
уговорплъ ее выйти, чтобы въ глазахъ ка
раула изобличить какую-то самозванку, ка
кую-то женщину, пользующуюся н'Ькоторымъ 
сходетвомъ съ ней, чтобы морочить людей,

вероятно съ дурнымъ нам еретем ъ : импера
трица решилась вытай, какъ была,въ нудер- 
мантеле; Биронъ пошелъ съ нею. Они уви
дали женщину, поразительно похожую на 
нее, которая нимало не смутилась. „Дерзкая!“ 
вкричалъ Биронъ, и вызвалъ весь караулъ. 
Молодой офицеръ, товарищъ моего деда, 
своими глазами увиделъ- дет Анны 1оан- 
новны, изъ которыхъ настоящую, живую, 
можно было отличить отъ другой только по 
наряду, и потому что она взошла съ Биро- 
номъ изъ другой двери. Императрица, по- ; 
стоявъ минуту въ удивленш, выступила впе
редъ, пошла къ этой женщине и спросила: 
„кто ты, зачемъ ты приш ла?“ Не отвечая 
ни слова, та  стала пятиться, не сводя глазъ 
съ императрицы, отступая въ направленш къ 
трону, и, наконецъ, все-таки лицомъ къ им
ператрице, стала подниматься,' пятившись, 
на ступеньки подъ балдахиномъ. „Это дерз
кая обманщица! Вотъ императрица! Она при- — 
казываетъ вамъ, стреляйте въ эту женщину“, 
сказалъ Биронъ взводу. Изумленный, расте- 
рявппйся офицеръ скомандовалъ, солдаты 
прицелились. Женщина, стоявшая на ступе
няхъ у самаго трона, обратила глаза еще 
разъ на императрицу и исчезла, Анна 1оан- 
новна повернулась къ Бирону, сказала: „это 
моя смерть!“ затемъпоклонилась остолбенев
ши мъ солдатамъ и ушла къ себе.

Это одинъ изъ самыхъ достов’Ьрныхъ раз- 
еказовъ о привидЬнш. Очень мне досадно, — 
что я забыла имя офицера, который былъ ■ 
очень близокъ къ деду и самъ передавалъ 
ему все подробности не долго после этого 
неразгаданнаго случая. Черезъ несколько р~ 
дней или часовъ Анна 1оанновна скончалась, 
я тоже не запомню срока. (Русск. Арх.“ 
1889 г., кн. 1-я).

В. ВнЪтЪлесное дЪйств1е живого человЪка 
выражающееся въ появленж его образа. 
Появлеше двойника Эмилж Саже. На много
численные факты, наблюдавнпеея во все 
времена и известные подъ назвашемъ по- 
явлешя двойниковъ, наука никогда не смо
трела иначе, какъ на чисто субъектив- 
ныя галлюцинацш. Но, благодаря трудамъ 
Лондонскаго Общества нсихическихъ изсле- 
довашй, воздвигшаго себе вековечный па- j 
мятникъ въ капитальном!, труде своемъ 
„О прижпзненныхъ призракахъ“, это дешевое 
объяснеше но можетъ долее удержаться. 
Сотни фактовъ, собранныхъ Обществомъ и 
проверенныхъ со всевозможнымъ тщ аш емъ— 
фактовъ современныхъ, полученныхъ отъ , 
самихъ очевидцевъ—доказываютъ неоспоримо j 
солидарность, существующую между явле- j 
те м ъ  двойника и лицомъ живымъ, имъ изобра- j 
жаемымъ, такъ что, если это и есть галлю- . 
цинащя, то, во всякомъ случае, галлюцинащя
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правдивая (veridical, какъ выражаются авто
ры выш еупомянутая сочинешя, а по-русеки: 
тгцая), т.-е. соответствующая психическому 
дей ствш , совершившемуся где-то вдали отъ 
того, кто виделъ явлете.

Самый драгоценный, самый поучительный 
фактъ этого рода,—это, разумеется, фактъ 
обычнаго раздвоешя Эмилш Саже, наблюдав- 
иййся въ течеше несколькихъ мееяцевъ 
це.чымъ панш ном ъ молодыхъ девицъ и въ 
то время, когда сама Эмюйя была у нихъ на 
глазахъ. Мы обязаны этимъ факто’мъ Дэль- 
Оуэну, получившему его изъ первыхъ рукъ 
отъ одной изъ панш нерокъ, баронессы Юлш 
фонъ-Гильденштуббе. Онъ поместилъ о нигь 
краткую заметку въ своемъ сочиненш 
„Footfalls on the  boundary of on other life“, 
которую Перти не преминулъ цитировать 
въ своей брошюре: „R ealität der magischen 
K räfte“ (стр. 367).

„Въ 1845 г., въ Лнфляндш, въ тридцатиш е-. 
сти миляхъ отъ Риги и полутора мили о т ъ 1 
маленькаго городка Вольмара, существовало 
(да существуетъ и теперь еще) воспитатель
ное заведеше для благородныхъ девицъ подъ 
именемъ пансюна Пейвельке, пользовавшееся 
самой лучшей репутащей. Директоромъ его 
былъ тогда некто Бухъ.

„Въ этомъ году въ ланйоне было сорокъ 
две воспитанницы, большею частью изъ 
лучшихъ дворянскихъ фамилШ Лифляндш, и 
между ними тринадцатилетняя дочь барона 
фонъ-Гильденштуббе, Ю.ш.

„Въ то же время въ пансюне была клас
сная дама, девица Эмшйя Саже, француженка 
изъ Дижона. Блондинка севернаго типа, съ 
прекраснымъ цветомъ лица, светло-голубыми 
глазами и густыми светло-русыми волосами, 
худая и стройная, несколько выше средняго 
роста, она была покойнаго, ровнаго характе
ра, отчасти робкая и нервная по темпера
менту. Здоровье у нея, вообще, было хорошее: 
въ полуторагодовое иребываше свое въ пан- 
cioHe она хворала всего только два раза и 
то не серьёзно. П анш нское начальство во 
вее время ея пребывание въ заведенш было 
вполне довольно ею, какъ умной и образо
ванной девушкой, ревностно исполнявшей 
свои обязанности. Въ то время ей было трид
цать два года отъ роду.

„Несколько недель спустя по пр1езде Эми- 
лщ Саже, странные слухи начали распро
страняться между воспитанницами. Когда 
случалось кому-либо, отыскивая ее, спраши
вать, не знаетъ ли кто, где она, некоторыя 
девицы, отвечали, что видели ее въ такой- 
то комнате, на что кто-нибудь другой воз- 
ражалъ, что этого быть не можетъ, что ее 
сейчасъ встретили на лестнице или въ та- 
комъ-то отдаленномъ коридоре. Вначале,

естественно, предполагали тутъ какую-либо 
ошибку, но такъ какъ это стало повторяться 
чаще и чаще, то панешнерки стали толковать 
между собою, что это очень странно, и 
обратились съ своимъ недоумешемъ къ дру
гой воспитательнице, которая, быть-можетъ, 
действительно, не зная, какъ объяснить это. 
ответила имъ, что все это вздоръ и фанта- 
:Ля, и посоветовала не обращать на эти 
глупые толки внимашя.

„Но вскоре стали происходить вещи го
раздо более странныя, никакъ уже необъ- 
яснимыя фантаз1ей или ошибкой. Однажды 
Эмшпя, давая урокъ въ классе тринадцати- 
.тЬтокъ, къ которому принадлежала и баро
несса Гильденштуббе, что-то объясняя, писала 
на большой деревянной доске меломъ, а 
ученицы внимательно следили за нею, и 
вдругъ, къ великому своему ужасу, увидали 
двухъ Эмший Саже, стоящихъ одна возле 
другой; изъ нихъ одна съ меломъ въ руке 
действительно писала, а другая только по
дражала ея движензямъ.

„Случай этотъ взволновалъ все заведете.
! Было несомненно дознано, что каждая язъ 
бывшихъ въ классе ученицъ видела вторую 
фигуру и описывала ее и ея движешя со
вершенно такъ же, какъ и  все остальныя.

„Вскоре после того одна изъ воспитан- 
ницъ, Антонина Врангель, получивъ позво- 
леше отправиться вместе съ несколькими 
подругами на сел ьш й  праздникъ по сосед
ству, доканчивала свой туалетъ, а  Эмшпя, 
всегда добрая и услужливая, помогала ей 
застегнуть назади платье. Обернувшись, Ан
тонина случайно взглянула въ зеркало и 
увидала тамъ двухъ Саже, застегивавшихъ 
ея платье. Отъ неожиданности девочка упа
ла въ обморокъ.

„ Прошло несколько мееяцевъ, а странныя 
явлешя не прекращались. Иногда во время 
обеда двойникъ показывался стоящимъ за 
стуломъ своего оригинала, повторяя все его 
движешя, только не имея ни ножа, ни вилки 
въ рукахъ. Раздваивалась одна фигура; ви
дели ее какъ все сидевпйя за столомъ, такъ 
и прислуга.

„Однако двойникъ не всегда, повторядъ 
движешя своего оригинала. Бывало и такъ, 
что Эмилая вставала со стула, а призракъ 
показывался сидящимъ на ея месте. Одна
жды Эмшпя лежала съ головною болью въ 
постели, а Антонина Врангель, сидя возле, 
читала ей вслухъ и заметила, что больная 
вдругъ сильно побледнела, осунулась, точно 
собиралась лишиться чувствъ. Испуганная 
девочка спросила, не хуже ли ей, но воспи
тательница ответила слабымъ, едва слышнымъ 
голосомъ, что она чувствуетъ себя все такъ 
же. Несколько секундъ спустя Антоняна,

9*
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взглянувъ вокругъ себя, увидала фигуру 
Эмилш, ходившую взадъ и впередъ по комна
те. На этотъ разъ девочка настолько овла
дела собой, что ничемъне видала своегого ис
пуга и даже не сказала больной ни одно 
слова о виденномъ, а вскоре сошла внизъ, 
где обратила на себя общее внимаше подругъ 
своимъ побледкевшимъ личикомъ и тутъ 
только все имъ разсказала.

„Самый же замечательный случай вполне 
самостоятельнаго действ1я обеихъ фигуръ 
происходить следующимъ образомъ:

„Однажды все воспитанницы, въ числе 
сорока двухъ, были собраны въ одной комна
те за классомъ рукод&пя: сидели оне въ 
большой зале перваго этажа, съ четыш & | 
огромными окнами или, скорее, зеркальцЩрв 
дверями, выходившими въ довольно обширный 
садъ. Посреди комнаты стоялъ длинный 
столъ, около котораго сидели ц|нсюнерки 
всехъ классовъ, занятыя различными рабо
тами, и съ этого меета отлично могли ви
деть все, что происходить въ саду. Въ этотъ 
разъ мнойя изъ нихъ отчетливо видели въ 
окна, какъ Эмшпя Саже, стоя около цветоч
ной 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, наблю
давшая за воспитанницами. Вскоре она 
встала и вышла изъ комнаты, оставивъ кре
сло незанятымъ, но не надолго; вдругъ на 
немъ появилась фигура Саже. Пансюнеркн 
посмотрели въ садъ и увидали тамъ Эмшшо 
около той же клумбы, продолжавшую рабо
тать лопатой, но вместе еъ темъ заметили, 
что она двигалась медленно, точно сонная 
или больная. Опять посмотрели оне въ 
кресло и увидели ее непорижно въ немъ 
сидевшую, но на видъ настолько реальную, 
что не будь она въ то же время у  нихъ на 
глазахъ въ саду и не появись она въ кресле 
вдругъ, не пройдя предварительно черезъ 
комнату, оне были бы убеждены, что это 
действительно она сама. Теперь же, будучи 
уверены, что это не она, и несколько при- 
внкнпя уже къ странному явленш, две са
мыя храбрыя между пансмнерками решились 
подойти и дотронуться до фигуры и тутъ 
же заявили, что ощущаютъ некоторое со- 
противлеше, какъ бы отъ прикосновешя 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 же месте, и, наконецъ, 
постепенно какъ-бы испарилось. Тогда мо- 
лодыя девушки заметили, что по исчезно- 
венш его къ Саже вернулаеь ея обычная

живость и энерйя. Все еорокъ две панеш- 
нерки видели ту же фигуру и  совершенно 
одинакимъ образомъ.

„Впоследствш некоторыя изъ нихъ спро
сили Эмилш, не ощущала ли она въ то вре
мя чего-либо особеннаго. Она ответила, что 
помнить лишь одно, какъ, увидавъ, что вос
питательница вышла, она подумала, что 
лучше было бы той не уходить; девочки 
наверно перестанутъ работать въ ея отсут- 
еавш и еще наделаютъ какихъ-нибудь ша
лостей.

„Эти странныя явлешя продолжались съ 
различными изменешями во все время пре- 
бывашя Эмили Саже въ Нейвельке, т.-е. около 
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-ни- 
будь сосредоточена. Выло вообще замечено, 
что чемъ живее, матер!альнее являлся двой
никъ, темъ слабее и неподвижнее станови
лось живое лицо, а по мере постепеннаго 
исчезноветя двойника, къ Эмилш возвраща
лись ея нормальныя силы.

„По собственному опыту она не имела 
никакого понятая о своемъ двойнике, услы
хала о немъ въ первый разъ отъ другихъ, 
а теперь догадывалась о его появлеши по 
взглядамъ присутетвующихъ; сама она ни
когда не видела его и сознательно не ощу
щала овладевающей ею слабости при его 
появленш.

„Въ те  восемнадцать мееяцевъ, когда баро
несса КЫя Гильденштуббе, сообщившая мне 
этотъ случай со вееми его подробностями, 
имела возможность лично наблюдать явлеше, 
она никогда не видала и не слыхала отъ 
другихъ, чтобы оно происходило на боль
шомъ разстоянш отъ своего оригинала, напр., 
на разстоянш несколькихъ миль. Иногда 
двойникъ являлся на некоторомъ отдалеши 
во время ихъ прогулокъ, но большею частью 
только внутри дома. Вся прислуга безъ нс- 
ключешя видела его, стало - быть явлеше 
было доступно всемъ, при немъ присутетву- 
ющимъ.

„Понятно, что такое странное явлеше, 
продолжавшееся целые восемнадцать меся- 
цевъ, не могло не вредить заведенш. Узнавт. 
объ этомъ странномъ факте и убедившись, 
что это не басня и не фантаз!я, и что отъ 
этого терпитъ здоровье воспитанницъ ео 
слабыми нервами, большинство родителей 
сочло необходимымъ взять изъ пансиона сво
ихъ дочерей; после вакащй мнойя изъ нихъ 
не вернулись. И когда, наконецъ, изъ соро
ка двухъ воспитанницъ осталось всего две
надцать, какъ ни тяжело было пансюнскому 
начальству разетаться съ личностью вполне
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невинною, а только несчастною, всегда за
служивавшею полнаго у в аж етя  и довер1я, 
оно увидало себя, однако, въ необходимости 
отказать Эмилш Саже отъ места.

„Бедная девуш ка была въ отчанш . „Въ 
девятнадцатый разъ! —  воскликнула она въ 
присутствие Юлш фонъ-Гяльденштуббе, вско
р е  после получен ная  ею отказа, —  это 
слишкомъ тяжело!“ И когда у нея спросила, 
что означаютъ эти слова, она неохотно объ
яснила, что ран'бе панйона Нейвельке она 
перебывала въ восемнадцати школахъ, на- 
чавъ свое воспитательное поприще съ шест
надцати летъ, и отовсюду ее прогоняла ея 
несчастная способность, хотя во всемъ про- 
чемъ ею всегда бывали довольны и давали 
ей наилучнпе аттестаты . И все-таки ей при
ходилось вскоре искать себе новое место, 
какъ можно дальше отъ п реж н яя .

„Оставивъ Нейвельке, она некоторое время 
прожила по соседству вм есте со своей не
весткой, у  которой были м а л е н ь т  дети, и 
тамъ преследовало ее то же я в л е те . Баро
несса Ю ля, ездивш ая повидаться съ нею, 
узнала, что трехъ и  четы рехлетия дети  все 
знали о двойнике и  разсказывали, что виде
ли двухъ тетей  Эмюпй.

„Впоследствш Эмшпя Саже уехала во 
внутрь Россш, и баронесса Гильденштуббе 
потеряла ее изъ виду.

„Я получилъ все эти подробности отъ 
самой баронессы Гильденштуббе, любезно 
давшей мне позволеше опубликовать ихъ съ 
обозначешемъ именъ, м еста и времени. Она 

-  оставалась въ Нейвельке пансшнеркой все 
время, покуда Эмшпя Саже исполняла тамъ 
обязанности классной дамы, стало-быть им е
ла полную возможность наблюдать явлеше 
во всехъ  его особенностяхъ“.

Мы видимъ изъ этого случая, что двой
никъ Эмилш Саже имелъ, какъ показываетъ 
пансю нерка, реш ивш аяся до него дотронуть
ся, даже и  некоторую плотность. Есть пол
ное основаше предполагать, что фотография 
доказала бы реальную объективность этого 
раздвоешя. Одинъ изъ случаевъ фотографи- 
роваш я двойниковъ, сообщаемый г. Глендин- 
нингомъ, неожиданно получаетъ разъяенеш е 
въ случае Эмилш Саже. Г. Глендиннингъ 
говоритъ: „Однажды получили мы портретъ 
мед1ума въ той позе, въ которой онъ былъ 
минутъ десять передъ выставкой пластинки, 
когда онъ находился н а  полпути между ка
мерой и фономъ“; далее, когда за разъясне- 
т е м ъ  обратились къ планш етке, получился 
такой ответь . „Медаумъ оставилъ свой следъ 
на своемъ м есте, и если бъ тутъ  былъ ясно
видящий, то онъ увидалъ бы его на этомъ 
сту л е “. И что же мы читаемъ про Эмилш 
Саже? „Случалось такъ, что, когда она вста

вала съ своего стула, образъ ея видели еще 
сидящимъ“. Замечательное совпадете! Эти 
две строчки даю тъ ключъ для понимашя 
другого случая фотографироваш я двойника, 
сообщ аем ая г. Пьераромъ въ его „Revue 
Sp iritua liste“ 1864 г., стр. 84. Г. Курщо 
Паулуччи, фотографъ въ Ш авари, возле Г е
нуи, снималъ однажды груп п у  изъ трехъ  
персонъ; когда пластинка была проявлена, 
позади группы появилась четвертая фигу
р а —  двойникъ помощника фотографа, кото
рый, за несколько минутъ до о т к р ы т  объ
ектива, находился позади группы, усаживая 
ее въ надлежащую позу. Г. Гвидо, инже- 
неръ, пр!ятель г. Паулуччи, сообщая объ 
этомъ ф акте г. П ьерару, разсказываетъ 
п о веехъ химическихъ манипулящ яхъ, 
посредствомъ которыхъ онъ убедился, что 
изображеше фигуры находилось действи
тельно на коллод1уме, а не на стекле по 
недосмотру.

Факты прямого эксиериментировашя въ 
этомъ направлеш я не многочисленны, но они 
существуютъ. Такъ, г. Кольманъ сообщаетъ, 
что дочь судьи Эдмонса, миссъ Лаура, „мог
ла иногда по своему желанно проицировать 
духъ свой и  являться во образе, передавая 
сообщешя людямъ, къ которымъ она чув
ствовала сим патш *. А миссъ Мэпсъ, дочь 
профессора Мэпса, съ своей стороны под
твердила г. Кольману, „что ея пр1ятельница, 
миссъ Эдмонсъ, являлаеь ей и передавала 
сообщешя, хотя телесно они жили на раз
стоянш  двадцати миль другъ отъ друга“ . 
Г. Кольманъ передаетъ еще другой случай 
этого рода (ем. его сочинеше „Spiritualism  
in A m erica“ , стр. 4, и S p iritua lis t 1873 г., 
стр. 470.— См. также Ps. St. 1877 г. стр. 
193— 200).

Более современные случаи эксперименти- 
р о в а тя  упоминаются въ „Прижизненныхъ 
призракахъ“, т. I ,  стр. 103— 109 и т . II , 
стр. 671 — 676. (См. подроби, у А. Н, 
Аксакова: „Анимизмъ и спиритизмъ“ ч. И -я, 
Спб. 1893 г., стр. 608 —  618).

4. Двойникъ матери у постели умираю- 
щаго сына. „Въ 1880 г., пиш етъ полковникъ 
Броунъ, служапцй въ А ллагабаде, въ Индш, 
я находился такъ же на службе, какъ и  т е 
перь. Множество европейцевъ болели въ тотъ 
годъ лихорадкою, и вотъ, въ одинъ прекра
сный день, меня послали на  станц ш  ж елез
ной дороги встрети ть  одного больного офи
цера, по фамилш Робертсонъ. Въ провожатые 
мне былъ данъ докторъ Джонсъ. ,

На обратномъ пути, Робертсона надо 
было отвезти на, Амбоинъ, мы подвигались 
очень медленно. Больного несли на носил- 
кахъ несколько человекъ пули. Каждый ве
черъ мы или останавливались ночевать въ
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гостиницах'!), или же располагались даге- 
ремъ.

Однажды вечеромъ мы остановились въ 
палатка, и я отправился сменить Джонса у 
постели Робертсона, которому было такъ 
дурно, что мы по очереди дежурили около 
него. Когда я вошелъ въ палатку, Джонсъ 
отвелъ меня въ сторону и тревожно шеп- 
нулъ, что Робертсону такъ скверно, что 
врядъ ли онъ переживетъ ночь.

Какъ я ни ув'Брялъ его, что останусь при 
больномъ безотлучно, онъ ни за что не хо
теть уйти.

Мы уселись вдвоемъ у постели Роберт
сона.

Было около полуночи. Вдругъ больной 
сталъ метаться и окликнулъ насъ; мы оба 
встали и тутъ, даже на мой неопытный 
глазъ, стало ясно, что конецъ близокъ.

Внезапно у входа послышался шорохъ. 
Джонсъ и я быстро взглянули по направле
н т  къ входу и вдругъ видимъ, что пологъ 
палатки сталъ тихо-тихо раздвигаться, и въ 
палатку вошла пожилая женщина. Она бы
стро подошла къ постели больного, наклони
лась нидъ нимъ и, въ отчаянш ломая руки, 
горько-горько заплакала, Черезъ нисколько 
минутъ она встала и ушла, но мы хорошо 
успели разглядеть ея лицо.

Мы съ докторомъ были до такой степени 
поражены неожиданнымъ появлешемъ незна
комки, что ни одному изъ насъ не пришло 
въ голову заговорить съ нею. Но какъ толь
ко она вышла изъ палатки, я моментально 
пришелъ въ себя и быстро псследовалъ за 
нею.

Къ моему удивлению, вокругъ и около па
латки не оказалось даже и следовъ живого 
существа.

Робертсонъ умеръ въ ту же ночь.
Необходимо заметить, что въ описывае

мую мною ночь мы находились въ тридцати 
миляхъ отъ ближайгааго обитаемаго пункта.

На следующее же утро мы тронулись къ 
Амбоину, везя съ собою тело умершаго т о 
варища.

Черезъ три месяца Джонсъ уЬхалъ въ 
Лондонъ, въ отиускъ и взялъ съ собою 
шпагу Робертсона, его часы и еще кой-кайя 
вещи, для передачи роднымъ покойнаго.

Когда докторъ прйхалъ въ домъ Роберт
сона, его ввели въ гостиную и просили 
подождать. Черезъ нисколько минутъ дверь 
отворилась, и въ комнату вошла та  самая 
пожилая лэди, которую мы оба видели въ 
джунгляхъ Индш, — это была мать Роберт
сона.

Джонст-, конечно, моментально узналъ ее.
Она разсказала доктору, что ей было 

видеше: больной сынъ лежалъ умпраю-

щШ въ палатка. Она записала число и 
часъ.

По сравнеши съ памятной книжкой докто
ра, оказалось, что и число и часъ совпа
дали буквально.

5. Прикосновешя рукъ. Г. Робертъ Ку- 
перъ, изъ Истбёрна, сообщаетъ следуюпцй 
фактъ: „Въ молодости я, будучи сиротою, 
жилъ въ семье моихъ отдаленныхъ родствен- 
никовъ. Они же прнотили одну изъ моихъ 
двоюродныхъ сестеръ, осиротевшую почти 
одновременно со мною. Она предчувствовала 
смерть каждаго члена нашей семьи, — на 
какомъ бы разстоянш онъ ни находился, ко
торая возвещалась ей каждый разъ какимъ- 
нибудь сверхъестественнымъ явлешемъ.

К акъ-то  вечеромъ она пошла внизъ въ 
чуланчикъ за угольями и вдругъ вбежала 
обратно въ комнату съ пустой корзинкой 
въ рукахъ. Вросивъ корзинку на полъ и 
опустившись въ первое попавшееся кресло, 
девушка, видимо, сильно перепуганная, за
крыла лицо руками. Оправившись немного, 
она разсказала мн!;, что не успела она 
войти въ чуланчвкъ, какъ на плечо ея легла 
совершенно белая и, какъ ледъ, холодная 
рука. На другой же день умерла наша тетка.

Черезъ несколько времени, когда она пре
спокойно стояла у окна, ровно ни о чемъ 
не думая, кто-то взялъ ее за плечи и повер- 
нулъ спиною къ окну; въ ту же минуту она 
увидела свою сестру, жившую въ другомъ 
городе. Оказалось, что эта женщина умерла 
какъ разъ въ тотъ моментъ, когда она яви
лась своей сестре.

6. 12 человЪкъ видятъ двойниковъ. Въ 
18S8 году, сообщаетъ Робертъ Оуэнъ, въ 
штате Огейо, некто Смитсонъ выстроилъ 
новый флигель около стараго дома, где онъ 
жилъ со всею своею семью. Однажды вече
ромъ, часовъ около 7, жена Смитсона уви
дела, что дверь въ новый флигель стоитъ 
открытою, и около двери, въ кресле-качалке, 
сидитъ ея шестнадцатилетняя дочь, Рода, 
съ четырехлетней сестренкой, Люси, на ру
кахъ. Мать сильно удивилась, такъ какъ 
только что видела обеихъ девочекъ наверху. 
Она поспешила послать за ними. Девочки 
прибежали и, къ неописанному своему удпвле- 
нш , увидтли самихъ себя, или, лучше ска
зать, своихъ двойниковъ, сидящихъ въ кресле. 
Позвали отца, всю семью, — въ количестве 
12 человекъ,— и вт  12 ясно видчъли двой
никовъ Роды и Люси,, сидящихъ въ креслчъ, 
въ то время, какъ наетояшгя Рода и Люси 
стояли около.

Дети въ кресле и настояния дети были 
какъ две капли воды похожи другъ на дру
га, даже платья, передники, ленточки въ 
косахъ, — все было вполне одинаковое,
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Посмотр$въ на эхо странное явлеше ми

нутъ пять, самъ Смитсонъ направился че
резъ дворъ къ флигелю, решившись рас
крыть тайну.

Не успелъ онъ сделать и двухъ шаговъ, 
какъ Рода-двойникъ встала и, продолжая 
держать сестру на рукахъ, легла на порогъ. 
Изумленный отецъ остановился.

Девочка пролежала на пороге минуты две 
и затемъ, на  глазахъ у всехъ, такъ сказать, 
ушла въ землю.

Когда все вошли въ новый флигель, тамъ, 
разумеется, не оказалось и следа челове
ческаго существа.

Обе девочки умерли въ томъ ate году.
7. Призракъ живого человека, видЪнный 

одновременно тремя лицами. Л етъ шесть 
тому назадъ я ехала по железной до
роге отъ Шагарекаго водопада, до Вися- 
чаго моста. Оглянувшись случайно назадъ, 
на дверь вагона, я увидела мать мою; улы
баясь, направлялась она ко мне съ своимъ 
вечнымъ белымъ мешочкомъ въ рукахъ. Я 
вскочила съ места съ радостнымъ возгла- 
сомъ: „какъ, матушка! вы здесь?“ и броси
лась къ ней навстречу; но она исчезла такъ 
же мгновенно, какъ и появилась. Я спро
сила стоявшаго у дверей вагона кондук
тора: —  „Куда ушла дама съ белымъ ме
шочкомъ?“ Онъ отвечал*, что какъ разъ въ 
ту минуту, когда онъ увидалъ ее и хотелъ 
предложить ей взять ея мешочекъ, она 
исчезла. Обратившись къ сидевшей около 
меня даме, я  спросила: „видели ли вы ее?“— 
„Да“, отвечала моя соседка, „но она, тот
часъ же уш ла“.

Я была очень этимъ встревожена, пред
чувствуя недоброе, и по прибытш на стан- 
щн> послала телеграмму, спрашивая о здо
ровье матушки. Мне ответили, что она 
была серьёзно больна, но теперь начала уже 
поправляться.

Впоследствш я узнала., что въ тотъ же 
день и приблизительно въ тотъ же часъ, 
когда мы трое видели ее въ вагоне близъ 
Висячаго моста, она лежала больная въ 
Уэстерфильде, на разстоянш  многихъ миль 
отъ насъ, и ей снилось, что она находилась i 
со мною въ вагоне *). („Ребусъ“ 1889 г. Я* 19).!

1) Этихъ фактовъ, хорошо провйренныхъ; вполне 
достаточно, чтобы признать явлеше двойничества. 
Зд^сь кстати сказать, что явлете двойниковъ не 
всегда указываетъ на смерть того лица, которому 
принадлежалъ двойникъ. Двойничество, какъ психо
физиологическое явлете, ведетъ по нашему мягЪнпо 
къ весьма важнымъ выводамъ: оно указываетъ на j 
возможность матер1ализацхи, т. е. явлешя, напр., j 
умершихъ въ чувственномъ вид$, оно говоритъ, что ; 
еще при жизни человека душа его, формирующая | 
и двигающая двойники, есть великая духовная сила, j 
способная къ формированш изъ вещества тонкихъ, 
закъ бы эфирныхъ органиь^овъ, — наконецъ, явле-1

8. Интересный Фактъ въ области летар- 
гическаго сна. Американская газета „Boston 
Post“ разсказываетъ о следующемъ случае. 
Г. В. Лауфманъ, известный торговецъ, въ 
те ч ете  двух-суточной летарии виделъ себя 
ходящимъ по комнатамъ, слышащимъ все, 
что въ это время о немъ говорилось, и  могъ 
свободно выходить изъ дому и опять въ 
него возвращаться.

Онъ говоритъ: „странное это состояше 
происходило со мной два года тому назадъ, 
когда я заболелъ въ бытность мою* въ Ман
като... Декабря 26-го, въ 11 ч. утра, докторъ 
призналъ меня мертвымъ, и тело мое гото
вили къ погребента. Прг$халъ братъ мой,
С. Лауфманъ, вызванный телеграммою о моей 
смерти. Въ это роковое утро я внезапно 
почувствовалъ неописуемое ощущеше: оно 
началось съ оконечностей ногъ, пронизало 
меня до самаго темени, сквозь которое оно 
вышло какъ бы наружу. Ощутивъ вдругъ 
чувство свободы и о б л е м е т я , я  увидёлъ 
себя въ человеческой форме, стоящимъ по
среди комнаты, и въ это же самое время 
ясно виделъ мертвое мое тело, лежащее на 
постели. Выходя изъ комнаты, я въ дверяхъ 
встретился съ однимъ изъ докторовъ, входя- 
щимъ въ нее; но онъ не обратилъ на меня 
ровно никакого внимашя, что крайне меня 
удивило. Выйдя изъ дому, я шелъ по Кали- 
форшйскому проспекту, где увидалъ стараго 
своего щнятеля г. Блоза. Въ знакъ привета, 
я ударилъ его но плечу, но рука моя про
шла сквозь его тело. Не говоря ни слова, я 
еще разъ попробовалъ ударить его, но ре- 
зультатъ былъ одинъ и тотъ же, я тщетно 
старался обратить его внимаше на себя. 
Следя за нимъ, я ясно виделъ, какъ, перей
дя черезъ улицу, онъ некоторое время про- 
стоялъ у окна магазина, разсматриъая вы
ставленную тамъ машину “... Кстати заметимъ 
здесь, говоритъ газета, что г. Лауфманъ 
имеетъ письма и телеграммы въ доказатель
ство того, что г. Блозъ находился въ данное 
время именно въ томъ городе, въ которомъ 
г. Лауфманъ его виделъ, и что. г. Блозъ, 
действительно, тогда.останавливался у окна, 
разсматривая машину... „0ставя Блоза, я 
возвратился въ больницу, чтобы посмотреть, 
что сталось съ моимъ теломъ. Дверь боль
ницы оказалось запертою, но это не мешало 
мне не только видеть комнату, но и про
никнуть въ нее. Носмотревъ некоторое вре
мя на мертваго „себя“, я  затемъ очутился 
въ комнате, где доктора обсуждали казусъ, 
случившейся со мною, и оставался тутъ  до
Hie двойниковъ даетъ, такъ сказать, возможность 
наглядно убедиться въ несомн'Ззнномъ бытш «ду
ховныхъ г£лъ» прославлешшхъ послй воскресошя 
мертвыхъ. С6jm , Г . Д —ко*
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нрпбьшя моего брата. Вернувшись съ нимъ 
и съ докторами въ комнату, где лежало мое 
т 'ёло, я увиделъ ужасъ, выразившШся на 
лице брата, когда опъ смотр4лъ на мое 
мертвое лицо. Братъ провелъ всю . ночь въ 
этой комнате, где оставался съ нимъ и я, 
наблюдая за темъ, какъ, наконецъ, онъ за- 
снулъ. Въ течеше тридцати семи часовъ и 
пятидесяти восьми минутъ тело мое лежало 
трупомъ. Я оставался все время тутъ, близъ 
брата и докторовъ;я слышалъ и помню все, 
что они говорили. Доктора хотели вскрыть 
тело, чтобы узнать причину внезапной смер
ти, но братъ мой воспротивился этому. Вамъ, 
конечно, хочется знать, продолжаетъ г. Лауф
манъ, какимъ путемъ я вернулся въ мою 
екорлупу? Случилось это следующимъ обра
зомъ.

Одинъ изъ врачей-спещалистовъ пожелалъ 
испробовать на мне новый электричеш й 
аппарата, на что братъ мой далъ свое со- 
глайе, и они отправились къ моему телу; я 
пошелъ вместе съ ними, чтобы наблюдать 
за дМств1емъ машины. Электроды приста
вили къ ногамъ трупа, и тогда я  ясно ощу- 
тилъ вл!яше токовъ, стоя поереди комнаты... 
Следующее затемъ ощ ущ ете было невыно
симое страдате  во всемъ моемъ организме, 
что дало миф понять, что я  вновь вернулся 
въ свое тело, такъ какъ оно-то именно и 
страдаетъ“...

Передавая разеказъ г-на Лауфмана, мы, 
прибавляете газета „Boston P o s t“, здесь, въ 
Манкато, все хорошо знаемъ о тяжкой бо
лезни разсказчика, длившейся месяцы, а 
также и о его медленномъ после нея выздо- 
ровленш... Мы, в4римъ, что сонъ, летария 
и  смерть суть одно и то же— раздвоете че
ловека на душу и Tforo. (См.„ Ребусъ“ 1898 г., 
№ 4 В).

9. Двойникъ полкового командира. Въ
одномъ изъ гвардейекнхъ кавалерхйскнхъ 
полковъ въ недалекомъ прошломъ случилось 
крайне загадочное происшеств1е. Вотъ раз- 
сказъ о немъ со словъ очевидца, бывшаго 
офицера того полка. Въ полку ожидали 
прй зда вновь назначенного полкового коман
дира. Въ одинъ изъ вечеровъ увидали, 
что приготовленная для него квартира осве
щена. Полковой адъютантъ, давъ знать 
товарнщамъ о прйздф начальника, посп$- 
шилъ ему представиться. Его примеру 
последовали и друпе офицеры. Когда все 
собрались въ зале, полковой командиръ вы
шелъ изъ кабинета, поговорилъ съ офицера
ми и, сделавъ некоторыя раепоряжешя, от- 
пустилъ всехъ домой. На другой день утромъ, 
вновь дали знать о пр1езд4 пожового коман
дира, и удивленные офицеры опять собрались 
но вчерашнему въ зале. Опять вышелъ ко

мандиръ изъ соседнихъ дверей, говорилъ 
то же самое, что вчера, отдалъ т е  же при- 
казашя и въ сопровождение адъю танта, про
должая разговоръ, направился въ кабинета.

Подойдя къ дверямъ, онъ вздрогнулъ и, 
остановясь, спросилъ адъютанта: „видите ли 
вы?“ Получивъ утвердительный ответъ , ко
мандиръ сделалъ рукою знакъ офицерамъ 
подойти. Когда все приблизились, то увиде
ли: за письменнымъ столомъ сиделъ другой 
командиръ полка—его двойникъ. Тогда дей
ствительный командиръ быстро подошелъ къ 
своему двойнику и, когда п о а й д ш й  момен
тально исчезъ, онъ мертвый упалъ на полъ. 
Случай этотъ, записанный адъютантомъ и 
засвидетельствованный подписями всехъ  при- 
сутствовавшихъ офицеровъ, хранится въ 
полковомъ архиве. (См. „Разсказы о необы- 
кновенныхъ случаяхъ“ свящ. ’Булгаковскаго).

10. Двойникъ одного студента. Въ конце 
40-хъ годовъ я  воспитывался въ московскомъ 
коммерчеекомъ училищ е, где въ то время 
преподавателемъ немецкаго языка и воепи- 
тателемъ старшихъ классовъ былъ г. Ш. 
Это былъ достойнейшШ  и уважаемый чело
векъ. Часто по вечерамъ, въ дни его 
дежурствъ, после „репетицш “ онъ собиралъ 
насъ вокругъ себя и  разсказывалъ намъ 
различные случаи изъ своей, богатой вос- 
поминаюями, жизни. Однажды у  насъ заш елъ 
разговоръ о сверхъестественномъ, и Ш. 
разсказалъ следующее:

„Давно это было, господа, летъ  20, если 
не больше, въ бытность мою студентомъ 
дерптскаго университета. Въ ту  памятную 
для меня осеннюю ночь я  возвращ ался съ 
одной вечеринки, въ сопровождение моего 
задушевнаго пр1ятеля и  однокурсника Г. 
Дойдя до дома, где онъ жилъ, Г. предложилъ 
мне переночевать у него. Хотя мне было и  
не далеко итти , но на Мар1енгофе, где я  
тогда жилъ, осенью и весной бывала непро
лазная грязь,— и я съ большимъ удоволъ- 
ств1емъ принялъ предложеше своего щ нятеля.

Г. нанималъ маленьый, въ две комнатки, 
флигелекъ, уединенно стоявппй въ глубине 
довольно большого двора. Подходя къ фли
гелю, ми заметили, что окна его освещены.

—  Разве къ тебе кто-нибудь пр1ехалъ?—  
спросилъ я, зная, что Г. жилъ совершенно 
одинъ.

—  Нетъ, я никого не жду. Да, притомъ, 
квартира моя заперта, и ключъ отъ нея у 
меня. Любопытно, кто бы это могъ быть? и 
какъ онъ попалъ туда? Посмотримъ-ка въ 
окно!

Мы подошли къ одному изъ освещенныхъ 
оконъ, заглянули внутрь и остолбенели...

Прямо противъ насъ, на диване, передъ 
столомъ, тускло освещеннымъ мигающимъ
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пламенемъ оплывшей св*чи, сид*лъ въ 
халат* и  читалъ книгу не кто иной, какъ 
самъ Г.
• Едва удержавъ крикъ изумлешя, я  взгля- 

нулъ на своего пр!ятеля.
Побл*дн*вшШ, широко раскрытыми, уди

вленными глазами и съ какимъ то жаднымъ 
любопытствомъ смотр*лъ онъ на сидящаго.

Я протеръ глаза и  вторично взглянулъ въ 
окно.

Предъ глазами была опять та  же картина. 
Я слегка толкнулъ локтемъ.
—  Кого ты  вид*лъ тамъ? кивнувъ на ок

но, спросилъ онъ меня, сдерживая вол н ете .
— Какъ это ни странно, но я  виделъ 

тебя.
— Да, я  тоже вид*лъ себя. Какое удиви

тельное сходство! Какъ будто мой двойникъ—  
задумчиво проговорилъ Г. Очевидно, это 
чья-нибудь ш утка, пойдемъ и убедимся въ 
этомъ. Моему „двойнику“ некуда д*ться: 
выходъ одинъ.

Войдя въ с*ни, мы зажгли вис*в1ш й тамъ 
фонарь, аккуратно заперли входную дверь и 
вошли въ квартиру.

Опять удивлеше! — Св*тъ исчезъ, лишь 
мягый серебристый св*тъ луны слабо осв*- 
щалъ комнаты.

Осмотрели св*чу; она была въ такомъ ви- 
д*, какъ будто ее и  не зажигали. Предпола
гая, что мистификаторъ, заслышавъ насъ, 
усп*лъ куда-нибудь спрятаться,— мы начали 
его искать. Обыскать квартиру студента —  
минутное дЬло; но мы такъ тщ ательно 
искали, какъ будто отыскивали потерянную 
иголку. Но веб наши поиски ни къ чему не 
правели—двойникъ какъ сквозь землю про
валился.

— Что ты объ этомъ думаешь?— обратился 
ко мн* Г.

—  Я самъ хот*лъ предложить теб* этотъ 
вопросъ.

— По моему мн*нпо, это не что иное, 
какъ галлюцинащя. Хотя странно, что она 
явилась у насъ одновременно и въ одинако
вой форм*.

—  Ну, и успокоимся на этомъ! Завтра, 
можетъ-быть, найдется р*ш еш е этой загад
ки. „Утро вечера мудренее“, говоритъ по
словица. А теперь пора спать! сказалъ я.

— Теб’Ь придется лечь на этомъ диван*. 
Ты не боишься? спросилъ меня Г.

—  Что за  вздоръ!
— Ну, и  отлично, а я  лягу въ другой 

комнат*, на  своемъ обычномъ м*ст*.
Лел'йя надежду поскорее заснуть, я  легъ 

и загасилъ св*чу.
Но сна не было. Мысль, помимо моей воли, 

лихорадочно работала въ одномъ направле
нии, стремясь найти хоть какое-нибудь объ-

яснеш е заинтересовавш аго меня факта по- 
явлеш я двойника. Какъ ни старался я  изменить 
т е ч е т е  своей мы сли-гвсе было напрасно, и  
желаннаго сна вее не было.

Моему щ пятелю, очевидно, тож е не спа
лось: черезъ тонкую деревянную, разделяв
шую насъ, перегородку я  слышалъ, какъ онъ 
безпокойно ворочался на  своей постели, от
кашливался и изредка бормоталъ что-то.

Я окликнулъ его.
—  Сове*мъ, братъ, не спится,—  отв*тилъ 

онъ.— Какое-то безпокойство овладело мной; 
какое-то невыносимо тягостное чувство гне- 
тетъ  меня. Стыдно сознаться, но мн* про
сто страшно зд*сь. Я перейду къ теб*, я  
не могу оставаться въ этой комнат*.

— Зач*мъ же д*ло стало? Переходи!
Черезъ нисколько минутъ Г. перебрался ко

мн*; мы закурили трубки и  заговорили о 
происшествш этой ночи. Вдругъ въ сос*дней 
комнат* раздался страшный трескъ , сопро
вождаемый ужасающимъ грохотомъ; послы
шался сильный стукъ какъ бы отъ падеш я 
чего-то огромнаго, зазвен*ли разбитыя сте
кла, волна чего-то удушливаго хлынула въ 
нашу комнату и  захватила намъ дыхаше...

0безум*въ отъ страха, растерянные, мы 
бросились къ дверямъ и: остановились н а  
порог*, пораженные... Передъ нами высилась 
безобразная груда обломковъ досокъ, балокъ 
к мусора: потолокъ вм*ст* съ накатомъ 
рухнулъ и  скрылъ подъ собою все, находив
шееся въ этой комнат*... (См. „Ребусъ“ 
1890 г., №  45).

11. ВидЪше себя. Мн* 41-й  годъ, раз
сказываетъ одна дама, я  пользуюсь прево- 
сходнымъ здоровьемъ, никогда не занималась 
никакими спиритическими опытами и не 
страдала нервами.

Въ март* 1891-го года я ж ила съ своею 
дочерью, 17 л*тъ , въ маленькой квартир* 
въ первомъ этаж*, на Невскомъ, въ дом* 
князя Юсупова (J6 84). Вечеромъ 15 апр*ля 
у насъ былъ въ гостяхъ архитекторъ Г. 
Уходя въ 11 часовъ вечера, онъ спросилъ: 
не хотимъ ли и мы прогуляться? Такъ какъ 
моя дочь очень хот*ла пройтись, то  я  со
гласилась.

Я вышла въ свою спальню и тамъ см*ни- 
ла на черное платье бы вш й на мн* бтлый 
капотъ съ синими лентами, завязывавши
мися по талъи.

Мы проводили нашего гостя до Казанскаго 
моста и  возвратились домой, спокойно раз
говаривая.

Дочь моя, снявъ пальто, прош ла первая 
изъ прихожей въ наш ъ м аленьий залъ. Въ 
зал* этомъ дв* двери, одна изъ  прихожей, 
другая, наискось отъ нея, ведетъ въ комна
ту моей дочери.
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Я остановилась на минуту вь прихож ей ' 
сказать что-то прислуг!;, снимавшей съ м е
ня пальто, затем ъ сделала шагъ впередъ к ъ ; 
дверямъ залы и остолбенела: въ дверяхъ. 
комнаты дочери, лицомъ ко мне, стояла бе
лая  фигура. Я усиленно замигала, какъ бы; 
желая разееять  то, что мне мерещилось, и ; 
сделала еще шагъ впередъ. „Вялое- сделало 
тоже шагъ впередъ, и  я ясно различила, что 
это я сами, т . - е .  что привид^ш е, шедшее 
мне навстречу, была я, —  съ своей высокой 
прической, въ бтломъ капопиъ съ синили  
лентами, падавшими концами отъ пояса 
почти до полу. Залъ былъ освещ енъ боль
шою лампою, и я видела себя такъ ясно, до 
мельчайшихъ подробностей, какъ если бы я 
стояла передъ большимъ зеркаломъ. Узнавъ 
себя, я  вскрикнула и  закрыла лицо руками; 
дочь моя, не видавши ничего, при моемъ 
крике бросилась ко мне. Она стояла спиною 
ко мне у стола и снимала перчатки и шляпу.

Отъ мгновейя, когда я  разглядела приви- 
деые, и моего крика, прошло, конечно, го
раздо менее времени, чем ъ теперь при 
описанш.

Несколько минутъ я ничего не могла о т 
вечать ни дочери, ни прибеж авш ей прислу
ге; я только дрожала, вскрикивала и рыдала. 
На неотступные вопросы дочери я не сум е
ла придумать ничего и сказала прямо, ч т о ; 
видела себя. Разсказывая, я  несколько разъ 
прерывалась и вздрагивала. Испугъ мой 
сообщился и  дочери, и прислуге. Черезъ 
полчаса, выпивъ воды, намочивъ голову, я 
реш илась войти въ комнату дочери; тамъ 
не было ничего белаго (капотъ оставался въ 
моей спальне на моей кровати), ничего во
обще такого, что могло бы произвести ил- 
лю зш . Ночь была безлунная. Дочь моя не 
реш илась лечь спать въ своей комнате в 
целую  неделю спала въ зале на диване; въ 
ея же комнате горела день и ночь лампада 
передъ образомъ, и туда ходила только гор
ничная.

Съ техъ  поръ въ этой квартире я не 
имела покоя: я часто слышала звонокъ, въ 
особенности ночью; раздавался онъ до того 
громко и отчетливо, что я  вскакивала еъ 
постели, будила прислугу и шла къ две
рямъ, но никого не было. Прислуга очень 
чаето слышала мой голосъ и приходила ко 
мне, когда я  и не думала звать ее.

Нервы мои расш атались, я начала чув
ствовать, сознавать и даже ощущать при- 
cy i’CTBie въ квартире невидимаго сущ ества. 
Существо это было я, отделивш аяся отъ 
меня часть меня самой, занимающая место 
и пространство. Это существо иногда лежало 
на моей кровати, иногда сидело за моимъ 
рабочпмъ стодомъ. Присутств1е „его“ я  не

медленно ош ущала по особенному холодному 
трепету, пробегавш ему но мне; иногда я 
слышала, какъ „оно“ вздыхало.

Какъ человекъ здоровый и умственно и 
физически, я всем и силами стала .бороться 
съ охватывающимъ меня безум!емъ. Въ а п р е 
ле я переменила кварти ру , приняла целы й 
рядъ меръ къ возстановлеш ю своего душев- 
наго р а в н о в е ш . Въ настоящ ее время я снова 
имею хороппй сонъ, аппетитъ , много читаю, 
работаю и чувствую себя вполне свободной 
отъ всякихъ вндеш й.

Замечательно, что подобныя видтнгя себя 
самихъ у насъ въ роду; мой отецъ, моя ба
бушка и мой прадедъ имели тож е видеш я 
(при другой характерной обстановке) и по
добныя „явлеш я“ не влекли за собою смерть, 
но последств1емъ этихъ в и д Ы й  было какое- 
нибудь коренное изм енеш е въ судьбе, или 
они служили предостережеш емъ передъ боль
шою опасностью. ( „ Р е б у с ъ 1891 г. № 47).

12. Двойственность личности. Въ „Revue 
Scientifique“ за  декабрь месяцъ 1888 года 
помещ ена статья профессора Azam: „Les 
a lte ra tions de- la  personality“, представляю 
щ ая сводъ наблюденш автора надъ фактами, 
имеющими глубокШ пси хологичёш й инте- 
ресъ.

Авторъ въ начале статьи  заявляетъ, что 
онъ разум еетъ  здесь лиш ь личность мораль
ную и интеллектуальную. Д  человека,—  
говоритъ онъ, —  личность играетъ преобла
дающую роль. Человекъ, какъ духъ и мате- 
р!я одновременно, им еетъ двойственную 
природу, но, какъ духовная личность, онъ 
единъ.

„Есть много случаевъ, — продолжаетъ 
онъ,— когда человекъ теряетъ  понятае о сво
емъ я, когда онъ воображаетъ себя другимъ 
лицомъ и совершенно забываетъ, чемъ былъ 
преж де“ .

Пропускаемъ множество примеровъ, при- 
водимыхъ авторомъ, которые легко могутъ 
быть объяснены болезненнымъ со сто ятем ъ  
органовъ, и укажемъ на случаи, где это 
об ъ яен ете  не такъ  очевидно.

а) „У одного молодого человека, 1 7 -т и  
летъ , здороваго телосложения, проявились 
истеро-эн илептичеш е припадки. Изъ мно- 
гочиеленныхъ болезненныхъ симптомовъ 
одинъ былъ особенно зам ечателенъ. Одна
жды, после жестокаго припадка, онъ вдругъ 
забылъ все, что только съ нимъ было п ре
жде, всю свою предыдущую жизнь, и  сде
лался совершенно какъ бы новой личностью. 
Все въ немъ радикально изменилось: харак
т е р у  нравственныя п о н я т ,  умственныя 
силы, привычки. Онъ даже забылъ портняж 
ное ремесло, которому выучился раньш е, 
такъ что нужно было его вновь перевоспи--
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тывать. Это состояше второй личности про
должалось съ нимъ около года. После же 
новторешя такого же болезненнаго припадка. 
каЬой съ нимъ былъ годъ назадъ, его преж
няя личность вернулась къ нему вполне, 
получивъ внезапно веб свои прежшя при
вычки, характеръ, нравственныя понятая и 
все свои неболышя познашя. Въ то же вре
мя онъ совершенно забылъ все, что было съ 
нимъ въ продолжеше года, когда онъ носилъ 
въ себе вторую личность“.

б) „Одинъ полицейскш служитель, вслбд- 
CTBie полученныхъ имъ сильныхъ ударовъ по 
голове, почувствовалъ странную перемену 
въ своемъ сознанш  не имея никакихъ при- 
знаковъ cyMacuiecTBiff, онъ считалъ себя 
двойною личноетыо, говорилъ всегда мы, 
говоря о себе, и часто говорилъ за обедомъ: 
„я сытъ, но другой еще не насытился“. Нако-

- нецъ, онъ едблалъ покушеше на самоуб1й- 
ство, желая убить этого другого, и кончилъ 
жизнь въ полномъ безуши. По вскрыт!» 
трупа нашли значительное неравенство ме
жду двумя мозговыми no.iyiirapiflMH. Это не
равенство можетъ до известной степени 
объяснить странную идею больного о прв- 
сутствш въ немъ двухъ различныхъ лично
стей. Объяенете это согласуется съ предпо- 
ложешемъ Льюиса, который объяснялъ фактъ 
раздвоешя личноети неравномернымъ отпра-'

'  влешемъ мозговыхъ полушарЖ ’) “ . (См. „ Revue 
Scientifique“, 1883 г., дек. м.)

в) Встречаются иногда субъекты, невиди
мому, имеюице две душ и2), которыя овладе-

' ваютъ ихъ теломъ по очереди. Такъ, напр., 
въ Лондон'!; былъ молодой человекъ, служив- 
шШ на железной дороге; онъ аккуратно по- 
сЗнцалъ церковь, велъ себя очень скромно, 
не пилъ, въ карты не игралъ и вообще слылъ 
за прекраснаго молодого человека. Однажды, 
къ всеобщему удивленно, онъ явился на 
скамье подсудимыхъ; его обвиняли въ краж'!; 
со взломомъ. Полищя уверяла, что онъ былъ 
соучастникомъ известного общества воровъ, 
друзья же его утверждали, что онъ былъ 
честнымъ, трудолюбивымъ и вообще пример- 
нымъ юношей. За нимъ стали наблюдать и 
оказалось, что каждую ночь онъ терялъ созна- 
Hie и затемъ приходилъ въ себя уже совсемъ 
другимъ человекомъ.

г) Странный случай произошелъ нисколько 
летъ тому назадъ въ одномъ иенравитель- 
номъ заведенш. Магистрата послалъ туда 
одного мальчика, наводивгааго уакасъ на все 
заведете; онъ былъ жестокъ, дрался, лгалъ 
и кралъ. Однажды, онъ увидалъ въ пол’1;

>) См. ниже лрим'Ьчаше къ § 13.
-) Это выражеше, конечно, не точно. Лучше бы

ло бы ск^зрть:«двойственность сознашя».
Г. Д -~$о .

змею, отъ страху упалъ безъ чувствъ и, 
когда проснулся, былъ совсемъ другимъ. Онъ 
сделался кротокъ, правдивъ и услужливъ, но 
не узнавалъ никого изъ окружающихъ, по
стоянно сбивался съ пути. Прежде онъ былъ 
искуснымъ нортнымъ, теперь не умблъ взять 
иголку въ руки. Его надо было учить всему, 
какъ дикаго. По прошествш одного года у 
него сделалась сильная головная боль, и то т
часъ послб этого онъ снова обратился въ 
прежняго негодяя. Въ этомъ состоянш онъ 
оставался несколько мееяцевъ и, наконецъ, 
убежалъ изъ исправительнаго заведешя. Тутъ 
начинается самый интересный п е р щ ъ  его 
жизни. Въ то время, когда имъ овладела его 
хорошая душа, онъ сделался полицейскимъ, 
очень исполнительнымъ и хорошимъ, но че
резъ годъ большое число совершенныхъ гра
бежей возбудило подозреше, за нимъ стали 
следить и схватили его, когда онъ собирался 
взломать дверь въ магазине ювелира.

д) Оченъ забавенъ разеказъ о двойствен-'! 
ной личности, сообщенный однимъ француз- : 
екимъ меднкомъ. Действующи мъ лицомъ 
является ф ранцузш й солдатъ; онъ былъ j 
болынимъ патрютомъ и постоянно бранилъ | 
немцевъ; каково лее было всеобщее удивле- 
Hie, когда онъ, однажды, вдругъ сорвалъ съ : 
себя французскШ мундиръ, заговорилъ по-не- 
мецки и перешелъ французскую границу. 
Его арестовали и посадили въ тюрьму, где 
онъ тотчасъ же впалъ въ глубокШ сонъ. На 
следуюпцй день онъ снова былъ франпузомъ 
и былъ крайне удивленъ, когда ему разека- 
зали о его поведенш. Перемены эти, однако, 
продолжались, и во время франко-прусской 
войны онъ сражался по очереди то на одной, 
то на другой стороне. Впоследствш узнали, 
что отецъ его былъ пруссакъ, а мать фран
цуженка, и онъ росъ между двумя противо_-_ 
положными вл1яшями.

е) Въ одномъ шотландскомъ городке жилъ 
не очень давно адвоката, который по поне- 
дельникамъ, средамъ и пятницамъ былъ 
бодрымъ, деятельнымъ и разумнымъ челове
комъ. Вторники же, четверги и еубботы онъ * 
проводилъ въ состоянш сезпомощной мелан- 
холш, и его съ трум м ъ удерживали отъ са- 
моубШхтва. (См. „Ребусъ“ 1897 г., .К? 25).

13. Какъ примирить двойное сознаше 
съ одною личноспю въ человЪкЬ? Тауне- 
гедъ въ своихъ „Месмерическихъ фактахъ“ 
разсказываетъ замечательный случай съ од
нимъ изъ своихъ субъектовъ, молодымъ че
ловекомъ Е. А., у котораго прирожденныя 
способности п природныя добрыя качества 
были извращены дурнымъ воспиташемъ. Не
смотря на свою молодость, онъ научился въ 
Париже полному безверно. Въ сомнамбулизме 
же все это изменялось; онъ имелъ совер



шенно правильное поня'пе о душ е, противо
положное матер1алистическимъ взглядами, 
обыкновенно имъ высказываемымъ во время 
бодрствовашя. Теор1я, что въ минуты сом
намбулизма въ Е. А. отражались лишь мн$- 
н м  магнитизера, не выдерживаетъ критики 
въ виду того, что о многихъ предметахъ онъ 
имелъ свое вполнб самостоятельное мнеше 
и очень твердо и искусно защ ищ алъ его. Не 
мало и  такихъ примеровъ, въ которыхъ въ 
сомнамбулическомъ состоянш  характеръ  еубъ- 
екта изменялся радикально: люди грустные, 
вспыльчивые,.непрктные делались веселыми, 
кроткими, снисходительными, и наоборотъ, 
что, по замечание врачей, какъ то Ганемана 
и доктора Тортона, нередко бываетъ и во 
время различныхъ болёзненныхъ состояш й, 
д1аметрально иногда изменявш ихъ некото
рыхъ изъ ихъ пащ ентовъ.

Одинъ изъ самыхъ замечательныхъ слу
чаевъ изменеш я сознаш я наблюдался въ н а
чале текущ аго с то л е п я  у  одной девуш ки 
изъ англШской семьи, поселивш ейся въ ок- 
рестностяхъ Мидвилля, по имени Мэри Рей- 
нольдсъ. Подробный разеказъ о ея состоянш , 
подтвержденный многими несомненными сви
детельствами, былъ напечатанъ въ Harper’s 
Magasine въ майскомъ номере 1860 года, за 
подписью достопочтеннаго Уильяма С. Плю- 
мера. Въ 1811 году, будучи одиннадцати 
летъ  отъ роду, Мэри впала въ безчувствен- 
ное состояш е, которое вскоре прошло, но 
затемъ она въ продолжеше пятнадцати летъ  
находилась въ двойетвенномъ сознанш . Ея 
анормальное второе состояш е представляло 
ту особенность (отличавшую его отъ всехъ , 
кроме одного, известныхъ мне подобныхъ 
случаевъ), что въ продолжеше его она забы
вала все, что было ей известно въ первомъ 
нормальномъ состояшй, все  пр1обр4тенныя 
въ немъ познаш я совершенно терялись. Она 
не признавала ни отца, ни матери, ни брать- 
евъ, ни сестеръ; не им ела ни малейшаго 
воспоминашя о своей предыдущей жизни, 
точно она прежде никогда и не жила. На
ткнувшись на гремучую змею, она была бы 
способна играть съ нею, какъ малый ребе- 
нокъ, нисколько не подозревая опасности. 
Но научалась она, однако, очень быстро все
му, очень быетро п р й б р етал а  всякаго рода 
познашя. На тридцать пятомъ году переходы 
ея изъ одного состояшя въ другое прекра
тились, оставивъ ее постоянно въ ея вто- 
ромъ состоянш. Въ этомъ же она являлась 
совсемъ иною личностпо, чемъ въ первомъ, 
между характерами обоихъ не было ничего 
общаго. Тихая, меланхолическая, трудно мы
слившая, лишенная веякаго воображеш я въ 
своемъ первомъ состояшй, во второмъ— она 
становилась живой, веселой, общительной,
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большой поклонницей всего поэтическаго, и 
почеркъ ея зам етно разнился отъ почерка 
номера перваго.

Явлеше это, говоритъ д-ръ Плюмеръ, пред
ставлялось въ такомъ виде, какъ бы тело 
Мэри Рейнольдсъ служило обиталищемъ для 
двухъ душъ, жившихъ въ немъ не одновре
менно, а поочередно, — то одна, то другая. 
Несомненно, что ту тъ  не было и  не могло 
бы никакой подделки. Обе жизни были со
вершенно отдельны одна отъ другой: мысли, 
чувства, познаш я и опытность, радости и 
горести, симпатш  и  антипатш  одной жизни 
не производили ни малейш аго вл1яшя на 
другую и ни въ чемъ ее не изменяли. Глав
ные факты всехъ последовательны х^ годовъ 
подтверждаются целымъ рядомъ самыхъ ав- 
торитетныхъ сви д етельства  Достопочтенный 
д-ръ Уэйландъ въ последнемъ изданш  своей 
„Интеллектуальной философш “ говоритъ о 
нихъ, какъ о самомъ замечательномъ случае 
нзъ всехъ подобныхъ, когда-либо до него 
доходившихъ.

И действительно, случай чрезвычайно за 
мечательный. Кто же изъ двухъ ответствен 
ное существо, номеръ первый, или номеръ 
второй? Если, какъ говоритъ намъ Локкъ, 
личность еостоитъ въ тождественности (eden- 
tity) сознашя, то была ли Мэри Рейнольдсъ 
личностью? Въ своей физической форме она 
была одно и  то же въ своихъ обеихъ состо
яш яхъ, но въ умственной области, въ евоихъ 
расположеш яхъ, въ памяти, между ними не 
было ничего общаго. Что сделалось оконча
тельно съ номеромъ первымъ? Былъ л и 'о н ъ  
стертъ, какъ стираю тъ неудачный рисунокъ? 
Былъ ли номеръ второй отдельнымъ духов- 
нымъ существомъ (entity)? Если же оба они 
составляли по своей сущности одно, лишь 
проявляясь какъ два отдельныя сознаш я, то 
почему бы и въ каждомъ изъ насъ не быть 
отдельному сознанш  въ скрытомъ состояш й, 
которое проявится после смерти? Но, если 
мы потеряемъ наш е обычное сознаш е и сде
лаемся совершенно иными какъ въ нашемъ 
характере, такъ и  въ  воепоминашяхъ, разве  
мы не лишимся своей тождественности (eden - 
tity)? Можно ли будетъ признавать насъ тем ъ 
же существомъ, которое жило на  земле? Не 
будемъ ли мы въ некоторомъ смысле уни
чтожены?

Единственно возможное р е ш е т е  запутан- 
наго вопроса следующее: Мэри Рэйнольдсъ 
составляла одно существо, съ единымъ со- 
знашемъ, но сознаше это заключало въ себе то, 
что одинъ шведскШ философъ называетъ раз
дельными степенями (dicrete degrees). Если 
въ одномъ своемъ состоянш  она не им ела вое- 
поминашй изъ другого, это никакъ не по
тому, чтобы какое-либо изъ ея душевныхъ

ч е  с т в о.



прмбретенШ изгладилось: нетъ, но въ про- 
исшедшемъ въ ней перевороте состояше ея 
видоизменилось проявлешемъ раздельной 
степени, въ которую вступила душа. Воспоми- 
нашя и какъ бы уснувшее сознаше находи
лись въ душе, но въ состоянш покоя и вре
менной простановки. Душа, восходя въ этой 
ли жизни, или въ будущей къ сознанш на 
столько же высшему противъ второго, на 
сколько второе было въ Мэри Рейнольдсъ 
выше перваго, должна содержать въ себе все 
заключающееся въ обеихъ степеняхъ и нри - 
своивать лучшее изъ каждой—память, оста
ваясь навекъ неизменною1). („Ребусъ“ 1887 г., 
Ä 40).

14. Двойственная жизнь. Предлагаемая 
выдержка изъ научнаго журнала „The Scien
tific Am erican“ кажется намъ достойною 
еерш наго внимашя, въ особенности внима
шя лицъ, занимающихся изучегаемъ гипно
тизма.

Въ замбткахъ врачей найдется не мало 
сообщенШ о пащентахъ, живущихъ двойною 
жизнью. Говорится въ нихъ о случаяхъ пе- 
ршдической утраты одной стороны умствен
ной жизни, и какъ бы перерождеше въ 
другую личность, нередко совершенно про
тивоположная характера. Съ истеричными 
субъектами, напр., делается припадокъ, 
после котораго . они совершенно утрачи- 
ваютъ память о прошломъ. Умственныя 
способности ихъ не теряются, остаются 
нетронутыми, но что касается ранее npi- 
обретенныхъ знашй, то они равняются дет- 
скимъ. Черезъ болышй или менышй проме- 
жутокъ времени они научаются говорить, 
читать и работать, начинаютъ жизнь снова, 
и въ некоторыхъ случаяхъ проявляют, 
характеръ, совершенно противоположный 
прежнему.

Повидимому, физическШ организмъ остался 
тотъ же, но личность окончательно преобра
зилась, получивъ новый темперамента, но
выя привычки и новые вкусы.

Такой пашентка остается въ теч ете  неопре- 
деленнаго срока, затемъ съ нею делается 
новый припадокъ, после котораго она снова 
становится прежней. Вее прожитое ею после 
перваго припадка стушевывается разомъ. 
Она решительно ничего не помнитъ, такъ 
что второе ея существоваше, продолжав
шееся, можетъ-быть, целые годы, уничто
жается въ ея сознанш, и жизнь ея гладко 
и невозмутимо течетъ снова по первому 
руслу, какъ будто бы въ ней никогда не 
было никакого перерыва. Это продолжается
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2) Сообщаемые здЗзсь факты двойственности со- 
знатя весьма важны въ юридическомъ отношенш, 
именно въ дйл'Ь суждешя о виновности или неви
новности даннаго лица. Г. Д.

до новаго припадка, возвращающаго ее ко 
второму ея существованио, которымъ она 
живетъ снова, не подозревая въ немъ ника
кого перерыва. Такимъ образомъ, существо
ваше ея чередуется между двумя жизнями, 
резко отличающимися между собою и со
вершенно одна отъ другой независящими, 
исключая того, что имъ обеимъ служить 
одно и то же тело.

Въ прежшя времена подобныя видоизме- 
нешя сознавая объяснялись духовнымъ, a 
иногда д1авольскимъ овладевашемъ. Предпо
лагали, что теломъ управляли два духа, 
другъ отъ друга независимые, или что въ 
душу больной вселялся злой или добрый 
духъ, котораго определяли, смотря по ея 
настроенно. Въ нашъ более научный, мате- 
р1алистичесгай векъ, эта спиритуалистиче
ская гипотеза имеетъ мало сторонниковъ, и 
странное явлеше объясняется более удовле- 
творяюгцимъ новыя воззрешя обр азомъ,—пред- 
положешемъ, что духовная жизнь пащентки 
переносится, частью ли или всецело, въ 
одну изъ половинъ ея двойного мозга. Когда 
действие этой половины прерывается бо
лезнью, то бездействующая половина бе
рета на себя интеллектуальныя функцш и 
продолжаетъ действовать, пока новый при
падокъ не передаетъ опять умственную от
ветственность первой половине. Такимъ об
разомъ обе жизни чередуются вместе еъ 
чередующеюся деятельности) обоихъ мозго- 
выхъ полушарШ.

Причина, почему т а м  жизни бываютъ 
лишь двойственный, а не более, заключается 
конечно въ томъ, что у насъ только два 
независимыхъ мозговыхъ полушар1я, а не 
более *).

ПоеледнШ известный случай такого рода 
представляетъ особенный ннтерееъ въ томъ 
отношенш, что въ немъ полный перерывъ 
сознашя проявляется только при возвраще- 
ши къ тому состоянш, въ которомъ нача
лась жизнь пащентки. Случай этотъ сообщенъ 
со всеми подробностями въ „Revue Scienti- 
fique“ профессоромъ Адамомъ изъ Бордо, 
где пащентка прож иваем. Она женщина за
мужняя, тридцати четырехъ летъ отъ роду, 
и начала жить двойною жизнью съ четыр- 
надцатшгётнаго возраста.

Для краткости мы будемъ означать буквой
А. ея первобытное состояше съ его повто- ч 
решями, а буквой Б. — второе.

Сначала Б. появлялось по нескольку разъ 
въ день и продолжалось не более несколь- 
кихъ часовъ. Затемъ были два трехлетше
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1) Подобное объяенете, строго физ10 логическое, 
нужно принимать какъ гипотезу —  не бол^е, при
томъ едва ли удачную, такъ какъ зд'Ьсь совершенно 
упускается изъ виду психическхй факторъ. Г. Д.
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перерыва — отъ семнадцати до двадцати 
лЪтъ, а  потомъ отъ двадцати четырехъ до 
двадцати семи.

Въ последнее время она большею частью 
жила жизнью Б., а состояш е А. появлялось 
черезъ два-три месяца, только на нисколько 
часовъ. Прежде нереходъ этотъ совершался 
во время • крЗшкаго сна, с.тйдовавшаго за 
сильной болыо въ вискахъ, теперь онъ со
вершается почти мгновенно. Въ состоянш  А. 
патцентка всегда тиха, молчалива, даже угрю
ма; въ Б. напротивъ всегда жива, весела, 
приветлива. Въ А. она не помнить происхо
д и в ш ая  съ ней въ Б.; находясь же во вто- 
ромъ состояш й, вполне отдаетъ себе отчетъ 
въ своей жизни въ обоихъ. Будучи Б. и 
узнавая тогда о пробелахъ своего сознашя, 
она приходитъ отъ того въ крайнее отчаяю е; 
впрочемъ, надо зам етить, что практическое 
неудобство такого отсуггств1я пам яти, до
вольно чувствительное прежде, стало значи
тельно уменьш аться еъ т4хъ поръ, какъ со
стояше В. преобладаешь въ ея жизни. Въ 
иныхъ редкихъ случаяхъ, выходя изъ со
стояш я Б ., пащ ентка переж иваетъ короткШ 
перюдъ волнешя и какого-то страха, при- 
чемъ сознаш е ея не вполне ясно; въ другое 
время въ ней незаметно никакого видимаго 
разстройства, за исключешемъ симптомовъ, 
свойственныхъ истеричныхъ больнымъ.

При переходе отъ Б. къ А., но наблюде
н ш  профессора Адама, больная не им еетъ 
вида пробуждающейся отъ сна и  не ощу- 
щ аетъ особенной перемены. Могъ бы пройти, 
прошелъ бы часъ, или пролетели целые ме
сяцы, она этого не сознаетъ; целый першдъ 
исчезъ изъ ея существовашя.

Такое двойственное состояш е можетъ вы
звать множество запутанныхъ вопросовъ при 
различныхъ случаяхъ жизни подобнаго субъ
екта, тем ъ более, что такое состояш е мало 
известно и  совсемъ почти не изследовано. 
(См. „Revue scien tifique“, сн. „Ребусъ“ 1892 г.,

18).
15. Степени раздвоешя личности. Я уже

давно была знакома, говоритъ г-жа Сабурова, 
съ фактомъ раздвоешя, когда въ 1891 г. въ 
мои руки попала книга доктора Жибье (Gi- 
bier) „A nalyse des choses“. Выводы подобные 
моимъ, со стороны недюжиннаго ученаго ‘) 
удивили меня и  несказанно обрадовали. Д-ръ 
Жибье, долго и серьёзно изследовавипй 
явлешя того, что онъ называетъ „гипно- 
магнитизмъ“, считаетъ гипнотическое состоя
ш е первою ступенью къ состоянш  раздвоешя

1) Желающихъ убедиться въ томъ, действительно 
ли д-ръ Жибье можетъ быть причисленъ къ числу 
людей науки, отсылаю къ книА его «Spiritisme Fa- 
kirisme Occidental», въ конц'Ь которой есть длинный 
перечень его научныхъ сочиненш по медицин^, 
ветеринарш, бактершлогш и др.

(^ d o u b iem en t). Перевожу здесь часть lV -ой 
главы его „Трансцендентальной психологш ", 
какъ самъ Жибье называетъ указанное мною 
сочинеше:

„Субъекты, надъ которыми изучаю тъ псев
до-сонь ‘), постепенно нроходятъ рядъ раз
личныхъ фазисовъ, не всегда, однако, съ та 
кою правильностью следующ ихъ одинъ за 
другимъ, какъ то описываютъ авторы сочи-, 
нецш по этой отрасли науки. Т1;мъ не менее, 
эти факты или состояш я ббльшею частью 
наступаю тъ въ следующемъ порядке:

1) Состояше очароваш я (e ta t de charm e, 
по терминологш Льебо— Liebaalt) и ли легко- 
BepiH (e ta t de credulite, по вы раж енш  де- 
Роша — de Rochas).

2) Состояше каталепсш .
3) Состояше сомнамбулизма.
4) Состояше летаргш .
Это, такъ сказать, т е  к л а с си ч е ш я  со

стояш я, достигнутыя посредствомъ внушешя 
сна или вследстйе пристальнаго взгляда, 
упорно направленнаго на субъекта.

Но, если на субъекта воздействуеш ь мы1- 
нитическими пассами, при содействш , сколько 
возможно, издаваемой изъ себя силы воли 
(чего достичь иначе нельзя, какъ действуя 
съ ю ш ульсомъ, съ увлечешемъ), вскоре по
лучаешь доказательство того, что вышепо- 
именованныя состояш я суть не что иное, 
какъ ступени, ведупця къ состоянш  р аз
двоешя, но не личности, а самаго существа. 
Если субъектъ прю брелъ привычку впадать 
въ это состояше, оно можетъ наступать по
чти что разомъ, т .-е . не бывъ предшествуемо 
тем и четырьмя первоначальными, постепен
ными состояшями; однако до раздвоешя: все- 
таки наступаетъ пятое состояш е, знакомое 
некоторымъ магнитизерамъ и  ими названное 
„ бодрствующимъ сомнамбулизомъ“. Шестое 
еосто яте  можно назвать экстатическимъ 2) 
и, наконецъ, наступаетъ  то, что я  называю 4 
„соетояш емъ раздвоеш я“. Впадая въ это по
следнее состояш е, внеш ш й видъ субъектовъ 
бываетъ различенъ, смотря яо  личнымъ свой- 
ствамъ человека. Иные погружены въ со
стояше мнимой смерти; д р у й е— словно ока- 
менеютъ съ широко открытыми глазами, 
зрачки которыхъ расширились, остановив
шись на одной точке. Такого рода субъекты 
иногда говорятъ о вещахъ, какъ бы видя то, 
что происходитъ на далекомъ разстоянш . 
Нередко оказывается, что эти видеш я опги-

') Потому, вероятно, Жибье говорить *псевдо- 
сонъ», что гипнотическое состояше есть совсЬмъ 
особенное состояше, отличное отъ простого сна, 
такъ какъ при гипнотическомъ усы плет и субъектъ 
слыштпъ, тогда какъ при обыкновенномъ сн*Ь люди 
ровно ничего не слышатъ.

') Отъ слова extastf — экстазъ: восторгъ, восхи- 
щ ете.
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бочны или же не совсемъ верны только въ 
томъ, что касается времени и места; но бы
ваетъ и такт., что все въ действительности 
верно, даже и въ техъ случаяхъ, когда 
виденное происходило на разстоянш не
сколькихъ миль. Подобное состояше можно 
назвать „говорящимъ экстазомъ“ (extase 
parlante). („Ребуеъ“ 1898 г., $  16).

16. Двойственность человека и проблески 
сверхнормальныхъ способностей, кроющих
ся въ его существЪ. Профессоръ д-ръ Жибье 
сообщаетъ следуюпцй, очень интересный 
фактъ.

Г-нъ Ю., белокурый, высокаго роста мо
лодой человекъ, л !т ъ  тридцати. Отецъ его 
былъ родомъ шотландецъ, а м ать— русекая. 
Отчецъ былъ одаренъ выдающимися мед1у - 
мическими способностями; мать тоже мед1у- 
мична. Но, хотя молодой Ю. и родился въ 
среде спиритуалистовъ, самъ онъ, какъ го
воритъ, никогда спиритизмомъ не занимался, 
и ничего анормальнаго съ нимъ не случалось 
до „приключешя“, какъ назвалъ онъ это, по 
поводу котораго, въ начале 1887 года, онъ 
пришелъ ко мн'}., чтобы потолковать и по
советоваться. Г-нъ Ю. разсказалъ мне сле
дующее:

„Всего несколько дней тому назадъ, вер
нувшись въ 10 час, вечера къ себе домой, 
я вдругъ почувствовалъ ничемъ необъясни
мую и особенную какую-то слабость; не на
мереваясь, однако, ложиться спать, я зажегъ 
лампу, поставить ее на столикъ возле кро
вати и, закуривъ объ нее сигару, селъ, или, 
скорее, прилегъ на кушетку.

„Не успелъ я откинуть голову на подушку 
кушетки, какъ все окружаюпце предметы 
завертелись передо мной, и я  почувствовалъ, 
что впадаю какъ бы въ обморокъ, ощущая 
въ себе странное чувство пустоты. Вдругъ 
я очутился посреди комнаты. Удивленный 
такимъ безотчетнымъ для меня перемеще- 
шемъ, я оглядывался вокругъ еебяиудивле- 
Hie мое возросло до-нельзя.

..Я увидтлъ себя лежащгьмъ на кушетки, 
съ сигарой въ руке!.. Сначала я подумалъ, 
что я заснулъ и  что все это происходил, 
со мною во сне, но никогда ничего подоб
наго я  во сне ке видалъ и, къ тому же, я 
отдавалъ себе полный отчета въ томъ, что 
состояние мое было настоящею, реальною, въ 
высшей степени интенсивною жизнью. А по
тому, ясно сознавъ, что это не сонъ, другое 
объяенете пришло мне тутъ въ голову, а 
именно, что я умеръ. Вспомнивъ слышанное 
мною о томъ, что существуютъ духи, я 
подумалъ, что и я сталъ „духомъ“, и все 
объяснешя подобнаго состояшя предстали 
предо мной съ ббльшею быстротой, нежели 
той, съ какой вообще работаетъ мысль. Вся

моя жизнь предстала передо мной какъ бы 
въ формуле... Страшная тоска и сожалеше 
о неоконченныгь мною работахъ ‘) охватили 
меня.

„Я подошедъ къ самому себе, т.-е. къ 
телу моему или, лучше сказать, къ тому, 
что я уже считалъ своимъ трупомъ, и крайне 
удивился: тело мое дышало!.. Более того, я 
могъ видеть внутреннее его п наблюдать за 
медленным!, н слабымъ, но ровными б1ешемъ 
сердца. Я виделъ мою ярко-красную, какъ 
огонь, кровь, текущую но сосудамъ. Тутъ я 
решилъ, что, значитъ, со мной случился 
особаго рода обморокъ. „Но, ведь, люди, 
бывние въ обмороке, ничего потомъ, по про- 
бужденш своемъ, не помнятъ изъ того, что 
съ ними было во время ихъ безеознатель
наго состояшя“... подумалъ я, и мне такъ 
стало жаль, что я, когда приду въ себя, не 
въ состоянш буду припомнить все то, что 
теперь ощущаю и вижу...

„Немного успокоенный касательно того, 
что я еще живъ, я задавалъ себе вопросъ, 
какъ долго можетъ продлиться такое мое 
состояше, и пересталъ обращать внимаше 
на мое второе я, продолжающее безмятежный 
свой сонъ на кушетке. Оглянувшись на лампу 
и заметивъ, что она настолько близко стояла 
къ занавесамъ кровати, что они могли бы 
загореться объ нее, я взялся за кнопку винта 
лампы, намереваясь ее погасить, но, о, но
вое у див леше! Хотя я и ощупывалъ кнопку 
н даже могъ провидшгь малейипяизъ моле- 
кулъ, ее составляннщя, одни только пальцы 
мои вращались вокругъ кнопки, но не въ 
силахъ были на нее воздействовать: я тщетно 
старался повернуть винтъ.

„Поэтому я сталъ разглядывать и ощупы
вать себя, сознавая себя въ теле, но на
столько эфирномъ, что я могъ бы, кажется, 
рукой пронизать его насквозь, и оно, на
сколько помню, было окутано во что-то бе
лое. Затемъ я всталъ противъ зеркала, но, 
вместо того, чтобы увидеть въ немъ свое 
отражеше, я заметилъ, что, по мере моего 
желашя, сила зрготя моего увеличивалась 
настолько, что я проникалъ имъ сквозь зер
кало сначала до стены, а затемъ и сквозь 
стену, по ту ея сторону, где я увиделъ 
изнанку картинъ, висящихъ на ней въ по- 
мещеши моего соседа, комнаты и мебель ко
тораго ясно предстали моему взору. Ясно 
отдавая себе отчетъ въ отсутствш освеще- 
шя въ этихъ комнатахъ, я, однако, прекрасно 
виделъ все предметы и тутъ обратилъ внн- 
маше на тонкую струю света, исходящую 
пзъ подложечной моей области, освещавшей 
все вокругъ меня.

’) Ю. былъ хорошимъ граверомъ, по еловамъ
Ж пои.
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„Я не былъ знакомъ съ моимъ соседомъ, 
живущимъ объ ст$ну со мной, но зналъ, что 
онъ въ отъезде изъ Парижа. И не успелъ  
я почувствовать желаше проникнуть въ его 
квартиру, какъ я уже очутился там ъ. Ка
кимъ путемъ?.. Не знаю, но мне казалось, 
что я пропит  сквозь стену такъ  же безпре- 
пятственно, такъ же свободно, какъ туда 
сначала проникъ мой взоръ. Словомъ, я впер
вые находился въ комнатахъ моего сосуда. 
Я осматривалъ ихъ разм ещ еш е, стараясь за
помнить подробности ихъ обстановки и, по
дойдя къ биб.йотетаому ш кафу, я особенно 
въ памяти своей отмйчаяъ заглав1я н$кото- 
рыхъ книгъ, стоящихъ на техъ  полкахъ, ко
торыя приходились въ уровень съ моими 
глазами.

„Достаточно было одного моего желашя, 
чтобы я, безъ всякаго съ моей стороны уси- 
л1я, уже былъ тамъ, куда потянуло меия.

„Но съ этого момента мои воспом инатя 
делаю тся крайне смутны. Я знаю, что уно
сился далеко, очень далеко, кажется, въ 
И талш , но не могу себй отдать отчета въ 
томъ, что именно тамъ дФлалъ.

„Какъ бы потерявъ всякую власть надъ 
своею мыслью, я  елФдовалъ за  ней, перено
сясь то сюда, то туда, смотря по тому, 
куда направлялась она. Она увлекала меня 
за собой прежде, нежели я усневалъ овла
деть  ею...

„Проснулся я въ 5 час. утра, чувствуй 
себя измучеянымъ и какъ бы окоченелымъ. 
Я лежалъ въ той самой позе, въ которой 
съ вечера прилегъ на куш етку, и пальцы 
руки моей не выронили недогорйвшую с и 
гару. Лампа потухла, закоптивъ стекло. Я 
улегся въ постель, но долго не могъ заснуть 
отъ дрожи, пробегавшей по всему телу . На- 
конецъ-таки, сонъ охватшгь меня, и  было уже 
далеко за полдень, когда я  проснулся.

„Посредствомъ придуманнаго мною невин- 
наго предлога, мне въ тотъ же день удалось 
уговорить нашего консьержа1) вм ёсте со мной 
отправиться въ квартиру моего соееда, что
бы посмотреть, „не случилось ли тамъ чего- 
нибудь“ и, такимъ образомъ, я  убедился въ 
томъ, что мебель, картины и заглав1я книгъ, 
мною виденныя, все именно тамъ было такъ, 
какъ я виделъ предыдущею ночью непонят- 
нымъ для меня путемъ...

„Я, всеконечно, о всемъ этомъ никому ни
чего не говорилъ, а  то  ведь сочтутъ меня 
за полоумнаго, или скаж утъ, что у меня 
былъ припадокъ бклой горячки"...

Окончивъ свой разеказъ, г. Ю. спросилъ 
меня: „ну, какъ же, докторъ, объясните вы 
это странное со мной приключеше?..

3) Швейцара или дворника дома.

, „Я,— говорить Жибье, — нисколько не сом
неваюсь въ томъ, что, попадись этотъ раз- 
сказъ на глаза человека, еще никогда не 
слыхавшаго о подобныхъ „случаяхъ“ и  вовсе 
не знакомаго съ трансцендентальной фило- 
соф!ей, ему „инцидента“ г. Ю. покажется 
неправдоподобнымъ. Но я  и не стараю сь у в е 
рять его въ реальности такого явлеш я, а 
только скажу: по сущ еству подобное явлеше 
возможно. („Р еб усъ“ 1898 г., № 19).

17. Появлеше двухъ двойниковъ. (Письмо 
въ редакщю Messager, Л» 3, отъ августа 
1897 г.). Одинъ пр1ятель сообщилъ мне то, 
что въ сочнненш А. Н. Аксакова сказано, по 
поводу телепатическихъ явлеш й, о дочеряхъ- 
близнецахъ г. Болтина. Я могу подтвердить 
достоверность упоминаемыхъ фактовъ: одна 
изъ сестеръ —  моя жена, другая — вдова 
знаменитаго русекаго писателя Михаила 
Салтыкова (Щедрина). Хотя способность сооб
щ аться между собою на разстоянш , нередко 
присущая близнецамъ, к а к ъ . говорятъ, сла- 
биетъ съ годами, однако, жене моей случается 
иногда и теперь говорить: „у Лизы должно- 
быть какое-нибудь горе, мне что-то грустно“ .

Но сегодня я собираюсь говорить о более 
выдающемся явлешй.

Моя свояченица, живущая въ П етербурге, 
веяй й  годъ пр!езж аетъ къ намъ. Въ сентябре 
J892 года она была у  насъ. Однажды, после 
затрака, жена моя пошла въ наш ъ неболь
шой садикъ. Едва вошла она въ него, какъ 
услыхала шаги кого-то, шедшаго вследъ за 
него. Эго оказалась ея сестра, которая, при
близившись н жалобно взглянувъ на нее, 
грустно проговорила п о -р у сс к и : „бедная 
Анна“! Жалобный взглядъ и слова раздоса
довали жену. Она ответила: „почему ты  на
зываешь меня бедной? я  себя бедной не 
считаю “. —  „Я хочу сказать, что ты  жалка. 
Впрочемъ, мы обе стары я и ж алю я“. И, по
вернувшись, пош ла къ дому. Ш аги ея послы
шались по песку и на лестнице.

Минуту спустя вернулась изъ сада и  моя 
жена и нашла сестру, разговаривавш ую въ 
столовой съ няней. Оне отправились обе въ 
публичный садъ, находящейся подъ нашими 
окнами, и уселись на скамейке.

—  Почему,— спросила жена, —  приходила 
ты въ нашъ садъ и жалобно сказала мне: „бед
ная Анна“?

—  Я была въ саду, я тебе сказала: бедная 
Анна? Но я  все время была въ столовой, где 
ты меня застала, и разговаривала съ няней!

—  Какъ, ты  не приходила въ садъ, не го
ворила со мной, и  я  тебе не отвечала? 
Однако, я  тебя отлично видела и  слышала.

—  Въ такомъ случае, — съ ужасомъ ска
зала свояченица, — намъ угрож аетъ великое 
несчас'пе!
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Была ди права моя свояченица въ своемъ 

испуге, и были ли слова ея двойника проро
ческими? Случившееся нисколько времени 
спустя заставляет! меня именно такъ думать. 
Жена моя вскоре почувствовала некоторое 
разстройство зреш я и сперва не обратила 
на него внимашя, уверенная, что это пу
стяки. Однако, со временемъ потемнеше уси
ливалось, и прошлаго года она заметила, 
что левымъ глазомъ не различаете м елш  
ноты. Испуганная,, она перестала заниматься 
своими композищями, и не позволяла себе 
попрежнему много читать. После трехъ 
поездокъ въ Парижъ для совета съ знамени
тыми окулистами, она исполняетъ предписа
ния доктора Пано. Ученый академикъ ручается 
за сохранеше праваго глаза, представлявшаго 
некоторые опасные симптомы, но не уверенъ 
въ возможности уничтожить пятно на ле- 
вомъ зрачке, признанное всеми докторами.

Вы понимаете мою жестокую тревогу? А 
какъ объяснить теперь это явлеше? Галлю- 
цинашей? Только сумасшедпие принимаютъ 
галлюцинацш за действительность1).

Возвратясь домой, сестры отправились въ 
нашъ садикъ и стали совершенно такъ, какъ 
стояла жена рядомъ съ призракомъ во время 
его появления. Всмотревшись и сосредото- 
чивъ свое внимаше, жена убедилась, что i 
призракъ былъ несколько ниже ростомъ и 
светлее ея сестры.

Л етъ тридцать тому назадъ у жены моей 
было сходное съ этимъ явлеше, только вме
сто сестры тогда былъ призракъ ея матери. 
Она жила тогда вместе съ отцомъ и матерью 
въ ихъ имеши въ Нижегородской губернш.

Однажды, проходя мимо комнаты, где 
стоялъ биСшотечный шкафъ, она увидела 
тамъ свою мать, читающей какую-то книгу, 
что очень ее удивило; книга и по формату, 
и по цвету была ей незнакома; а сверхъ 
того замокъ въ шкафу былъ испорченъ, и 
она не понимала, какъ могла мать отпереть 
его. Однако она не сказала ни слова и по
шла далее, пока не нашла мать, сидящей въ 
другой комнате, и та очень удивилась, услы- 
хавъ о случившемся.

Какъ и первое, и это видеше не прошло 
даромъ, а получило свое значеше. Три года 
спустя скончался ея отецъ, и она узнала въ 
рукахъ дьячка, читавшаго надъ покойникомъ 
псалтирь, ту самую книгу, которую видела 
въ рукахъ призрака. (См. „Ребусъ“ 1898 г., 
£  2).

. *) Самымъ удобнымъ объяснешемъ въ данномъ
случа-fe будетъ, кажется, допущеше явлешя двой
ника, чрезъ котораго ясновидящая душа того лица, 
чей былъ двойникъ, предупредила объ опасности 
родственниковъ. Г. Д —ко.

Изъ области таинетвеннаго.

П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е .

А. Факты, устанавливаю^ существоваше 
двойной личности въ живомъ человЪкЪ. — 

Различные виды ея проявлешя.
Нетъ-ли въ человеческомъ организме такого 

начала, которое, отделяясь отъ тела, когда это 
последнее умираетъ, сохраняетъ еще на некото
рое время индивидуальную человеческую деятель
ность? Мноие факты показываютъ, что это начало 
существуетъ и что оно обнаруживается иногда 
и ири жизни, представляя признаки, одинаково 
принадлежащее личности живой и личности по
смертной. Мы приведемъ здесь некоторые изъ 
этихъ фактовъ.

1. Во время переезда автора въ Pio-Жанейро, 
ему былъ с.ообщенъ следуюпцй фактъ. Это было 
въ 1858 году. Семейство изъ Эльзаса, состояв
шее изъ мужа, жены и маленькой дочери, отпра
влялось въ Pio-Жанейро. Перейздъ былъ дологъ,

j жена захворала и скончалась въ пути. Въ день 
кончины своей она впала въ обморокъа когда 
пришла въ себя, сказала мужу: «теперь я успо
коилась, я была въ Pio-Жанейро, я нашла ули
цу и домъ нашего друга Фритца; онъ былъ’ на 
крыльце; я ему поручила нашу малютку; я уве
рена, что по пр&зде твоемъ онъ ее узнаетъ и 
не оставить >. Въ этотъ самый день и чабъ 
плотникъ Фритцъ находился на крыльце дома 
своего въ Pio-Жанейро и виделъ, какъ чрезъ 
улицу проходила землячка его съ маленькой де
вочкой на рукахъ. Она смотрела на него умоля
ющими глазами и какъ бы поручала ему ребенка, 
котораго несла Исхудавшее лицо ея напоминало 
ему черты Лотты, жены пр1ятеля и земляка его 
Шмидта. Спустя несколько времени онъ вйдитъ, 
что землякъ Шмидтъ идетъ къ нему съ девочкой 
на рукахъ. Прежде чемъ тотъ выговорилъ слово, 
онъ сказалъ ему: «я знаю все; жена твоя скон
чалась на пути; она приходила ко мне, чтобы 
поручить мне свою малютку; вотъ день и часъ».

2. Въ 1830 году, офицеръ англШской армш 
возращался изъ Индш въ Англш; после двух
дневная плаватя онъ подходитъ однажды къ ка
питану и говоритъ ему:

— Видно, у васъ, на корабле есть незйако- 
мецъ, котораго вы прячете?

— Вы шутите?
—  Нисколько; я его отлично виделъ., но толь

ко онъ более не показывается.
—  Что хотите вы сказать? Объяснитесь.
—  Извольте. Я ложился спать, когда увидалъ 

незнакомаго человека, входящаго въ гостиную: 
онъ обошелъ ее., затемъ заглянулъ въ каждую 
каюту и каждый разъ отрицательно моталъ го
ловой. Подойдя къ моей, раздвинулъ занавеску, 
взглянулъ на меня, и, не находя во мне того, 
кого искалъ, онъ тихонько удалился и исчез*.

ю ’
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—■ Удинишъно! Можете ш  дать его иры- 
м1угы?

Офицеръ опиеал'ь ихъ до малейшей подроб
ности.

— Помилуй Боже!—воскликнулъ капитанъ.— 
Если бъ только слова ваши не были чиетыиъ 
вздоромъ, то это былъ бы не кто иной, какъ 
«ой отецъ.

Когда капитанъ прибыль въ Англш, онъ 
узналъ, что отецъ его скончался позже того дня, 
когда появлялся этотъ призракъ; но что въ этотъ 
самый день и часъ, будучи уже боленъ и нахо
дясь въ бреду, онъ сказалъ: «я сейчасъ былъ 
на море, былъ на корабле моего сына, обошелъ 
все каюты, заглянулъ въ каждую и не нашелъ 
его». Гужено-дэ-Муссо, изъ книги котораго (Les 
hau ts phenom enes de la  m agie) заимствованъ 
этотъ фактъ, говоритъ, что онъ переданъ ему 
старымъ капитаномъ аншйской армш въ Индш, 
а этому последнему— семействомъ самого капи
тана корабля.

Въ этомъ разсказе насъ иоражаетъ мгновен
ность иередвижешя флюидическаго человека. При
жизненный призракъ движется съ такою же 
быстротой, какъ и посмертный. Другое обстоя
тельство достойно внимашя: появлеше при
зрака совершилось въ то время, когда боль
ной быль въ «бреду»; быть-можетъ это былъ 
не бредъ, а обморокъ. Состояше обморока, пови- 
димому, самое благопр1ятное для появлешя при
жизненная призрака; иногда это раздвоеше про
исходить и во сне; таковъ следуюпцй примерь.

3. Робертъ Врюсъ, подшкиперъ корабля, на
правлявшегося къ Новой Земле, занимался 
однажды вычислешями, когда за конторкой капи
тана увидалъ какую-то незнакомую личность 
что-то писавшую на аспидной доске.

— Кто такой за вашей конторкой?— спраши- 
ваетъ онъ капитана.

—  Никого нетъ!
— Кто-то есть. Посмотрите.
Они сходятъ, но никого не находятъ; смот- 

рятъ на доску, на ней написано: «держите къ 
северо-западу». Bef» пассажиры приглашаются 
написать ту же фразу; ни одинъ почеркъ не под
ходить. Капитанъ делаетъ попытку держаться по 
указанному направленш. Три часа спустя встре
чается корабль затертый льдомъ, шедшш изъ 
Квебека въ Ливерпуль. Все его пассажиры пере
возятся въ шлюпкахъ на корабль, въ то время 
какъ одинъ изъ нихъ поднимается вдоль борта, 
Врюсъ, къ великому изумленно своему, узиаетъ 
въ немъ незнакомца, котораго онъ виделъ за 
грифельной доской. Его цросятъ иаписать ту же 
фразу; почеркъ оказался тотъ же. Изъ разспро- 
совъ выяснилось, что въ этотъ день утромъ онъ 
крепко уенулъ и, проснувшись, говорилъ: «мы бу
демъ спасены, я виделъ во сне корабль, идуяцй 
къ намъ на помощь»— и при этомъ описалъ 
этотъ корабль такъ вЬрно, что бедствующШ эки-

: нажъ тотчасъ узналъ его, какъ только онъ 
! показался.
; Въ этомъ случае являвшШся пассажиръ не 
j помнить всего, что съ нимъ происходило, —  не 
| помнить, чтобы онъ писалъ что на аспидной 
j доске. Это неудивительно. Явлешя раздвоешя 
представляютъ многочисленные оттенки, начиная 
отъ сна и до появлешя нолнаго, живого челове
ческаго образа. Эти разности, очевидно, зависятъ 
отъ степени нравственной энерпи индивидуума, 
иапряжетя его ума къ известной цели, его фи- 
гшческаго сложешя, возраста и, вероятно, дру
гихъ нричинъ, которыхъ мы не знаемъ. Въ связи 
съ этимъ находится и воспоминаше того, что 
происходило во время раздвоешя.

Везчисленные факты, засвидетельствованные 
съ далекой древности и до нашего времени, до
казываюсь существоваше въ человеке другой 
личности,— внутренней. Анализъ ея различныхъ 
проявлены дозволяетъ намъ проникнуть въ ен 
природу. Снаружи это точный образъ лица, ко
тораго онъ является дополнешемъ; внутренно 
она воспроизводить подоб!е всехъ органовъ, 
образующихъ человеческое тело. Крайняя тон
кость ея составныхъ чаетицъ позволяете ей 
проникать сквозь двери и стены. Отсюда и на- 
звате  призрака, которымъ она обыкновенно обо
значается. Темъ не менее, такъ какъ она связана 
съ своимъ теломъ какой-то невидимой сосудистой 
сетью, она можетъ по воле своей привлечь къ 
себе, какъ бы некоторымъ всасывашемъ, боль
шую часть живыхъ силъ, оживляющихъ это 
тело. Тогда, по какому-то странному извраще- 
нш , жизнь какъ бы покидаетъ тело, окочене
вающее подобно трупу, и все переносится на 
призракъ, который уплотняется иногда настолько, 
что пускается въ борьбу съ теми лицами, кото
рымъ онъ является. При жизни онъ показы
вается только въ исключительныхъ случаяхъ; но 
какъ только смерть разрываетъ узы, которые при- 
вязываютъ его къ нашему организму, онъ оконча
тельно отделяется отъ него и образуетъ призракъ 
посмертный 1). («Позитивизмъ въ области спи
ритуализма», А. Аксакова, стр. 17— 25).

’) Этотъ призракъ не им*етъ, конечно, ничего 
общаго еъ йзломъ человека, имЪющимъ быть по 
воскресеши мертвыхъ, которое будетъ совершенно 
инымъ, будетъ столь тонкимъ и ма л омат ер i а л ь ны ыъ, 
что св. апостолъ Павелъ называетъ его даже <;духов- 
нымъ теломъ» (хотя, безъ сомнешя, прекрасно дока
зываетъ возможность его существовашя). Оно будетъ 
в'Ьчно существовать BM-fecrfc съ без смертной душой 
или въ йчномъ cHferfe и блаженств^, или адскомъ 
мрак'Ь и его невыразимыхъ мукахъ. Между тймъ, 
флюидическШ посмертный призракъ есть, такъ ска
зать, простая, хотя утонченная материя нашего rfc- 
л а, находящаяся подъ вл1ян!емъ духовнаго начала—- 
души человеческой. Сами спириты, допускаюпре 
существоваше флюидическихъ призраковъ, утвер- 
ждаютъ, что они подъ вл1ятемъ разныхъ физиче- 
скихъ условШ, какъ-то: св&га, теплоты, электриче
ства и другихъ силъ, постепенно разрушаются и 
уничтожаются. Не таково «прославленное гЬло» по 
у ч ен т  христ!анскому: оно в'Ьчно будетъ существо
вать съ душою. Сеяш,. Г. Д—ко.
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В. Объективами двойниковъ.

Bct> приведенные въ настоящей глав’Ь случаи 
устанавливаюсь безсиорноонь самого факта 
появлешя двойниковъ: перцишэнтъ, действи
тельно, видитъ и воспринимаешь настояпдй нри- 
зракъ (siöcoAov). Но тогда возникаетъ вопросъ, 
насколько эти двойники объективны? Ведь остается 
еще доказать, что перцишэнтъ видитъ реальный 
фантомъ, объективно проектированный въ про
странстве вне его, и что видеше это не есть ни 
онтическШ обманъ зрешя его глаза — иллюз1я, 
ни также продуктъ психической работы его моз
га— галлюцинацгя, хотя бы даже подъ вл1яшемъ 
телеиатическаго воздейсгт я  агента.

Наука въ настоящее время уже выработала 
методы, помогаюнце въ каждомъ данномъ кон- 
кретномъ случае узнать, съ какимъ изъ поиме- 
иованныхъ^родовъ явлешй, т.-е. иллншей или 
галлюцинащей, мы въ испытуемомъ случае име
емъ дело. Мы можемъ даже посредствомъ ана
лиза доказать, имеется ли, вообще, передъ нами 
фактическое явлте или злонамеренная и даже 
невольная мистификащя симулянта. Къ сожале- 
шю, все’!  эти, такъ сказать, лабораторные спо
собы изследовашя по понятнымъ причинамъ не 
приложимы къ этимъ мимолетнымъ и совершенно 
случайнымъ феноменамъ.

Ясно, что для доказательства объективности 
наблюденныхъ двойниковъ нужно прибегнуть не 
къ экепериментальнымъ даннымъ, а къ косвен
ным^ такъ сказать, логическимъ умозаключе- 
шямъ.

Но нашему мненш, лучшимъ логическимъ до- 
казательствомъ фактической объективности фан- 
томовъ естественныхъ двойниковъ могутъ служить 
взаимный и коллективный, наблюдешя такихъ 
фантомовъ.

1. Взаимными двойниками можно назвать тамя 
видешя фантомовъ, когда не только во сирин-и- 
мшош-iü видитъ агента. но когда одновре
менно съ этимъ и самъ агентъ видитъ ясно 
своего перцитэнта и даже видитъ, какое впе- 
чатлеше его двойникъ производить на последним.

Вотъ прекрасный примеръ чистаго взаимнаго 
видешя двойниковъ.

Сообщете Г. Дж. Т. Мильвардъ Пейерсъ. 
(Phantasm s, р. 298).

«Я живу въ Небраске, въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ, занимаюсь скотоводетвомъ и пр. Я сде- 
лалъ предложеше одной девице, которая живетъ 
въ Янктоне въ Дакоте, за 25 миль къ северу.

Въ конце октября 1884 г. я ловилъ лошадь, 
и она ударила меня копытомъ по лицу; еще на 
одинъ иалецъ или на два выше —  и мой черепъ 
былъ бы разбитъ. Я все-таки потерял-ъ два 
зуба и получилъ о/сесшотй ударъ въ грудь. 
Кругомъ было не мало людей. Я не оробелъ и 
сначала даже не почувствовалъ боли: нужно было

беречься, какъ бы и на не лягнула другой разъ. 
Съ минуту никто не говорилъ ни слова. Я при
слонился къ стене конюшни и тутъ увиделъ 
рядомъ СО 31И0Й, по левую руку, ту молодую 
девицу, о которой я говорилъ; ея лицо было 
бледно. Я не заметилъ какъ она была одета, 
но обратило внимание на ея глаза; въ 
нихъ видтълен испугъ и безпокойство. Я  
виделъ не только лицо, но всю ее, какъ жи
вую, Въ эту минуту мой управляющей спросилъ, 
не раненъ ли я. Отвечая ему, я новернулъ го
лову, и когда посмотрелъ снова— ея уже не было. 
Лошадь не очень сильно ушибла меня. Мой умъ 

; былъ совершенно ясенъ: тотчасъ после того я 
| прямо отправился въ свою контору, чертмлъ 
планы и дЬлалъ вычислешя для новаго дома, *— 
трудъ, требующШ яснаго и сосредоточенная ума.

Мысль о виденш такъ тревожила меня, что 
на следующее утро я ноехалъ въ Янктонъ. Моя 
невеста при встрече со мною съ первыхъ же 
словъ сказала: «а, ведь, я васъ ждала вчера 
весь день; мне показалось, что я видела васъ. 
Лате лицо было блгодно и все въ крови*. 
(Я долженъ упомянуть, что мой ушибъ не оста- 
вилъ заметныхъ следовъ). Крайне пораженный,

;я спросилъ ее, когда это было. Она ответила: 
«тотчасъ после завтрака». Случай произошелъ 
какъ разъ после завтрака*.

2. Второй случай еще интереснее, такъ какъ 
здесь можно видеть, какъ мысль одного -  бредь 
больного и желанге его быть помещеннымъ на 
лужайке подъ деревомъ отца, исполнеше кото
раго онъ ясно перечувствовалъ, была факти
чески воспринята его сестрою, увидевшей 
его двойникъ на этой лужайке. Такимъ обра
зомъ, его двойникъ объективно находился на 
этомъ месте.

Сообщеше миссъ Кресси. (P hantasm s, р. 282).
«Мой младшШ братъ былъ въ Австралш, и въ 

течете 4-хъ или 5-ти мееяцевъ семья не получала 
огъ него писемъ, почему мать заключила, что 
онъ умеръ. Однажды утромъ около 11 часовъ я 
съ ней и сестрой сидела въ столовой за немец
кими упражнешями. Я подняла глаза, громко 
произнося немецкое слово, и вдругъ въ окно 
увидала моего брата, стоящим* налуж ан- 
к to и, по видимому, смотрящимъ на насъ. 
Я вскочила, говоря матери: «не пугайтесь, ма
менька, вотъ возвратился Томъ, совсемъ здоро- 
вымъ».— «Где?— спросили мать и сестра,*— мы 
его не видимъ».— «Онъ тамъ, — сказала я, — н 
его видела; онъ пошелъ къ главному подъезду», 
ц мы все туда побежали. Отецъ мой, сидевшШ 
въ своей бнблштеке, уелыхавъ переиолохъ, отво
рилъ свою дверь, чтобы узнать причину.

Я къ этому времени успела отомкнуть дверь 
и, не увидавъ брата, подумала, что онъ, ве
роятно, шутитъ и спрятался въ кустахъ. «Иди, 
Томъ, иди! — воскликнула я ,— полно дурачиться; 
это можетъ убить бедную мать>. Никто не от-

Ю*
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вечалъ, и тогда мать моя воскликнула: «о, ты |бодрствовала и не видела ни малейшаго признака 
не действительно его видела; онъ умеръ, я знаю, | чьего - либо присутств1я. Это представлете про- 
что онъ умеръ !> Эти слова меня озадачили, я|должалось одинъ только моменту но странно 
не могла понять, что онъ умеръ: онъ казался \ было совпадете нашихъ мыслей*.
пышащимъ здоровье-мъ*. Я, правду сказать, 
все еще думала, что онъ въ саду; однако, его 
тамъ не было, но онъ и  не умеръ.

Ь) Впечатлите В. Барклай Сквайръ.
«Фактъ случился на второй неделе февраля 

1884 г. Я съ сестрой былъ въ Ганновере, от-
Черезъ годъ онъ вернулся домой и, разсказавъ куда обратнымъ путемъ ехалъ черезъ Флемингъ. 

про разныя непр1ятношц онъ упомянулъ, что Мы сидели одни въ вагоне перваго класса; я 
былъ очень боленъ и что въ бреду просилъ сво- лицомъ, а она спиною къ ломокотиву, въ углахъ 
ихъ товарищей положить его подъ большое кед- по д!агонали. Вечеромъ, когда мы уже прибли- 
ровое дерево на лужайке отца; затемъ, обратив- жались къ Флемингу, я дремалъ, или, лучше 
шись къ отцу, онъ продолжалъ: «поверишь ли, сказать, находился въ томъ полусонномъ со- 
отецъ дорогой, что мпть казалось. какъ-будто стояши, въ которомъ грезы сливаются съ дей- 
я вгююу старое любимое мтсто точно такъ ствительностью и вещественные предметы съ кар- 
ясно, какъ и теперьh — «Когда это было>?— тинами сна.
спросилъ отецъ. Онъ назвалъ 'число, и мать, Изъ этого состоятя я внезапно проснулся подъ
которая записала день моего видешя, сказала: сильнымъ впечатлйтемъ, что какая-то фи- 
«какъ! в*Ьдь, это тотъ самый день, когда твоя гура видитъ въ углу вагона напротивъ 
сестра уверяла, что видитъ тебя на лужайке»,— \моей сестры, т.-е. на другомъ конце занятой 
«Да, — подтвердилъ отецъ,— а мать тебя похоро-;мною скамейки. Впечатлите было только момен- 
нила», и тутъ вс^ отъ души смеялись надо мной, тальное, но до того яркое, что я совершенно 

«Этотъ братъ не былъ особеннымъ моимъ лю -; проснулся, хотя призракъ былъ неопреЬтлен- 
бимцемъ. Мне было тогда 25 л^тъ. Я помню,; ный и  темный, какъ-будто закутанный 
что видтла брата одттымъ такъ, какъ въ плагиъ, и черты лица невозможно было
онъ пртзжалъ къ намъ изъ Лондона. На отличить.
немъ была высокая шляпа и полная пара чер- Я тотчасъ же сказалъ про эту галлюцинацш 
наго платья; онъ ничего этого не бралъ съ со -1 сестре, на что она ответила, что съ ней было 
бою въ Австралш. Я очень похожа на брата, и то же самое. Я намеренно заметать, что на 
относительно здоровья мы были подвержены оди-: скамейке, на которой показалось явлете, не было 
наковымъ страдашямъ». I ни багажа, ни свертковъ, могущихъ при живомъ

Коллективными видетями двойниковъ должно j воображенш превратиться въ подобный призракъ». 
признать те случаи, когда одинъ и тотъ о/се .(См. у д-ра медиц. Пморгольскаго: «Письма о 
фантомъ въ одинъ и  тотъ о/се моментъ животномъ магнитизме»). 
видятъ тъсколько лицъ, находящихся въ од-;
номъ или въ разныхъ даже отдаленныхъ н е - ! В. Абитур1енты-двойники (т.-е умершихъ 
стахъ. Цоследнш случаи даже доказательнее, такъ ; людей),
какъ онъ устраняетъ возможность возражешя,
будто коллективность видетя была только зара-; Изъ многочисленныхъ примеровъ появленШ двой- 
зительной галлюцинащей или внушенном идеей со никовъ — абитур!ентовъ, мы остановимся только 
стороны одного настоящаго перцитэнта на оста л ь - ; на техъ, которые могутъ иметь тотъ или дру- 
ныхъ его сенситивныхъ соседей. гой спещальный интересъ и которые въ то же

3. Мы здесь приведемъ два примера коллектив-: самое время все въ совокупности дадутъ ясную 
наго видешя призрака, притомъ лица, неизвест-, картину постепенности процесса образовашя и 
наго видевшимъ, где Teopifl заразительной галлю-j сложешя въ определенный образъ (персонизмъ), 
цинацш вследств1е этого неприменима. j степени ихъ матер!альнай консолидации и ихъ

Сообщеие миссисъ Черлотте Е. Сквайръ. ; динамически эффектъ (анимизмъ), ишоящъ, са-
а) Впечатлеше миссъ Ч. Сквайръ. (P han tasm s, мой цели ихъ телефанировашя роднымъ и близ- 

Р- J04). кимъ. Въ последнемъ уже сказывается наличность
«Я съ братомъ ехала изъ Кельна въ Фле- ■ въ г этихъ фантомахъ индивидуальнаго психиче- 

мингъ. Мы оыли въ вагоне одни, когда вдругъ скаго или духовнаго «я> и потому это уже
братъ, передъ темъ задремавхшй, сказалъ, 

что имъ овладело весьма странное представле
те, какъ-будто въ ваготъ сидитъ еще кто- 
нибудь напротивъ меня. Меня поразило то же 
самое представлете раньше, чемъ онъ загово- 
рилъ.

Несмотря на то, что я дерэтла ноги на 
противоположной скамейтъ, я была уве
рена, что тамъ кто-то сидитъ, хотя я

казываетъ въ нихъ спиритуализма. Вотъ эти 
примеры.

1. Фантомы абитур!ентовъ, являющихся не
посредственно перцитентамъ, о которыхъ, по- 
видимому, умираюгще думали и  заботились 
въ послтъдтя минуты жизни, но посторон
не лица не видятъ этихъ фантомовъ.

а) Сынъ видитъ образъ матери, умершей ско
ропостижно на улице. Онъ хотя не узналъ приз-
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рака, но совпадете моментовъ появлешя фантома 
и наступаем смерти убЪждаетъ его въ томъ, 
что это былъ призракъ его матери.
Сообщение преп. Роберта Би. (Phantasm s, р. 87).

<18-го декабря 1873 г. я поъхалъ къ Лин- 
кольнширъ къ родителямъ моей жены, оставивъ 
дома въ Саутпорте моихъ родителей вполне здо
ровыми. На другой день, после пр1ятной прогулки 
но местечку, я съ женой игралъ въ шахматы, 
но сделалъ несколько очень глуныхъ ошибокъ. 
Глубокая меланхо.пя. овладтла мною, и мы 
бросили играть. Около 7 4/а и моя жена вдругъ! 
заметила: «мне очень тоскливо сегодня вечеромъ, 
я пойду внизъ къ маме на несколько минутъ».

«Скоро после ухода жены и я всталъ и по
шелъ къ двери. Тутъ я простоялъ одну минуту, 
а потомъ вышелъ на площадку лестницы.

«Тогда было ровно безъ 10 м. 8 ч. Я одпу 
минуту простоялъ на площадке, когда вышла 
изъ сооъднен спальни и прошла мимо меня 
дама, которая, судя по костюму, собралась вытти 
по какому-нибудь делу. Я  не ясно видголъ ея 
лицо . Фигура спустилась внизъ по винто
вой лгостниц.гб, и въ ту же минуту вернулась 
моя жена, такъ что она должна была пройти со- 
всемъ близко отъ незнакомки, которую она, по 
всей вероятности, даже должна была задеть. Я 
почти немедленно воскликнулъ: «кто та дама, съ 
которой ты только что встретилась?» Никогда я 
не забуду ответа жены: «я никого не встретила», 
сказала она, а, между темъ, я ясно видголъ, 
какъ она п-ротла мимо о/сены. Мы съ женою 
спустились внизъ; я разсказалъ о происшедшемъ 
матери моей жены. Она подтвердила, что во 
всемъ доме кроме насъ никого нетъ.

«На завтра я получилъ телеграмму отъ сестры 
Юлш о внезапной смерти моей матери отъ 
порока сердца. Это было ровно безъ 10 минутъ 
8 часовъ вечера. Она захворала на улицщ  такъ 
что ее перенесли въ домъ нашего соседа, въ мага- 
зинъ Смитсона въ Генсборау, въ несколькихъ ша- 
гахъ отъ нашего дома. Призракъ въ точности похо- 
дилъ на мою мать въ отношенш роста, одежды 
и, вообще, наружности, но все-таки въ тотъ 
моментъ онъ не напомнилъ мне ея. Не такъ 
было темно, чтобы я не узналъ своей матери, 
если бы она въ действительномъ теле прошла 
мимо меня»*

Ь) Призракъ отца является сыну моряку и долго 
остается съ нимъ на палубе.

Сообщеше Эдуарда С никса. (Phantasm s, 
р. 387).

«Я разстался съ моимъ отцомъ въ страстную 
пятницу (30-го марта 1877 г.), онъ былъ въ 
добромъ здоровье. Насъ прихватило ветромъ и 
мы вошли въ Гумберъ; приготовили большой 
якорь. Я стоялъ у колеса и водилъ судно. Онъ 
(отецъ) подходило ко мть -раза три или  
четыре, ударялъ меня но плечу и говорилъ: „бе
регись руля, До(со!::. (Это было обычное обра

щение отца, когда я у него учился мореходному 
! искусству). Я сказалъ капитану, что отецъ уто- 
: нулъ или что-нибудь съ нимъ случилось.

«После остановки, когда я былъ иа вахте,
! онъ ходилъ со мною вдоль и  поперекъ . Онъ 
оставался со мною на п а л у б  )ъ целый часъ и 
я не могъ дольше выносить этого; тогда я спу
стился внизъ и сказалъ товарищу, что не могу 
больше оставаться наверху. Товарищъ сталъ на 
мое место. Я не могъ говорить съ отцомъ, что- 
то все мешало. О его смерти я узналъ черезъ 
неделю. Мать и сестра, бывпая при его смерт- 
номъ одре, говорили мне, что отецъ много разъ 
спраш ивало , „не въ портт л и  я?"

с) Фантомы-вестники. Говоря вообще, всякое 
появлеше кому-либо двойника умпрающаго, какъ 

! и появлеше прижизненныхъ призраковъ, чаще 
всего происходить отъ того, что мысль агента 
въ данный моментъ занята личностью перцишен- 
та. Само собою понятно, что идеи о призыванш 
на помощь, или дать знать о своемъ несчастш, 
или желаше попрощаться и, вообще, свидеться въ 
последшй разъ во всехъ этихъ критическихъ мо- 
ментахъ являются преобладающей мыслью, кото 
рой можетъ быть занятъ мозгъ абитур!ента. Но 
наивысшей степенью объективащи этихъ идей 
должно признать, когда абитур1ентъ является сво
ему корреспонденту не только «ipsa persona» 
(самолично), а перцишентъ одновременно съ при- 
зракомъ новопреставлениаго воспринпмаетъ еще 
призраки его спутниковъ.

Особенность данной группы фантасмовъ заклю
чается въ томъ, что вестники-спутники не все
гда на самомъ деле реально присутствуют у 
тела абитур!ента и такимъ образомъ и п р и зр а къ  
самого сп ут н и ка  можешь быть , по ж а л у / V .  
продукт омъ работы м ы сли  того же аби~ 
т ургеш га , на что, по нашему мненш, указы
ваетъ тотъ фактъ, что сопровождайте агентовъ 
спутники обыкновенно оказываются близкими ему 
родственниками. Вотъ примеры этихъ удивитель- 
ныхъ комбинацШ фантасмовъ со спутниками.

1. Сообщеше г-жи Вееси Саундерсъ. (Phantasm s, 
p. lei).

«10-го января 1885 г. къ утру я сознавала , 
что у моей кроват и стоитъ  женщина, одго- 
т ая въ строе плат ье и подаетъ мнт на 
рукахъ  ребенка. Ж ен щ и н а  ?орько п ла к а ла  и  
сказала : «ахъ, г-жа Саундерсъ, я въ такой бе
де!» Я сейчасъ узнала г-жу Ц. Р. Семуръ (ко
торая находилась въ Новой Зеландш) и только 
что хотела ее спросить, что съ ней, когда меня 
разбудилъ мужъ, почему я такъ беспокоилась 
(онъ внезапно проснулся и увиделъ, что я сижу 
на постели, наклонившись впередъ). Я взволно
ванная сказала ему, что видела очень печальный 
сонъ: Фанни Гуддель (девичья фамил!я Семуръ) 
стояла тутъ совсемъ близко ко мне и съ отчая- 
HieMb держала га рукахъ ребенка, но я не могу 
сказать, чего ей было нужно. Это было такъ
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реально, что я почти осязала ее, но тутъ ты 
разбудилъ меня.

12-го марта я узнала, что у Фанни действи
тельно умерла ея маленькая Д от т и ».

2. Призракъ живой дочери сопровождаешь 
свою умершую мать. Перцитентомъ оказалась 
внучка умершей и дочь живой.

Сообщеше Кэти Ротжерсъ. (P han tasm s, р. 274).
«Въ 1878 г. я гостила въ Еолнбруке, Бук- 

кингемшаЙръ, и однажды вечеромъ, когда я ло
жилась и вполне еще бодрствовала, мне вдругъ 
показалось, какъ будто -кто-то въ комма-пт. 
Я поднялась съ кровати, чтобы посмотреть, кто 
тамъ, и увидала мою бабушку въ клйтчатомъ 
плаще, который она обыкновенно носила, опи
рающеюся на руку моей матери. Я оглянулась 
въ комнате, не было ли явлеше вызвано реф- 
лексомъ зеркалъ, и пока я смотрела, оба приз
рака  тихо обошли комнату и потомъ исчезли. 
Впоследствш я узнала, что моя бабушка умерла 
въ Лондоне около того времени, когда я въ Бук- 
кингемшайре видела явлеше».

3. Фантасмы (призраки) умершихъ.
a) Троекратное въ одинъ день видеше призрака 

человека, умергааго въ тотъ же день; между 
нервымъ и последнимъ видемемъ прошло около 
9-ти часовъ.

Сообщеше Map in Эллисъ (записано г-жей Пор- 
теръ). (P h an tasm s, р, 321).

«Въ сентябре (19-го) .1878 г ., когда я жила 
въ 1оркъ-Таун1’., я три раза въ одинъ день со
вершенно ясно видела одного стараго знакомаго, 
г на Джемса Стефенсона, который, какъ мы узна
ли на завтра, умеръ въ тотъ день въ Эвер- 
слего, за пять миль отъ меня. Въ первый 
разъ это случилось около 10 x/ 2 ч. утра, а въ 
последнШ около 6-ти ч. вечера, когда я встала 
изъ-за стола после чая (когда я объ этихъ ви- 
д етяхъ  разсказывала мужу и одному знакомому, 
Свойни). Я знала, что онъ болеиъ, но не подо
зревала, что онъ такъ близокъ къ смерти».

b )  Фантасмъ новопреставлеинаго, явившийся 
своей подруге около х/8 часа после смерти, кон
статированной врачомъ. ПоследнШ, возвратившись 
отъ умершаго, наблюдалъ перцигаентку во время 
самой беседы съ невидимымъ имъ фантасмомъ.

Сообщеше г-жи Стелла. (P han tasm s, р. 279).
«Когда мне было около 15-ти летъ, я гости

ла у доктора I. Г. въ Твайфорде и очень по
дружилась съ его двоюродньшъ братомъ, 17-лет* 
нимъ мальчикомъ. Однажды ночью попросили г. 
Г. къ двоюродному брату, который вдругъ за
хворать воспалешемъ легкихъ; бедный юноша 
скончался въ следующую ночь. Мне не говорили, 
что онъ такъ боленъ, и я опасности не подозре
вала и нисколько не безпокоилась.

«Въ вечеръ его смерти г. Г. съ сестрой по
шли къ своей тете, а я одна осталась въ го
стиной. Огонь въ камине горелъ ясно и, какъ 
псе молошя девушки, я любила сидеть у ками

на и заниматься чтешемъ. Такъ какъ мне одной 
было скучно, то я заинтересовалась чтешемъ 
книги «М-г V erd an t G reen» и отъ души смея
лась надъ какой-то остротой, какъ вдругъ дверь 
отворилась, и  Берти (мой другъ) вошелъ. Онъ 
прошел.ъ по -комматт къ ст-ттъ напротивъ 
камина и оълъ. Я вскочила, чтобы пододвинуть 
ему кресло къ огню, такъ какъ мот казалось, 
■что ему холодно, и  на ш т  не было верх- 
няго платья; снегъ шелъ, и я стала бранить 
его, что онъ не наделъ шинели. Онъ ничего
не сказалъ, но подвелъ руку къ груди и пока-
чалъ головой; я въ этомъ видела знакъ, что у 
него отъ простуды болитъ грудь, и что онъ 
охрипъ, чему былъ подверженъ. Итакъ, я сно
ва упрекнула его въ неосторожности и начала 
зажигать свечи.

«Пока я говорила, г. Г. вошелъ и спросилъ 
меня, съ кемъ я говорю. «Вотъ съ этимъ не- 
сноснымъ мальчикомъ, сказала я, который при
шелъ безъ шинели, несмотря на то, что такъ 
сильно простудился; одолжите ему пальто и по
шлите его домой». Я никогда не забуду ужаса и 
удивлетя доктора, которому было известно, что 
бедный юноша умеръ полчаса тому назадъ. (До
кторъ после кончины племянника оставался при 
немъ минутъ 20, да около 1Д часа должно было 
пойти на ходьбу отъ дома Берти). Сначала онъ
подумалъ, что я уже все знаю и сошла съ ума.
Онъ меня вывелъ изъ комнаты, и несколько ми
нутъ мы разговаривали, не понимая другъ друга, 
а потомъ только онъ объяснилъ мне, что со мною 
была оптическая галлюцинащ'я».

с) Посещеие духомъ умершей черезъ 7 2 г°Да 
после смерти. Перцитентомъ самого фантасма 
былъ четырехлетий спящШ сынъ умершей, но 
световой фотосфенъ отъ этого призрака былъ въ 
то самое время наблюдаемъ проснувшимся и 
бодрствовавшимъ воспитателемъ сиротъ. ПоследнШ 
къ тому же безъ словъ уразумелъ целую фразу, 
произнесенную фантомомъ.

Сообщеше преп. Ч. Джеппа, перцитента. 
(P han tasm s, р . 4 3 1 ).-

«Некто умеръ въ 1875 г., оставивъ жену и 
шестерыхъ детей; троихъ изъ нихъ, старшихъ, 
приняли въ прш тъ.- Черезъ три года умерла и 
вдова; тогда поместили въ п р т т ъ  и остальныхъ 
детей; младшему было 4 года. Однажды, прибли
зительно черезъ полгода послт поступления 
дтпей, поздно вечеромъ явилось неожиданно 
несколько посетителей. Смотритель согласился 
поместиться въ спальне малолетнихъ, где было 
десять кроватей, изъ нихъ девять занятыхъ. 
Утромъ за завтракомъ смотритель, преп. Джеппъ, 
разсказалъ следующее:

«Я заснулъ приблизительно въ 11 ч. и епалъ 
очень крепко. Вдругъ безъ видимой ̂ причины я 
проснулся, и тпо-то заставило меня обер
нуться и  взглянуть на дгътей, я лежалъ 
лицомъ къ стене. Прежде чемъ обернуться, я
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открылъ глаза и мм-тпилъ вь пи.инаппъ ,\1яг- 
кгн тьтъ\ я думалъ, что это отъ газоваго 
рожка изъ коридора, но скоро замйтилъ, что 
это не такъ. Обернувшись, я увиделъ нечто 
поразительное: надъ второй отъ меня кроватью, 
въ которой таль младтги изъ шести си- 
ротЪу въ обыкновенномъ освещенш лунной ночи 
вилось свттовое облачко въ видт кольца 
изъ луниаго евтта.

«Я сЪлъ на постели, желая лучше разсмотреть 
странное явлеше, и, взявъ часы, заметилъ, что 
стрелки показывали безъ пяти мниутъ часъ. 
Все было спокойно, дети крепко спали, Мне 
пришла мысль встать и потрогать это вещество, 
но меня удержала какая-то невидимая сила: я но, 
услышалъ, а почувствовалъ и вполне уразумелъ 
сл1>дук)1щя слова „лежите. еъ вами не ац- 
детъ ничего х у д о г о Я тотчасъ исполнилъ »то; 
вскоре заснулъ и всталъ въ о1/*, въ обыкновен
ное время.

«Въ 6 ч. я занялся одЪвашемъ детей; когда 
очередь дошла до самаго младшаго, я разбудилъ 
его, посадилъ къ себе на колени и началъ оде
вать. Вдругъ ребенокъ, только что разговаривав- 
lnffi съ другими, замолкъ. Затемъ, глядя на меня 
съ особеннымъ выражешемъ, онъ сказалъ: „ахъ, 
t-нъ Джеппъ, въ эту ночь ко мть прихо
дила .ноя мать; вы видтли ее?" Мальчикъ 
никогда более не говорилъ объ этомъ>. (Извлеч. 
въ сокращ. изъ кн. <0 животномъ магнитизмЪ 
д-ра ждиц. Погортльекаго).

Г. Психическая причина порожден!» 
двойниковъ.

На основанш многочисленныхъ данныхъ, полу- 
ченныхъ нами путемъ опыта и наблюдешя, мы 
имеемъ полное право заключить, что независимо 
отъ личной, субъективной воспршмчивости къ 
явлешямъ видимыхъпризраковъ,—необходимо еще 
известное психическое соотношеше, какъ бы свя
зующее лицо, видящее призракъ, съ темъ ли
цомъ, призракъ котораго является въ данную 
минуту. Появлеше призрака (двойника) непро
извольное обусловливается сильнымъ желашемъ со 
стороны являющагося лица, напряженной заботой 
^бъ отсутствующему глубокой тоской по немъ, 
а появлеше двойника произвольное (т.-е. въ за
висимости отъ воли проявляющагося лица) быва
етъ результатомъ ясно созревшаго въ немъ же
лашя. Повидимому, всякое сильное напряжеше 
воли, хотя бы оно происходило не только помимо 
сознашя, а иногда даже и противъ воли являю
щагося лица, — можетъ выразиться ноявлешемъ 
его двойника.

Подобный случай нроизошелъ во время одного 
судебнаго процесса въ города Гласго, въ Велико- 
британш, иричемъ двойникъ могъ бы послужить 
къ открытш преступника, если бы юристы имели 
какое-нибудь цонят1е о такого рода явлешяхъ.

1. «Ученикъ местнаго хирурга находился въ 
близкихъ отношешяхъ съ одной служанкой, кото
рая въ одинъ прекрасный день неожиданно исчез
ла; однако ни малейшая тень подозретя въ ея 
исчезновенш не коснулась упомянутаго ученика. 
Черезъ нисколько времени утреншЙ патруль на
шелъ ученика за городомъ, лежащимъ въ трав1>. 
Зная его хорошо въ лицо, солдаты спросили, 
почему онъ не въ церкви? На что тотъ отве- 
тилъ: «я несчастный человекъ! Посмотрите въ 
воду!» Не разспрашивая более, они подошли къ 
близъ-лежащему пруду и увидали тамъ вснлыв- 
ипй трупъ женщины, который и отнесли въ го- 
родъ. Въ эту самую минуту изъ церкви выходили 
молянцеся и между ними упомянутый ученикъ. 
Следовательно, патруль виделъ лишь двойника 
его. Найденный трупъ оказался продавшей не
давно девушкой, убитой, какъ это выяснилось 
при следствш, хирургическимъ инструментомъ. 
Молодой человекъ, на основанш сделаннаго имъ 
самимъ признашя патрулю, былъ арестованъ и 
подвергнутъ допросу, однако же это признаше 
его не было принято судомъ за доказанное, на 
основанш свидетельства, что онъ находился въ 
церкви отъ начала службы и до самаго конца, и 
на основанш этого свидетельства судьи, въ юри- 
дическихъ книгахъ которыхъ не говорится ни 
слова о трансцендентально - психическихъ явле
шяхъ, признали убШцу невиновнымъ».

MHorie, пожалуй, усумнятся въ подлинности 
разсказаннаго нами случая, на томъ основанш, 
что самоосуждеше выходило изъ устъ призрака. 
Но мы къ этому находимъ два объяснешя. Не
однократно было замечено, что душе труднее 
видимо проявлять себя въ форме мысленной, 
чемъ въ пластическомъ образе, нанримеръ, двои- 
ниш. Такое же проявлеше ея часто иринимаетъ 
сомнамбуличесшй характеръ, причемъ самообвине- 
Hie соответствуем разговору человека во сне. 
Въ явлешяхъ же сомнабулизма нередко ясно вы
ражается антагонизмъ между нашимъ чувствен- 
нымъ и трансцендентальнымъ сознав1емъ, про- 
исходящШ отъ различ1я сферъ, присущихъ этимъ 
двумъ сторонамъ нашего существа. Поэтому въ 
данномъ случае скорее можно допустить, что 
самообвинеше это совершается въ силу сознн- 
тельнаго, трансцендентальнаго намерешя. Сомнам
булы почти единогласно утверждаютъ, что, если 
въ низшей степени своего магнитическаго со
стояшя они способны подчиняться человеческимъ 
слабостямъ, то въ высшей степени они совер
шенно неспособны произнести какую бы то ни 
было 'ложь. Действительно, самообвинеше во 
время сомнамбулизма представляетъ настолько ча
стое явлеше, что магнитизеры неръдко пользуются 
имъ для проверки сказаннаго субъектами раньше, 
если сомневаются почему-либо вь ихъ словахъ. 
Загипнотизированные также очень склонны выска
зывать свои таЙныя мысди. Мы не сомневаемся въ 
томъ, что современемъ сомнамбулическое состоя-
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Hie, будетъ применяемо, какъ юридическая м1>ра, 
для.привёдешя преступника къ полному сознанш.

. Въ виду же возможности ложнаго самообвине- 
шя, проистекающего изъ внушешя или передачи 
мысли отъ магяитизера магнитизируемому, будетъ, 
конечно, требоваться, чтобы самообвинеше под
тверждалось несомненными данными, — присягою 
свидетелей или же матер1альными подробностями, 
согласующимися съ высказаннымъ преступникомъ 
самообвинетемъ, и т. д. ИзслЬдовашя послед
няя  времени по вопросу о гипнозе доказали, что 
сомнамбулы не только исполняли по пробужденш 
приказашя магяитизера, но, сохраняя внушенныя 
имъ мысли подъ вляшемъ непреодолимаго стре- 
млешя, признавались въ вымышленныхъ пре- 
етушешяхъ.

Кто читалъ исторш развитая человеческпхъ 
знашй, тотъ понимаетъ, какъ нужно много вре
мени для того, чтобы новыя идеи получили 
права гражданства, и не удивляется тому, что 
въ. наше время всяий, кто допускаетъ примкне
т е  сомнамбулизма къ открытш преступлешй, —  
подвергается всеобщимъ насмешкамъ; однако, 
неизбежная необходимость прнведетъ этотъ воп
росъ къ положительному результату, именно 
тогда, , когда въ современномъ обществе, глубоко 
проникнутомъ матер1ализмомъ, количество пре- 
ступлешй возрастетъ до такихъ размеровъ, что 
обыкновенныхъ полицейскихъ меръ не хватитъ 
для ихъ раскрытая и обуздашя, и придется поза
ботиться о новыхъ, более подходящихъ.

2. Чтобы показать, какъ мало современные 
юристы знакомы съ явлешями, о которыхъ идетъ 
речь, приведу следующй характерный случай.

Года два тому назадъ мне писали изъ Ниццы, 
что одинъ изъ тамошнихъ жителей обратился къ 
помощи проживавшего въ то время въ Ницце 
парижскаго магнитизера Роберта, для отыскашя 
украденныхъ у него вещей, а равно и преступ
ника. Одинъ юноша, замагнитизированный Робер- 
томъ, указалъ вора и открылъ местонахождеше 
украденныхъ вещей. Показашя его подтвердились 
на деле. Полицейсий префектъ заподозрилъ са
мого юношу на томъ основанш, что таюя точ
ный сведешя могли быть известны только сообщ
нику вора или укрывателю похшценныхъ вещей, 
и ни въ чемъ неповинному субъекту, оказавшему 
своею способностью не мало услугъ науке, приш
лось спасаться бегствомъ изъ города отъ такой 
неожиданной благодарности.

3. Видеше призрака той личности, о ко
торой мы думаемъ и желаемъ свидеться, при- 
надлежитъ къ числу весьма частыхъ явлешй, 
изъ чего можно предположить, что явлеше это 
зависитъ именно отъ степени энергш имею
щегося желашя. Ванъ - Гельмонтъ упоминаетъ 
объ одномъ мальчике, который, вследств1е силь
нейшего желашя увидать свою отсутствующую 
мать, впадалъ въ экстазъ, причемъ ему казалось, 
что' онъ переносится къ ней и затемъ снова

возвращается въ себя, и въ доказательство истины 
своего заявлешя, онъ разсказывалъ множество 
подробностей и обстоятельствъ, свидетелемъ ко
торыхъ онъ бывалъ во время своего экстаза. 
Это пылкое стремлете къ свидатю бываетъ по 
большей части у техъ лицъ, которымъ передъ 
разлукою не удалось проститься съ дорогими 
сердцу. Вотъ что разсказываетъ Шопенгауэръ: 
«Недавно здесь, во Франкфурте, умерла ночью 
въ еврейскомъ госпитале одна девушка. На дру
гой день, рано утромъ, къ директору госпиталя 
пришли сестра и племянница умершей, изъ кото
рыхъ первая жила въ городе, а вторая— на раз
стоянш целой мили отъ Франкфурта; оне яви
лись справиться о больной, такъ какъ она, по 
ихъ словамъ, явилась имъ обеимъ въ эту ночь. 
Надзиратель госпиталя, со словъ котораго я при
вожу это извесие, утверждаетъ, что подобные 
случаи бываютъ нередко».

4. Рошъ на 18-мъ съезде < Общества немецкихъ 
врачей и естествоиспытателей» упоминаетъ въ 
своемъ реферате о следующемъ происшествш: 
«Недавно, около 11 часовъ вечера, жена глав- 
наго доктора Зейффера, принадлежащего къ чле- 
намъ нашего съезда, увидала, какъ передъ нею 
внезапно погасла свеча; явлеше это повторилось 
дважды, и при второмъ разе послышался силь
ный ударъ въ столъ. Зейфферъ былъ въ самыхъ 
дружескихъ отношешяхъ съ одной своей старой 
пр!ятельницей, у которой бывалъ въ доме очень 
часто, когда еще учился въ Канштадте, въ Л а
тинской школп,; эта дама, хорошо знакомая 
съ филолопей, репетировала съ нимъ его уроки. 
Много летъ прошло съ техъ поръ; за последшя 
несколько недель Зейфферъ ни разу не навестилъ 
эту даму, какъ вдругъ утромъ, около пяти ча
совъ, восьмидесятилетняя старуха появилась пе
редъ его постелью, какъ живая. Зейфферъ оклик- 
нулъ жену, но та ничего не видала. Видеше 
стало понемногу бледнеть и, наконецъ, исчезло. 
Какъ разъ въ этотъ самый часъ старуха умерла, 
а передъ смертью часто вспоминала о немъ щ  
очень желала его видеть».

Случай этотъ заключаетъ въ себе много за- 
мечательнаго. Погашеше огня— одна изъ подроб
ностей, повторяющаяся очень часто, и поэтому 
можно предположить одно изъ двухъ: или свето
вые лучи препятствуютъ тому химическому про
цессу, на которомъ основано появлеше призрака 
(наоборотъ, звуковыя волны— напр., музыка— со- 
действуютъ ему), или же, по крайней мере, 
светъ мешаетъ призраку сделаться видимымъ, 
такъ что самъ онъ стремится устранить это пре- 
miTCTBie. Часто слышимые въ этихъ. случаяхъ 
удары— явлеше, объясняемое на основанш транс
цендентальной физики во главе о законахъ пре- 
вращешя силъ. Большинство обыкновенныхъ 
образованныхъ людей на оба эти объяснешя по- 
смотрятъ какъ на нечто, нестоющее внимашя; не 
считая возможнымъ допустить, чтобы духъ челове
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ка занимался «подобными пустяками», они готовы 
отрицать и самыя явлешя. Основываясь на за
коне приспособляемости, ясно, что наше мате
риальное тело необходимо намъ, чтобы жить и 
действовать въ матер1альномъ wipe сообразно фи- 
зическимъ законамъ, тогда какъ тело призрака, 
находясь въ нашемъ Mipe, не чувствуетъ себя 
въ своей родной сфере, и если д1Ьйотв1я его 
ограничены и «черезчуръ просты» на взглядъ 
некоторыхъ, то именно только благодаря не
нормальности для него этой среды. Если бы 
трансцендентальное существо могло действовать 
чудотворно, не соображаясь съ физическими за
конами, среди которыхъ находится, то это да
ло бы намъ право предъявлять ему наши тре- 
бовашя и называть ничтожнымъ или нестоющимъ 
внимашя то, что только кажется намъ тако- 
вымъ. Упрекъ этотъ если и имеетъ смыслъ 
въ устахъ человека, верящаго чудесному (а об
разованные люди не захотятъ, конечно, сознаться 
въ этомъ), то те , кто не верить въ него, вы
сказывая такой упрекъ, впадаютъ въ ошибку 
противъ логики. Поэтому гораздо будетъ ращо- 
нальнее, если мы начнемъ изучать эти явлешя, 
вместо того, чтобы относиться къ нимъ презри
тельно: только этимъ путемъ можно надеяться 
проникнуть въ темную область трансценденталь
ной физики.

5. Понятно, что существо трансцендентальнаго 
характера, какимъ нельзя не признать двойника, 
если оно лишено техъ способовъ действия, ка
кими обладаетъ человекъ, должно по необходимо
сти пользоваться всякимъ представляющимся ему 
средствомъ, чтобы обратить на себя наше внима- 
Hie. Г-ну Л., советнику при посольстве, явилась 
однажды его больная мать, жившая очень далеко; 
случилось это такъ: сначала находившаяся въ ком
нате собака начала проявлять признаки безпокой- 
ства, затемъ послышались стуки и шорохъ въ раз
ныхъ углахъ комнаты, и, наконецъ, Л. увидалъ 
передъ своей кроватью туманный обликъ, въ 
которомъ онъ тотчасъ же призналъ свою мать и 
успелъ даже различить лиловую ленту на ея 
чепце. Видеше исчезло или, вернее сказать, пе
рестало быть видимымъ, лишь только онъ вско- 
чилъ съ постели, а на месте призрака показа
лись световые лучи. Оказалось, что въ этотъ 
самый часъ мать его действительно чувствовала 
себя очень тоскливо и недвижимо лежала въ по
стели. Спустя несколько времени, она настойчиво 
разспрашивала, не являлся ли ея призракъ сестре 
ея или сыну, потому что, по ея словамъ, она 
съ особенной тоской думала о сыне. Лиловая 
лента, виденная на призраке, была действительно 
на ея чепце въ это время. (См. M oritz., Ма- 
gasin  für E rfahrim gsseeleakunde, VI, 78, P e rty  
II, 139).

6. Нередки случаи, когда призракъ живого лица 
опережаетъ своего оригинала въ томъ месте, 
куда тотъ усиленно стремится и встречаеТъ ка

кую-нибудь задержку. Натуралистъ Линней раз
сказываетъ случай, где онъ самъ являлся въ 
виде двойника. «Мои комнаты,— говоритъ онъ,— 
были расположены по одну сторону общей залы,- 
а комнаты жены — по другую. Однажды она, 
вместе съ несколькими другими лицами, слы
шала, какъ я прошелъ черезъ залу, отперъ мой 
кабинетъ, вошелъ въ него, и, выйдя оттуда, за- 
перъ дверь; она думала, что. я оставилъ тамъ 
шляпу и палку и тотчасъ войду къ ней; однако 
никто не явился. Тогда жена моя сказала: «сей
часъ придетъ мужъ!» Случалось это не разъ, 
передъ моимъ возвращешемъ домой, даже когда я 
уЬзжалъвъ Стокгольмъ (Liime, N em esipdivina)».

7. Советникъ медицинскаго департамента Шинд- 
леръ разсказываетъ следующее: «некто Роммеръ, 
во время своего путешеств!я, сиделъ какъ-то разъ 
въ номере гостиницы и думалъ съ тоскою о 
своей жене. Онъ чувствовать, что ему стоитъ 
только сильно пожелать, и онъ тотчасъ же пере
несется къ ней... Вдругъ онъ, действительно, уви
далъ ее сидящею передъ столомъ съ рукодельемъ 
въ рукахъ; онъ селъ, по обыкновенно, у ея ногъ 
на маленькой скамейке, а она старалась спрятать 
отъ него свою работу. Нарочный, вскоре послан
ный женою, известилъ его, что она въ указан
ный часъ видела мужа именно въ этой самой 
позе. Сделанное имъ подробное описаше ея руко
делья доказываетъ, что онъ действительно пере
носился къ ней въ виде двойника». (Шиндлеръ, 
«Духовно-магическая жизнь», 168).

8. БаварскШ штабъ-медикъ Мейеръ разсказы
ваетъ следующее: «у одного очень образованнаго 
духовнаго лица была очень далеко жившая сестра, 
о которой въ продолжеше десяти летъ не было 
никакихъ известШ.

Когда это духовное лицо, однажды, проснувшись 
утромъ, еще лежало въ постели, вдругъ пологъ 
надъ кроватью раздвинулся, и передъ нимъ яви
лась отсутствующая сестра, которая, протянувъ 
руки, чтобы обнять его, воскликнула: «да благо
словить тебя Богъ, любезный братъ!» и затемъ 
исчезла. Онъ передалъ это видёше своей жене, 
описавъ подробно наружность и одежду сестры. 
Во время завтрака, когда разговоръ шелъ именно 
объ этомъ виденш, внезапно отворяется дверь, и 
въ комнату входитъ давно отсутствующая сестра 
и бросается въ объ m i я брата со словами:' «да 
благословитъ тебя Богь, любезный братъ!» Ко- 
стюмъ ея совершенно соответствовалъ одежде 
призрака, явившегося несколько часовъ назадъ. 
Оказалось, что сестра, сильно стосковавшись по 
немъ, отправилась въ путь, не уведомивъ брата, 
на дороге была застигнута бурей и вынуждена 
была остановиться на несколько часовъ въ де
ревне, недалеко отъ города».

Въ этомъ разсказе многое не вполне ясно. 
Представляла ли себе мысленно сестра сцену 
свидашя? Не формулировала ли она уже впередъ 
слова, произнесенный ею щи встрече съ бра
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томъ, и нс определила ли пкимъ образомъ сама 
Ä'feücTBia и речь призрака? Или же онъ действо- 
валъ самостоятельно, предугадывая сцену свида
шя, или же это совпадете было чисто случай- 
нымъ? Трудно ответить на эти вопросы, и вся
кШ согласится, что, пока подобный сообщешя де
лаются въ такой неопределенной форме, —. едва 
ли можно ими пользоваться для научнаго объ
яснешя фактовъ.

9. Шплитгерберъ («Schlaf und Tod», I, 301) 
разсказываетъ, что онъ однажды, еще бывши 
ученикомъ перваго класса, увидалъ на улице 
одного своего стараго знакомаго, который въ это 
время, какъ онъ наверное зналъ, находился на 
разстоянш 15 миль отъ города. Когда видеше 
черезъ минуту скрылось, онъ пошелъ къ сыну 
этого знакомаго, своему товарищу по гимназш; 
оказалось, что тотъ объ отце ничего не знаетъ. 
Черезъ несколько дней совершенно неожиданно 
лр!ехалъ отецъ навестить сына, о которомъ по- 
лучилъ встревоживппя его и зв е тя » .

Все вышеприведенные примеры мы можемъ 
охарактеризовать следующими словами Ван-Гель- 
монта: «Существуетъ,—говоритъ онъ, — некото
рая экстатическая сила, которая, будучи возбу
ждена пылкимъ желашемъ или чрезвычайно 
живымъ пред ста влешемъ, можетъ переносить нашъ 
духъ къ предметамъ, находящимся на значитель- 
номъ отъ насъ разстоянш». ЗнаменигЬйние есте
ствоиспытатели среднихъ вековъ, богословы, фи
лософы, врачи сходились въ этомъ отношеши. 
Кто признаетъ нераздельность душевныхъ функ- 
щ й ,— долженъ необходимо допустить переносъ 
мыслей вместе съ призрачнымъ (астральнымъ) 
теломъ.

10. Возвратясь къ занимающему насъ вопросу, 
мы увидимъ, что появлете двойника не всегда обу
словливается внутреннимъ, особенно сильнымъ 
напряжешемъ воли: нередки и таше случаи, где 
для его появлешя оказывалось достаточнымъ про
стого желашя или даже помышлешя. Директоръ 
гимназш Музаусъ разсказываетъ, что его отецъ 
въ качестве проповедника долженъ былъ посе
щать пять отдельныхъ приходовъ; и очень часто 
въ некоторыхъ местахъ его видали за часъ или 
два раньше, чемъ онъ действительно являлся 
туда, т.-е. когда онъ былъ въ дороге. Его ви
дали, какъ онъ переходилъ дорогу, приближался 
къ дверямъ дома, какъ будто собирался войти,— 
и затемъ быстро исчезалъ, какъ только кто-ни
будь выходилъ къ нему навстречу 1).
■ Г -н ъ  Ф., земскШ судья, послалъ своего 
письмоводителя въ соседнюю деревню, по одному 
делу. Спустя несколько времепи, вдругъ письмо
водитель входитъ въ комнату, приближается къ 
шкапу и, вынувь оттуда какую-то книгу, начи- 
наетъ ее перелистывать. Судья, разсердившись за 
иромедлете, спративаетъ его, почему онъ не по-

’) Perty, Blicke in das rerborgene Leben,

шель по его поручению? При этомъ вопросе
письмоводитель исчезъ, и книга упала на полъ.
Пораженный этимъ случаемъ, судья взялъ книгу 
и положилъ ее на столъ открытой, какъ поднялъ. 
Вечеромъ письмоводитель, вернувшись домой, раз
сказалъ, что на дороге онъ встретился съ зна- 
комымъ и во время пути у нихъ возникъ сиоръ 
по поводу определешя одного найденнаго ими 
растешя; онъ былъ такъ уверенъ въ правоте 
своихъ словъ, что обещалъ, придя домой, тотчасъ 
справиться объ этомъ растеши у Линнея, ири- 
чемъ сказалъ, что можетъ даже указать страни
цу, где о немъ упоминается. Оказалось, что
упавшая изъ шкапа книга была именно сочинеше 
Линнея и была открыта какъ разъ на той са
мой странице (Кернеръ, B lä tter aus P revorst,
IV, 122).

11. У того же автора мы встречаемъ дру
гой подобный разеказъ: «одинъ молодой че
ловекъ поехалъ въ Геттингенъ, чтобы писать 
тамъ диссертацш, пользуясь тамошней обширной 
библютекой. Когда его работа уже значительно 
подвинулась впередъ, онъ вспомнилъ, что въ 
числе книгъ, виденныхъ имъ у отца, была одна 
монограф1я, необходимая ему, какъ матер!алъ для 
его работы. Онъ тотчасъ написалъ отцу, чтобы 
тотъ какъ можно скорее выслалъ ему эту книгу, 
но получилъ ответъ, что, несмотря на все ста- 
рашя, отцу не удалось найти названное сочине- 
Hie. Несколько дней спустя, отецъ молодого че
ловека работа« въ своей библютеке; и когда 
всталъ съ места, чтобы достать съ полки какую- 
то книгу,— вдругъ увидалъ сына, стоявшаго ря
домъ и протянувшего руку, чтобы снять съ 
верхней полки нужную ему монографш. «Откуда 
это ты взялся?» вскричалъ онъ въ изумленш. Но 
видеше мгновенно исчезло. Когда потомъ, успо
коившись, отецъ поискалъ въ библштеке въ томъ 
месте, куда была протянута рука сына, онъ 
тотчасъ же нашелъ искомую монографш и по- 
спешилъ отослать ее въ Геттингенъ, а въ то 
же время получилъ письмо, въ которомъ сынъ 
подробно описываетъ, где и на какой полке 
должна находиться упомянутая книга: именно 
тамъ, где отецъ передъ темъ и нашелъ ее».

12. Особенно сильное напряжете воли можетъ 
иногда заменяться постоянною, продолжительною! 
мыслш о данномъ предмете, — мыслш, которая* 
на столько вкореняется, что становится постоян
ной привычкой.

Гаппахъ разсказываетъ весьма замечательный 
и даже трогательный примеръ появлешя двойни
ка, происходившего не вследств1е напряженной 
воли, а постоянной, направленной на одинъ и 
тотъ же предметъ мысли и привычки исполнять 
свою обязанность, сделавшейся какъ бы второй } 
натурой. У автора этого разеказа была старая - 
служанка,— образецъ аккуратности,— всегда чрез
вычайно огорчавшаяся, когда ей случалось сде
лать хотя бы малейшее упущеше въ сфере сво-
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ихъ обязанностей. Ежедневно въ три часа утра 
она приносила е.иу чай, причемъ подавала также 
н часы, RiiC'kBmie подъ зеркаломъ,—  сама она не 
умела узнавать время но стрелкамъ. Однажды 
она подошла къ двери такъ тихо, какъ будто 
шла въ однихъ чулкахъ, приблизилась еъ часами 
къ его постели, затемъ повернулась и ушла, не 
отвЪтивъ ни слова, когда онъ ее окликнулъ. 
Тогда онъ поднялся съ постели, подошелъ къ 
двери, оказавшейся запертою, и поднялся къ слу
жанка во второй этажъ; тамъ онъ нашелъ ее 
крепко спящею, такъ что ему съ трудомъ уда
лось ее разбудить. Спустя нисколько дней по 
вторилась та же истор1я. Съ этихъ поръ, услы- 
шавъ ея шаги, онъ началъ ее окликать; и когда 
это была действительно она сама,— то отклики- 
валась, когда это былъ призракъ— то ответа не 
получалось. Когда же онъ съ вечера просилъ ее 
не проспать, а принести ему чай въ назначенный 
часъ, то призракъ являлся около часа позднее ея 
действительная прихода, иногда же случалось и 
такъ, что двойникъ приходилъ до двухъ разъ. 
Всехъ такихъ появленШ Гаппахъ насчиталъ бо
лее сотни, и такъ привыкъ къ нимъ, что инте
ресовался только ихъ загадочностью.

Когда деятельность двойника ограничивается 
обычными действ1ями его оригинала, подобно то
му, какъ это часто бываетъ съ лунатиками, про
делывающими во сне то же, что и на яву, едва 
ли будетъ не правильно заключить, что оба эти 
явлетя имеютъ одну и ту же психическую осно
ву, какъ и пробуждеше человека въ заранее на
значенный имъ себе часъ; все э т о — отделен]е 
астральнаго тела въ явленш двойниковъ, воздей- 
crBie на моторные центры нервной системы въ 
лунатизме, или, наконецъ, пробуждеше въ наз
наченное время, благодаря такъ называемымъ 
«головнымъ часамъ» (Kopfuhr), играющимъ важ
ную роль въ явлешяхъ лунатизма,— все это, го- 
воримъ, зависитъ отъ степени энергш воли, не 
перестающей действовать и во время сна. Возра
жеше, что произвольное пробуждеше случается 
чаще, чемъ лунатизмъ, а лунатизмъ— чаще, чемъ 
явлеше двойниковъ, — тогда какъ усиленное на
пряжете воли доля;но бы вызывать явлетя въ 
обратномъ порядке, объясняется слишкомъ еще 
недостаточнымъ наблюдетемъ фактовъ, благодаря 
тому, что явлете двойника часто не оставляетъ 
по себе воспоминашя у его оригинала, а въ по- 
етороннихъ свидетеляхъ его требуетъ некоторой 
доли восприимчивости, или сенситивности. Мы, 
конечно, не можемъ знать, какое место зани- 
маютъ упомянутые «головные часы» въ этомъ 
ряду явлешй; но едва ли возможно сомневаться 
въ томъ, что лунатизмъ требуетъ болыпаго на- 
пряжешя воли, чемъ проявлеше двойника, —  ибо 
въ лунатизме субъектъ увлекаетъ съ собою и 
*вое матер1альное тело, а двойникъ оставляете, 
его на своемъ месте. Правда, лунатизмъ про
является чаще, нежели двойники, но такъ какъ

не все случаи двойниковъ кемъ-нибудь наблю
даются, то весьма возможно, что въ действитель
ности двойники представляютъ явлете, более ча
стое, чемъ лунатизмъ.

13. Сказанное нами, что проявлеше двойника, 
какъ не оставляющее въ субъекте воспоминашя, 
сверхъ того часто никемъ не констатированное, 
такъ что явлете остается незамеченнымъ, встре
чается чаще, чемъ мы это думаемъ, мы заклю- 
чаемъ еще изъ того, что порой двойникъ бываетъ 
видимъ не темъ лицомъ, для котораго онъ явил
ся, а совершенно постороннимъ, случайнымъ сви- 
детелемъ, одареннымъ способностью видеть такш 
явлешя. Два купца путешествовали вместе. Одинъ 
изъ нихъ ночью увидалъ, что къ его спящему 
товарищу приблизился призракъ его матери и 
наклонился надъ изголов]'емъ сына. Въ ту же 
ночь эта женщина умерла. (P erty , «Мистичешя 
явлетя», II, 153). Въ этомъ случае явлеше 
было видимо свидетелемъ, одареннымъ воспршм- 
чивостью, тогда какъ сынъ, къ которому мать 
являлась, не видалъ призрака, благодаря глубо
кому сну; но мы не знаемъ, не видалъ ли онъ 
ея во снё. Лунатики и сомнамбулы обыкновенно 
теряютъ при пробужден»! всякое воспоминаше о 
своихъ дейатаяхъ, а въ иныхъ случаяхъ дей
ствительность кажется имъ сновидешемъ, также 
и тотъ, чей двойникъ являлся другимъ, не со
храняешь воспоминашя о своей деятельности во 
время этого явлетя. а если и вспоминаетъ что- 
нибудь, то чрезвычайно смутно, считая это за 
сновидеше. Такъ случилось съ проповедникомъ 
Вилькиндомъ, умершимъ въ 1800 году. Будучи 
еще юношей, онъ, какъ это сохранилось въ его 
памяти, путешествуя, во сне явился своей ма
тери; она же, принявъ это за дурное предзнаме- 
новате, воскликнула: «ты умеръ, сынъ мой!» 
Передъ темъ она слышала, что кто-то подошелъ 
къ дому и старался отворить запертую дверь, и 
после неудачной попытки перешелъ къ задней 
двери; затемъ передъ ней явился сынъ, Какъ 
мать, такъ и самъ онъ запомнили и явлете . и 
произнесенный при этомъ матерью слова. Она 
тотчасъ же написала ему, прося скорее уведо
мить о себе, и успокоилась только по получевш 
его ответа. Следовательно, двойникъ можетъ воз
никать во время крепкаго сна своего оригинала; 
повидимому это состояше оказывается даже бо
лее благопр1ятнымъ, чемъ состоите бодрствова- 
шя, ибо самосознаше играетъ въ этомъ явленш 
только пассивную роль, и скорее можетъ пре
пятствовать ему, нежели содействовать.

Скажемъ въ заключете, что выражеше: ani- 
та est, ubi odit vel amat (где любовь или 
ненависть, тамъ и душа) заключаете въ себе 
более истины, чемъ мы привыкли это ду
мать, и относительно мысли мы должны отка
заться отъ представлешя о силе безъ матерш. 
Если эти столь материально видимые образы лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ достигаютъ до на-
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шего чувственнаго воспр1ят1я, то это зависитъ лгЬе солидныя основы для такого воззр^шя. 
отъ неспособности нашихъ органовъ чувстъ кЪ[(См. ст. К. Дю-Преля въ журнал^ «Сфинксъ*
такому BocnpiffTiro. Въ области мистики^ гд£ мы 
имеемъ д1>ло съ измененными (moditizierten) 
способностями BocnpiaTiff, мы можемъ найти бо-

1886 г., кн. 10-я; сн. «Ребусъ» 1890 г., 
ЖШ 40 — 43, откуда мы и извлекали выше
изложенные факты съ необходимыми сокращешями).

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Т е л е п а т !  я.
А. Способность души человЪческой 
дЪйствовать при помощи воли на 

разстоянш.
1. Что такое телепат1я? Телепагтею на

зывается сношете одного субъекта съ дру
гимъ безъ всякаго внешняго посредства 
чувственнаго или воспркие совершающаго- 
ся въ чужой душе (чувствъ, идей) сверхчув- 
ственннмъ и непосредственннмъ способомъ. 
Очевидно, что такимъ образомъ понимаемая 
телепатая обнимаетъ обширную область 
фактовъ, куда входитъ такъ называемое пе
ренесете и и  чтете мыслей и умственное 
внушете, когда одинъ (агента) задумываетъ, 
напримеръ, какую - набудь карту, число, 
фигуру и т. п. (умственное внушете съ 
одной1 стороны), а другой (перцишентъ) от- 
гадываетъ задуманное, находясь въ другой 
комнате (чтете мыслей—съ другой сторо
ны, т.-е. переносъ мыслей —умственное ту- 
гиете + чтете мыслей; надобно заметить, 
что точно установившейся терминологии по
ка не наблюдается). Самый терминъ телепа- 
тгя (отъ теХос и таю^а), т.-е. воспр1ятге или 
чувство на разстояти или B ocnpiarie  дале- 
каго) предложенъ Майерсомъ и при всей 
своей неопределенности вытеснилъ более 
точный терминъ Майеръофера —  телэстезъя 
(теХос и ctiafrffiq)

2. Возможность телепатш. Изобретете 
письменъ, давшее возможность организацш 
почты и устранившее необходимость посвяще
ния посланнаго въ тайну передаваемаго из- 
в $ т я ,  подвинуло способъ сообщешя мысли 
на разстояти уже значительно впередъ, а 
разнаго рода телеграфы и тедефонъ поста
вили это искусство на столь высокую сте
пень совершенства, дальше котораго возмо
жно будетъ итти разве только после того, 
когда будетъ усовершенствованъ способъ 
телеграфироватя безъ помощи проволокъ и 
изобретенъ фотофонъ, который долженъ пе-

*) См. подробнее о телепатш въ соч. «Мистицизмъ 
XIX в^ка» проф. богословия КЬясинскаго лицея, 
свящ. П. Светлова, откуда мы заимствовали фор- 
мулировку понят1я «телепат!я».

редавать световыя явлешя на разстояти. Но 
что подумали бы вы, читатель, еслибы вамъ 
сказали, что мы обладаемъ средствомъ мгно
венной передачи нашихъ даже невысказан
ным мыслей на сотни и тысячи верстъ, 
безъ всякаго дорого стоющаго матер!альнаго 
сообщешя и какихъ-либо механическихъ при
способлена? Маю того, не только наша 
мысль способна передаваться черезъ громад
ное пространство, но даже та обстановка,, 
при какой она намъ явилась, и те слова,.? 
которыя при этомъ были высказаны, сооб
щаются лицу, часто никогда насъ не видев
шему и находящемуся на другомъ конце 
земного шара. И все это даетъ намъ сама 
природа, а намъ остается только изучить 
те условш, въ которыхъ такая чудодействен
ная передача мысли и образовъ возможна! 
Правда, до сихъ поръ мы въ этомъ отноше
нш почти ничего не знаемъ, но самый 
фактъ возможности сверхчувственного со- 
общетя мысли другому лицу уже не под
лежитъ никакому сомтъшю.

Вамъ, читатель, конечно, приходилось слы
шать и вероятно наблюдать, что у людей, 
находящихся въ частомъ общенш другъ съ 
другомъ, напримеръ, влюбленныхъ, нередко 
одна и та же мысль возникаетъ почти одно
временно. Въ такихъ случаяхъ обыкновенно 
бываетъ, что едва только одинъ начинаетъ 
говорить, какъ другой заявляехъ: „я тоже 
хотелъ это сказать...“ Известная игра, въ 
которой, держа даннаго субъекта за руку, 
заставляютъ его путемъ мысленнаго внуше- 

I н1я проделать задуманное обществомъ дей- 
CTBie, — представляетъ собою простейппй 
примеръ экспериментальнаго из следования 
такого,чисто психическаго воздейств!я ин
дуктора на нерципьента4). Правда, относи
тельно такого рода опытовъ было не разъ 
высказываемо возражеше, будто они не мо
гутъ служить доказательствомъ действия 
одной воли на другую, такъ какъ при нихъ 
возможны непроизвольный мышечныя сокра-

*) Нндукторомъ, агентомъ, оператором^, въ ча
стности магнитизеромъ, называется то лицог чья 
мысль или впечатлите сообщается другому лицу) 
носящему назваше перципьёнта, пащента, субъ
екта, перцептора и т. п.
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щешя, сопровождающая всякое мысленное 
внушете; но это возражеше не выдержива- 
етъ критики въ виду того, что иногда 
бываетъ достаточно одного только прш о- 
сноветя для возбуждешя определенной гал
люцинацш, представлешя или идеи въ 
субъекте, не поддававшемся внушешю. Въ 
настоящее время возможность д$йств1я воли 
на разстоянш, мысленнаго внушешя и вообще 
всякаго сверхчувственнаго психическаго пе
реноса уже ник'бмъ серьёзно не отрицается. 
Bet подобныя явлетя получили общее на- 
звате телэстезш или, более распространен
ное -  телепатш, частнымъслучаемъ которой 
является телефатя.

Они были известны уже во времена глу
бокой древности, хотя опытное ихъ изелё- 
доваше началось только около 1825 г. (во 
Франщи). Но такъ какъ отношете тогдашня- 
го ученаго Mipa къ явлешямъ, такъ или 
иначе связаннымъ съ магнитизмомъ, было 
очень неблагопр!ятно этимъ изеледовашямъ, 
то до 1873 — 1875 гг. они не только не 
имели никакой определенной программы, но 
даже и вовсе игнорировались большинствомъ 
ученыхъ. Только после того, какъ Барретъ 
въ своемъ отчете, представленномъ „Бри
танской ассощацш“ въ Глазгов1;, сообщилъ 
о существовали фактовъ передачи мысли 
безъ помощи гяпнотизироватя, — началось 
обсуждете этого вопроса въ спещальной и 
общей печати, а опытамъ дано было систе
матическое направлеше. Вскоре было заме
чено, что соприкосновеше агента съ перци
пьентомъ вовсе не обязательно для сообщешя 
впечатлешя, что путемъ сосредоточешя мы
сли оператора на определенномъ предмете 
или местности, которые находятся где-ни
будь далеко и совершенно неизвестны па- 
щенту, является возможность вызвать въ 
после’днемъ настолько ясное представлете о 
задуманномъ, что онъ въ состояшй описать 
его во всехъ подробностяхъ. Мало того, не 
только мыель и представлете способны пе
редаваться перципьенту черезъ простран
ство, но даже разныя вкусовыя, осязательныя 
и т. п. ощущешя, и притомъ съ такою си
лою, что часто граничатъ съ вполне реаль
ными ощущешями.

Для. того, чтобы дать понятае о такого ро
да опытахъ, приведемъ здесь примеръ, взя
тый нами изъ французскаго сокращеннаго 
перевода сочинешя: „Phantasms of the living*, 
откуда мы почерпнули значительную часть 
MaTepiaaa для настоящаго очерка.

Въ восьмидесятыхъ годахъ въ Англш, 
Америке, Франщи и даже въ Австралш 
(Сидней) былъ произведенъ рядъ опытовъ 
надъ передачей вкусовыхъ, обонятельныхъ 
и осязательныхъ ощущетй, и полученные

результаты вполне подтвердили возмож
ность такой передачи. Такъ напримеръ, изъ 
20 опытовъ угадывавая места боли въ 10 
случаяхъ пащентъ указалъ его совершенно 
точно, въ 6-ти — определеше было почти 
верно и только въ одномъ случае совершенно 
неправильное.

Что касается передачи представлений и 
мысли въ более тесномъ значенш этого сло
ва, то въ этомъ отношенш было сделано 
довольно большое число опытовъ, решив- 
шихъ этотъ вопросъ въ положитедьномъ 
смысле. Среди такого рода изеледовашй 
большого внимашя заслуживают! работы Ш. 
Рише и разныхъ спещальныхъ комиссШ отъ 
ученыхъ обществъ, занимающихся изучешемъ 
вопросовъ психической жизни человека. Боль
шая часть этихъ опытовъ производилась 
надъ угадывашемъ чнеелъ, именъ, картъ и 
рисунковъ. Самая постановка опытовъ была 
очень разнообразна и исключала возможность 
всякаго обмана, еслибъ даже его возможно 
было предположить при томъ составе впол
не достойныхъ довер1я лицъ, которыя вхо
дили въ составъ комиссш. Усадивъ, напри
меръ, пащента въ запертой комнате и 
приставивъ къ нему для наблюдешя за его 
действ1ями одного изъ членовъ, остальные 
члены комиссш располагаются въ другой 
комнате. Кто-нибудь вынимаетъ, положимъ, 
изъ колоды карту и кладетъ ее открыто на 
столъ. Стукъ въ дверь даетъ знать перци
пьенту, что карта вынута, и онъ долженъ 
угадать ее. Если отвЬтъ неверенъ, то одинъ 
изъ участниковъ опыта громко говоритъ: 
„нетъ“. Перципьентъ опять пробуетъ уга
дать ту же карту, после чего, каковъ бы ни 
былъ его ответъ, карта меняется. После 
удачнаго утадывашя, о чемъ пащентъ изве
щается однимъ только словомъ: „такъ“,— 
вынимается новая карта. Во все продолжеше 
опыта сохраняется безусловное молчаше, и 
раздаются съ одной стороны только назвашя 
картъ, съ другой — слова: такъ или нтпъ. 
При той же обстановке производились опыты 
надъ угадывашемъ именъ или чиселъ, на 
которыхъ кто-нибудь изъ членовъ комиссш 
сосредоточивалъ внимаше. Правильность от
вета поверялась посредствомъ сличешя съ 
предварительно записаннымъ словомъ или 
числомъ. Иногда, впрочемъ, перципьентъ 
оставался въ той же комнате, но онъ былъ 
обернутъ лицомъ къ стене, имелъ завязанные 
глаза и т. д. При такихъ услов1яхъ опыты 
всегда давали гораздо лучине результаты.

Телепатическая передача рж ушовъ.

Угадываше рисунковъ, въ большинстве 
случаевъ, представлявдшхъ собою, простыя



фигуры, производилось ИЛЕ въ той же ком- 
нат'Ь, причемъ индукторъ держалъ за руку 
нерципьента, усиленно думая о данномъ ри
сунка, или испытуемый субъектъ находился 
въ другой комнате. Въ последнем! случай 
опыты съ обыкновенными пащентами давали 
значительно худипе результаты, почти гра- 
HH4HBHiie съ простою случайностью,  ̂на бо
лее же чувствительных! субъектовъ, такъ 
называемых!, сенситивовъ, какъ, напримеръ, 
неюй Смитъ, — такая изолировка, не оказы
вала столь большого вл1яшя.

Очень интересные опыты надъ воснроизве- 
дешемъ рисунковъ. были сообщены изве
стным! ученымъ М. Дессуаромъ. Они произво
дились въ доме барона Равенсбурга, жена 
котораго служила въ нихъ перципьентомъ.

140
Чтобы читатель могъ с.еб!; составить неко

торое поште о результатах! многочислен- 
ныхъ изсл'Ьдовашй „чтешя“ и „переноса“ 
мысли на разстоянш, приведемъ здесь ни
сколько цифровых! данныхъ. Въ одномъ, 
напримеръ, ceaHcft, состоявшемъ изъ 27 
опытовъ надъ угадывашемъ картъ, ни одна 
изъ нихъ не была названа правильно; въ 
другом! — на 25 вопросов! иолучилоеь 2 
верных! ответа, и такой же результат! 
имелъ третай сеансъ, состоявший изъ 10 
задачъ. Во время этихъ опытовъ перципьентъ 
находился въ другой комнате. Когда же его 
вводили въ помещеше, где заседала комис
сия, то получались гораздо более удачные 
результаты. Такъ, въ одной cepiu опытовъ 
надъ угадывашемъ чиселъ, картъ и именъ,
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У» 1. Оригинала. Первая передача. Вторая передача.

2. Оригиналъ. Вторая передача.

Дессуаръ чертилъ наудачу разный фигуры, 
етараясь о томъ, чтобы г-жа Равенсбургъ 
не только не могла ничего видеть, но даже 
чтобы не было слышно звуковъ карандаша. 
Тотда он! и барон! сосредоточивали все 
внимаше на изображенш, а сидящая за дру
гимъ столомъ баронесса пыталась воспро
извести его; это обыкновенно совершалось въ 
течете 20—45 секунд!. Первый опытъ, въ 
котором! баронъ не участвовал!, как! видно 
изъ прилагаемой коти оригинальных! и вос
произведенных! фигуръ, совершенно не 
удался. Въ третьемъ опыте баронесса сде
лала исправлеше ранЬе, чемъ ей показали 
оригиналъ. В! последнем! испытанш она 
сказала: „снаружи кругъ, а внутри его еще 
что-то; потом!, после короткой паузы, при
бавила: „треугольник!“. Тогда она нарисо
вала эту фигуру, прибавив!, что круг!, къ 
оожалешю, не удался.

изъ 382 задачъ 127 были решены сразу, 
56—в! два npieMa и 19 въ три npieM a. Въ 
техъ случаяхъ, когда пащентъ помещался 
въ той же комнате, но за ширмою, процент! 
верныхъ ответов! значительно понижался: 
изъ 109, напримеръ, опытовъ было получено 
правильныхъ р];шешй 19 сразу и 7—после 
одной ошибки. Ш. Рише изъ 2.997 опытовъ 
иолучидъ 789 удачныхъ случаевъ, въ то 
время какъ, по теорш вероятностей, должно 
бы было ихъ быть 732. После того било про
изведено 17,633 опыта, давшихъ 4.760 вер
ный* решешй, т.-е. на 347 более противъ 
вероятной цыфры.

Докторъ Охоровичъ получилъ изъ 101 
опыта 21 совершенно удачный ответъ и 7 
только отчасти верныхъ. Наконец!, в! опы
тах! профессора Сиджуика съ упомяну
тым! Смитом! над! угадывашем! чисел! 
было получено 117 верных! решенШ на
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Ö44 вопроса; когда же перципьентъ нахо
дился въ другой комнате, то изъ 227 опы- 
товъ только 8 увенчались успехомъ, т.-е. 
результаты получились почти въ шесть разъ 
елйбчъе.

Примеромъ замечательной способности къ 
чтенш чужихъ мыслей и вреднаго адяшя 
матер1алышхъ преградъ на передачу послед
н и й .— можетъ служить любопытный случай, 
сообщаемый д-ромъ Кентаромъ.

Въ одномъ семейств!: города Анжера сталъ 
обращать на еебя внимаше шестюгЬтнШ 
мальчикъ, который еъ необыкновенною лег
костью и быстротою р'Ьшалъ въ уме еамыя 
трудный задачи. Сначала все думали, что 
этотъ ребенокъ представляетъ собою нечто 
въ роде знаменитаго пастуха Жака Иноди, за
мечательный математичесшя способности 
котораго года четыре тому назадъ наделали 
столько шуму въ Париже и во веемъ ученомъ 
Mipe. Вскоре однако отецъ заметилъ, что 
для успешности решешя задачъ необходимо

было ripHcyTCTBie матери. Мало того, ока
залось, что для этого нужно было не одно 
только присутствие матери, но также, чтобы 
она сама знала окончательный ответь. Мысль 
о томъ, что здесь дело было не въ действи- 
тельномъ решенш задачи, а въ угадыванш 
ответа, стала вполне очевидною, когда ока
залось, что ребенокъ безошибочно угадывалъ 
карты, вынимаемыя изъ колоды, указывалъ 
места, где спрятаны безъ его ведома те

Передача его еъ сделанной поправкой.

или иные предметы, сообщалъ содержимое 
кошелька, если спраншвающгй самъ зналъ 
это. Все эти ответы легче всего получались, 
если ихъ знала мать ребёнка. Достаточно ей 
было подчеркнуть въ книге ногтемъ какую- 
нибудь фразу, чтобы мальчикъ тотчасъ же 
повторилъ ее; самые сложные, длиннейипе 
першды, емысдъ которыхъ былъ ребенку, 
конечно, непонятенъ, точно повторялись имъ, 
если только мать имела написанное передъ 
глазами. Эта точность доходила до такого 
совершенства, что даже ореограф1я словь



была безошибочною. Самые трудные диктан
ты мальчикъ писалъ безъ малейшей ошибки, 
если мать диктовала, находясь недалеко. Но 
достаточно ей было удалиться за ширму, 
какъ тотчасъ же тетрадь переполнялась гру
бейшими ошибками.

Эти факты были подтверждены многочи
сленными свидетелями, врачами и людьми 
науки,' спещально занимавшимися ихъ про
веркою.

Нельзя не упомянуть здесь O' довольно 
известномъ въ Европе, а отчасти уже и у 
насъ— фокуснике г-не Делонэ, жена котораго 
съ поразительною скоростью угадываетъ 
мысли мужа. Завязавъ ей глаза, Делонэ идетъ 
къ публике, где ему показывайте самые 
разнообразные предметы: портсигары, платки, 
монеты, медали, бумажныя деньги и т. п.; 
взявъ какой-нибудь предметъ въ руки или 
только взглянувъ на него, фокусникъ слра- 
шиваетъ оставшуюся на сцене жену: что это 
такое? причемъ онъ даже къ ней не обора
чивается, и та безошибочно отвечаете. От
веты следуютъ съ поразительною быстротою, 
и только тамъ, где приходится иметь дело 
съ длинными рядами цыфръ, перципьентъ 
отвечаетъ медленно, разделяя тысячи, сотни 
и т. д. небольшими промежутками, соответ
ствующими т$мъ мысленнымъ разделешямъ, 
которыя делаете г. Делонэ для облегчешя 
BoenpiaM его мысли. (См. соч. В. Битнера: 
„Верить или не верить?“, Спб. 1899 года, 
стр. 47—55).

3. Разсказы о дЪйств1яхъ воли на раз
стоянш. Д-ръ Шилтовъ приводить следующее 
опыты, подтверждающее действ!е воли чело
веческой на разетоянш:

а) Замечательный опытъ д-ра медицины 
Дюфе, о которомъ онъ делалъ докладъ об
ществу фпзншгической психологш въ Па
риже. Дело въ томъ, что у пащентки д-ра 
Дюфе каждый месяцъ во время менетруащй 
появлялись жестогая головныя боли. Онъ ка
ждый разъ избавлялъ ее отъ страдашй темъ, 
что усыплялъ ее. Разъ ему представилась 
надобность уехать надолго изъ города, и 
онъ решился усыпить свою пащентку изда
ли во время самыхъ страдашй. Послушаемъ 
лучше, какъ онъ самъ разсказываетъ объ 
этомъ случае. „Однажды мне необходимо 
было уехать на целыхъ шесть недель, такъ 
что перщъ менетруащй, сопровождающейся 
самыми сильныи припадками, долженъ былъ 
пройти въ мое OTcyTeTBie. Поэтому между 
мною и господиномъ К., мужемъ моей па
щентки, было условлено, что онъ меня тот
часъ известить телеграммой, лишь только 
начнутся припадки мигрени, что после по- 
лучешя телеграммы я сделаю попытку сде
лать издали то, что мне такъ хорошо уда
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валось вблизи, и что по проществш пяти 
часовъ я постараюсь мысленно ее разбудить, 
о чемъ онъ долженъ также известить меня 
второй телеграммой. Мужъ не сомневался въ 
успехе, хотя я не совсемъ былъ уверенъ, 
сама же госпожа К. и не подозревала о мо
емъ отъезде. Однажды утромъ жалобы и 
стоны жены возвестили мужу, что припадокъ 
начался. Не заходя вь ея комнату, онъ от
правился на телеграфную станцщ и посы- 
лаетъ мне телеграмму, которую я получилъ 
въ десять часовъ. Войдя къ себе въ этотъ 
самый часъ, онъ увиделъ, что жена уснула 
и более не жаловалась. Въ четыре часа я 
пожелалъ ее разбудить, и въ 6 часовъ ве
чера получилъ следующую телеграмму: „ре
зультата вполне удачный, пробуждеше въ 4 
часа. Благодарю“. Я былъ въ это время въ 
Сюлли на Лоаре, въ 28 миляхъ или 112 ки- 
лометрахъ отъ Блуа.

б) 10 октября 1885 года было условлено 
между мною "(т.-е. профессоромъ Жане) и 
д-ромъ Жиберомъ внушить мысленно Леонш 
(известный сенситивъ) следующее приказа- 
Hie: „завтра въ полдень вы запрете на ключъ 
все двери дома“. Внушеше это записано на 
клочке бумаги, который я спряталъ себе въ 
карманъ и не показывалъ никому. Самый 
опытъ внушешя былъ произведенъ следую- 
щимъ образомъ: усыпивъ Леонт, д-ръ Жи- 
беръ, во время нахождешя ея въ летарги- 
ческомъ фазисе гипноза, не произнося нц 
единаго слова, приблизить свой лобъ къ ея 
лбу и въ течете несколькихъ секундъ упорно 
сосредоточивалъ свои мысли на внушаемомъ 
приказанш. На другой день въ полдень я 
пришелъ въ домъ, въ которомъ жила Леошя: 
весь домъ былъ баррикадированъ, и входная 
дверь заперта на ключъ. Когда я спросилъ 
’Леонш, почему она это сделала, она отве
чала мне, что чувствовала себя очень уто
мленной и боялась, что я приду и начну ее 
опять усыплять. Леошя находилась въ эту 
минуту въ чрезвычайно веселомъ, возбужден- 
номъ состоянш: она блуждала по саду, сор
вала розу и затемъ отправилась къ ящику 
для писемъ, приделанному у входной двери. 
Весьма замечательно, что какъ разъ эти 
действ1я (хождете по саду, срываше розы, 
приближете къ почтовому ящику) мы съ 
д-ромъ Жиберомъ предполагали накануне вну
шить ей на сеансе.

в).Въ апреле 1886 года въ Гавръ съеха
лись некорые иностранные ученые спещально 
съ целью присутствовать на опытахъ съ 
Леошею (покойный м-ръ Гернп, м-ръ Майерсъ, 
братъ его д-ръ Майерсъ, д-ръ Охоровичъ и 
др.). Вечеромъ 22 апреля, пишетъ м-ръ 
Майерсъ, мы обедали у д-ра Жибера, и за 
обедомъ было решено, что онь произведете

[ А Т I Я.
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опытъ усыилешя Леоши на. разстоянш: не 
покидая своего дома, заставить ее прШти 
къ себе. Вь 8 ч. 55 мин. вечера онъ уда
лился въ свой кабинетъ, а д-ръ Охоровичъ, 
братъ мой, проф. Жане и д-ръ Марилье от
правились къ павильону, вь которомъ жила 
Леошя, и начали ожидать около него на улице, 
въ такомъ месте, что ихъ изъ этого па
вильона заметить было невозможно. Въ 9 ч. 
22 м. д-ръ Майерсъ увиделъ, какъ Леошя 
прошла половину разстояшя отъ павильона 
до воротъ, но затемъ вернулась обратно. 
Лица, наблюдавппя ее на более блйзкомь 
разстоянш, заметили, что она находилась 
въ сомнамбулическомъ состоянш, блуждала 
по двору и бормотала что-то. Въ 9 ч. 25 м. 
она вышла, наконецъ, изъ воротъ (еъ плотно 
закрытыми глазами, насколько можно было 
заметить), быстро прошла мимо проф. Жане 
и д-ра Марилье. не заметивъ ихъ, и двину
лась къ дому д-ра Жибера, но не по крат
чайшей дороге. Идя по улице, Леошя обхо
дила фонарные столбы, тумбы и пр., но шла 
какъ-то странно, переходя по нескольку разъ 
улицу взадъ и впередъ. Следивппя за нею 
лица двигались за ней следомъ на некото- 
ромь разстоянш. Минутъ чрезь восемь или 
десять шаги ея сделались весьма неуверен
ными, и она остановилась, какъ бы собираясь 
упасть. Д-ръ Майерсъ взглянулъ на часы: 
было 9 ч. 35 м. вечера. Чрезъ 5 минутъ 
она оправилась и въ 9 ч. 45 м. вечера до
стигла, наконецъ, дома, где живетъ д-ръ Жп- 
берь. Она вошла въ него, встретилась еь 
нимъ, но не узнала его и начала блуждать 
по комнатамъ перваго этажа. Наконецъ, д-ръ 
Жиберъ взялъ ее за руку, — тогда она узнала 
его и успокоилась. Д-ръ Жиберъ, до сообще
шя ему отчета о проиеходившемъ еъ Лео
шей въ павильоны и на улицчъ, разсказалъ 
своимъ гостямъ следующее: отъ 8 ч. 55 м. 
до 9 ч. 20 м. онъ думалъ о Леонш напря
женно; отъ 9 ч. 20 м. до 9 ч. 35 м. онъ 
думалъ уже менее сосредоточенно; въ 9 ч. 
35 м. пересталъ вовсе думать и началъ 
играть на бкш арде (это былъ моментъ оста
новки Леонш на улице), но чрезъ несколько 
минутъ онъ началъ снова сосредоточивать 
свои мысли на предмете опыта, и продол- 
жадъ это делать до входа Леоши въ его 
домъ.

Все эти опыты доказываютъ неопровер
жимо, что мысль и воля одного человека 
могутъ воздействовать на разстоянш ка- 
комъ угодно: незначительномъ или гро- 
мадномъ, на мысль и волю другого; только 
здесь необходимо оговорить, что для по
добнаго воздейств1я требуется, какъ не
пременное ycjiobie, какое-то неизвестное и 
непонятное пока сродство между двумя

субъектами— экспериментатором!» и воспри- 
нимающимъ или субъектомъ, иначе воздей- 
CTBie одного человека на другого даетъ не
значительный эффекта. Но для насъ важно 
то, что существуетъ въ некоторыхъ случаяхъ 
взаимное сродство и воздейств1е воли, т.-е. 
положительные факты, а отрицательные слу
чаи не въ состоянш умалять значеше этихъ 
положительныхъ фактовъ. (См. кн. професс. 
д-ра медиц. А. Шилтова: „0 безсмертш души“, 
изд. 2-е, 1898 г., откуда мы взяли выше
изложенные факты).

4. Значеше Фактовъ дЪйств1я воли 
на разстоянш въ вопросЪ о бытш души, 
какъ самостоятельнаго начала духовной 
жизни въ человЪкЪ. Опыты подобнаго рода 
намъ доказываютъ, что въ иныхъ случаяхъ 
BocnpiflTie внешнихъ впечатлешй возможно 
и помимо нашихъ пяти чувствъ, а потому 
известный афоризмъ сенсуалистовъ: n ih il e s t  
in  in t e l l e c t s ,  q u od  p riu s n on  fu e r it  in  se n su  
(т.-е. все, что явилось въ сознанш, снача
ла было въ ощущенш) — оказывается вер- 
нымъ далеко не всегда. Экспериментаторъ, 
предъявляющей субъекту мысленное требова- 
Hie, не действуетъ на его внешшя чувства; 
ни зреше, ни слухъ, ни осязаше, ни обоня- 
Hie субъекта ничего не воспринимаютъ отъ 
экспериментатора во время опыта, а между 
темъ мысленная задача исполняется имъ въ 
точности какъ въ бодрственномъ состоянш, 
такъ и въ глубокомъ сне. Крайне важно обра
тить здесь внимаше на то обстоятельство, что 
мысленная задача исполняется всегда со сто
роны субъекта помимо его воли, безсозна
тельно, какъ въ бодрственномъ, такъ и въ 
сонномъ состояшй. Что последнее обстоя
тельство не подлежитъ никакому сомне
нию, на это указываетъ следующее: когда, 
субъектъ впадаетъ въ глубокШ, еомнамбули- 
ческШ сонь, то мозгъ его и вся нервная 
система окончательно лишаются всякой чув
ствительности, а, следовательно, и способно-’ 
сти функщонировать, что доказывается темъ, 
что подобныхъ субъектовъ можно подвер
гать пыткамъ въ роде прокалывашя руки 
булавкой, сильнаго раздражетя обонятель- 
ныхъ нервовъ и пр., и несмотря на это 
они не обнаруживаютъ никакихъ признаковъ 
чувствительности и продолжаютъ спать глу- 
бокимъ сномъ. И среди подобнаго мертвец-, 
каго сна они съ поразительною точностно’ 
исполняютъ все мысленныя требовашя экспе
риментатора. Теперь посмотримъ, какъ испол
няются мысленныя требовашя субъекта въ 
бодрственномъ состоянш; здесь казалось бы, 
что, такъ какъ субъектъ не спитъ, и сознаше 
его находится въ нормальномъ состоянш, то 
оно должно было бы участвовать въ решенш 
мысленной задачи, между темъ факты пока-
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зываютъ совершенно обратное. Бодрствующге 
субъекты в e i мысленныя требовашя экспери
ментатора исиолняютъ такъ же, какъ и нахо
дящееся въ сомнамбулическом! сне—помимо 
своей воли, безсознательно, и в ct. произво- 
димыя и м и  движешя во время опита ноеятъ 
характеръ насильственный или автоматиче- 
ш й. Субъектъ совершенно не сознаетъ сво
ихъ д'Ьйстшй, а если онъ производить те 
пли друпя движешя тела, то лишь потому, 
что онъ бываетъ вынужденъ къ тому какою- 
то силой, толчкомъ, даннымъ ему извнутри. 
Уд$сь мозгъ—только слепой проводникъ раз
личным движенШ, побуждаемый къ тому 
безсознательной душевной силой. Какъ бы 
ни старались матер1алисты и позитивисты 
доказывать всемогущество и монопольныя 
права мозга—этого куска мертвой матерш,— 
ихъ тщетныя усшпя ни къ чему ни пове- 
дутъ. Мертвое всегда остается мертвымъ. Въ 
томъ и заключается наше несчастае, что го- 
епода отрицатели издали решаютъ м1ровыя ■ 
задачи, приводя односторонше и ошибочные ■ 
доводы, въ то же время открещиваясь о тъ ! 
всяких! проверокъ вопроса опытнымъ путемъ. ’ 

Все описанные опыты, при которыхъ сви-1 
детелями были люди науки — натуралисты,! 
врачи и профессора университета, относив- j 
ийеся крайне скептически къ подобнымъ явле- j 
шямъ, какъ чтеше мысли, дгййств1е воли и 1 
пр., были поставлены строго и со всеми пред
осторожностями, такъ что не было места 
еомнешю или подозреюю. Задачи, предла- 
гаемыя всегда свидетелями, писались на 
клочке бумаги и прочитывались всеми мол
ча, причемъ до опыта испытуемый субъектъ 
удалялся въ отдаленныя комнаты. Не нужно 
забывать, что мы все—какъ я, такъ и мои 
товарищи но науке — прежде всего интере
совались истиною, а потому для насъ имелъ 
цену верный результата, каковъ бы онъ ни I 
былъ — положительный или отрицательный. | 

Теперь вдумайтесь хорошенько въ смыслъ ■
0 писанным, опытовъ: при мысленных! зада-!

1 чахъ мозгъ ничего не воспринимаете въ се
бя черезъ внешшя чувства, а следовательно, 
и не можетъ сознательно исполнять предъ*! 
являемыхъ требовашй. А если это такъ то j 
возникаетъ следуюпцй вопросъ: если мозгъ I 
не принимаетъ участая въ разрешение мы-! 
^ленныхъ зцлачъ, такъ кто же въ такомъ 
случае исполняетъ все мысленныя требова- 
HW экспериментатора, обнаруживая при этомъ 
исполненш удивительную целесообразность 
и разумность? Я  полагаю, что безеозиа- 
шельныя дтйсптя субъекта. во время опы- ■ 
товъ, Оа.те безтнательное рт иете имъ \ 
мысленных-ъ задачъ — .можно отнести, еъ \ 
громадною шрояупностью, единственно лить ! 
къ бшотательмй Оушевной ш ли, други-\

i ми словами— къ дтятелмюепт нашего т у - 
• 'шренняго _ я а. Мне кажется, если я нёош и - 
| баюсь, едва ли тутъ можно придумать другой 
j ответъ. Если въ опытахъ дейс'ш я воли на 
! близком! разстоянш, когда испытуемый зна- 
I етъ, что онъ служить объектомъ для экспе- 
! риментовъ, некоторыя склонны подыскать 
j неудачныя объяснешя—въ роде тождествен
ных! вибращй мозговыхъ атомовъ и пр., то 
нодобныя объяснешя не могутъ иметь места 
въ техъ случаяхъ, где разстояте между 

I экспериментаторомъ и субъектомъ значи- 
| тельное, а темъ более громадное, или же,
I когда субъекту неизвестно, что въ данную 
! единицу времени онъ служить предметомъ 
■ опыта.

Въ литературе психизма описаны сотни 
случаевъ телепатическаго воздейспйя; въ 
этомъ отношенш поучительно капитальное 
сочинеше въ двухъ томахъ трехъ англШ- 
скихъ ученыхъ—Гёркея, Майерса и Подмора, 
носящее назваше Phantasms of the living, въ 
которомъ собранъ громадный фактический 
матерхалъ строго проверенныхъ случаевъ те
лепатш.

Что касается гипотезъ относительно сущ
ности передачи мысли, дейеттая воли на раз
стоянш или телепатш, то мноие склонны до
пустить какой-нибудь физичесюй агенте. Такъ,

| известный химикъ Рейхенбахъ утверждалъ о 
j повсеместномъ распространении въ природе 
: особой тонкой матерш, которую онь на- 
I звалъ бдою (Odkraft). Знаменитый философ!
! Гартманъ все вышеизложенныя явлешя пы- 
|тался объяснять нервною силой. Ноульсъ 
; передачу мысли отожествляетъ еъ особаго 
I рода движешемъ (мозговыя волны—broiu na
ves), передающимся съ помощью эфира. Из
вестный психопатологъ Маудсли главную 
роль придаете такъ называемому имъ „мы
сленосному эеиру “ (mentiferous ether). Д-ръ 
Бар'ети допускаете излучешя изъ различныхъ 
частей организма тонкой нервной силы, ко
торую можно отражать зеркалами, сосредо
точивать при помощи линзъ и пр. Въ 1886 
году я сделалъ (говоритъ д-ръ Жилтовъ) 
докладъ на первомъ Пироговскомъ съезде 
врачей въ Петербурге о лучистой силе 
человека, выделяемой изъ некоторыхъ ча
стей тела при напряженш мысли и воли. 
Д-ръ Охоровичъ полагаете, что при пере
даче мысли проводникомъ служите элек
трическая сила, при чемъ онъ допускаете, 
что нервная и электрическая силы могутъ 
превращаться одна въ другую. Тате знато
ки дтла, какъ англрйсте ученые Майерсъ 
и Гёрне/й, полагаютъ, что въ основп т-еле* 
namiu лежать духовные процессы.

Такъ или иначе, для насъ крайне важны 
самые факты, а съ объяснениями ихъ можемъ
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повременит!., такъ какъ въ современной на
шей науке есть многое множество фактовъ 
доселе еще не объясненных^, но, тем ъ не 
менее, давно получившихъ въ ней полное 
право гражданства. (Извл. въ сокращ. изъ кн. 
„О безсмертш душ и“ проф. д-ра А. Ж илтова, 
изд. 2-е; М. 1898 г., стр. 6 8 - 8 0 ) .

Б. Способность души слышать голоса 
близкихъ или родныхъ лицъ на даль- 

немъ разстоянж.

Факты, подтверждаюиие существоваше 
этой способности души человеческой. 1. Н е
кто Р. Фрайеръ разсказываетъ следующее. 
Въ те ч е т е  осени 1879 г. случилось стран
ное явлеше. Одпнъ изъ моихъ братьевъ отлу
чился изъ дома на три пли четыре дня; въ 
это время, однажды вечеромъ, въ половине 
шестого, я съ удивлетемъ услышала., что 
меня зовутъ: мое имя было произнесено со
вершенно отчетливо; я узналъ голосъ брата 
и бросился искать его по всему дому. Не 
найдя его нигде и сообразивъ, что онъ на
ходится за сорокъ миль, я счелъ этотъ слу
чай за обманъ своего воображешя п пере
стала.  ̂о немъ думать. Б рата п рй халъ  на 
шестой день л разсказалъ, между прочимъ, 
что счастливо отделался отъ большой беды. 
Онъ, оказывается, поскользнулся, выходя изъ 

. вагона, упалъ во весь ростъ на платформу 
и не расшибся лишь благодаря тому, что 
успелъ быстро вытянуть руки; его только 
сильно встряхнуло. „Замечательно,—  присо- 
вокупилъ о н ъ ,— когда я почувствовалъ, что 
падаю, я крикнулъ твое им я“. Сначала это 
не поразило меня, но когда я  спросилъ, въ ка
кое время это случилось, онъ указалъ именно 
тотъ часъ, когда я услышалъ его зовъ.

Г. Фрайеръ сообщилъ, что не разъ епо- 
рилъ съ своимъ братомъ по поводу его при
вычки соскакивать съ поезда до остановки; 
какимъ образомъ, его братъ могъ по ассо- 
щ ацш  идей вспомнить о немъ п совершенно 
непроизвольно произнести его имя.

2. Несколько летъ  тому назадъ, сообщаетъ 
некто Джо Пайкъ, я ехалъ ночью съ почто- 
вамъ поездомъ изъ Карлайля въ Гайбери, 
въ отде.ченш вагона кроме меня некого  
не было, и я растянулся во весь ростъ 
на сиденьи съ намереш емъ вы спаться,—  
предварительно понроспвъ кондуктора р а з 
будить меня на станцш  Кэмденъ-Таунъ. Скоро 
меня охватилъ глубошй сонъ; когда такъ 
крепко спится, пробуждеше бываетъ почти 
мучительнымъ. Меня внезапно разбудидъ 
кондукторъ (безцеремонно и нетерпеливо,— 
такъ какъ поездъ опоздалъ), и я, проснув
шись, помнилъ, какъ мне снилось, б удто!

теперь утро (такъ было п на самомъ деле), 
я у себя въ спальной одеваюсь, а въ тотъ 
моментъ, когда меня разбудили, я будто бы 
стоялъ на площадке, звалъ служанку, оклик- 
нувъ ее два раза по имени „Сара“, и при
казывала» принести мне горячей воды. Воз
вратись домой, я узналъ, что служанка въ 
тотъ самый моментъ, когда мне снилось, 
будто я зову ее, совершенно отчетливо слы
шала, какъ я два раза окликнулъ ее но 
имени, и она, нозабывъ, что меня н етъ  дома, 
заторопилась, бросила свое дело— она приго
товляла завтракъ —и пошла ко мне наверхъ, 
затемъ также скоро возвратилась „бледная, 
какъ привидеш е“, по описанно, сделанному 
детьми; п оследтя  въ изумленш смотрели на 
ея поступки и, такъ какъ сами не слышали 
зова, понятно, недоумевали, что бы все это 
значило. Сара, какъ она впоследствш  за
явила мне, такъ перепугалась, не найдя меня 
въ комнате, что сделалась „совсемъ больна“.

3. Пять разъ въ жизни мне случалось, —• 
говорить г-жа Уайтъ,— слышать голосъ, по
велительно звавнпй меня, называя по имени, 
и всегда выходило, что кто-нибудь нуждайся 
въ помощи и призывалъ меня: каждый разъ, 
когда я слышала подобный зовъ, непременно 
умирала» кто-нибудь изъ родныхъ, приблизи
тельно въ то самое время. Ни при какихъ 
другихъ обстоятельствахъ со мною не было 
галлюцинацШ. Первые два раза я  слышала 
зовъ въ минуту смерти моихъ двухъ тетокъ, 
которыя заботились о мне во время моего 
детства, когда мои родители были въ Индш. 
Въ обоихъ случаяхъ я не могу поручаться, 
въ тотъ ли самый день я слышала зовъ, ила 
нетъ, но несомненно, разница была не более 
несколькихъ дней.

Въ сл'ЬдуютцШ разъ  —  тогда я была пора
жена всего сильнее —  это случилось въ ми
нуту смерти моей матери въ Индш, 8 ноября 
1864 года. Я жила тогда у двоюродной 
сестры, г-жи Гарнетъ (Saint Jo h n ’s Wood.). 
Утромъ мы сидели въ комнате вдвоемъ съ 
г. Гарнетомъ и вполне ясно услышали голосъ 
съ улицы, звавий-п меня. Я тотчасъ вышла 
посмотреть, кто меня зоветъ, но никто изъ 
домашняхъ этого не делалъ, да кроме моей 
двоюродной сестры тамъ никто не называлъ 
меня просто по имени; все наши поиски и 
y e ra ia  разъяснить эту загадку оказались 
тщетными. Г-нъ Гарнетъ, зная, что нечто 
подобное случилось уже во время кончины 
моихъ тетокъ. записалъ день. Недели черезъ 
три после того мы иолучяли и з в е т е ,  что 
моя мать умерла въ Индш, пролежавъ не
делю больною, и г. Гарнетъ такъ  же, какъ и 
я, былъ увЬренъ въ томъ, что смерть про
изошла въ тотъ самый день, когда я услы
шала зовъ.

п*
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Затемъ такой же cJty чай произошел'!. со 
мною въ Брайтоне; это былъ единственный 
разъ, когда я узнала голосъ. Утромъ, по 
пробужденш, я услышала голосъ адмирала 
Уайта, моего свекра, который умеръ еще 
раньше моей матери; онъ звалъ меня точно 
такъ, какъ часто делалъ это при жизни. 
Черезъ день или два его вдова прислала мне 
письмо о смерти своего сына, своднаго брата 
моего мужа. Я знала, что онъ сильно боленъ, 
но не особенно тревожилась за него.

Пятый случай произошел^ въ im не 1876 г.; 
всл4дъ затемъ я узнала о смерти моей пле
мянницы, ребенка 9 мееяцевъ. Я знала о ея 
болезни. Въ обоихъ последнихъ случаяхъ я 
не уверена, совпададъ ли зовъ со днемъ 
смерти, но, если полнаго совиадешя не было, 
то все же разница во времени была очень 
мала. (См. кн. „Прижнзн. призраки и др. теле- 
патич. явлетя“, Гёрнея, Подмора и Майерса, 
перев. еъ англ. 1893 г., стр. 363—368).

В. Взаимное сочувств1е душъ, раз- 
дЪленныхъ пространствомъ.

Факты этого рода. 1. Жена одного офи
цера имперш, живя уединенно въ неболь-' 
шомъ ировинщальномъ городке, во время: 
нахождешя мужа ея въ армш, всямй разъ ,1 
какъ онъ получалъ рану, чувствовала въ 
правой сторон® груди колючую боль, кото-; 
рая обнаруживалась темъ сильнее, чемъ 
опаснее была рана. Офицеръ въ разныхъ j 

сражешяхъ былъ раненъ одиннадцать разъ ,' 
и столько же разъ повторялся симпатичешй ■ 
феноменъ въ груди жены его

2. Два друга, молодые люди, изъ которыхъ | 
одинъ вступилъ въ военную службу, другой| 
сделался адвокатомъ, неоднократно испыты-1 
вали очень сильныя симпатическая действ!я.; 
Однажды адвокатъ, находясь на вечере, вдругъ | 
почувствовалъ въ груди столь сильную боль, j 
что безъ чувствъ упалъ на руки окружав-; 
шихъ его, чрезъ минуту онъ пришелъ въ j 
себя, но напрасно старался объяснить себе j 
причину этой боли. Врачъ, находивипйся j 
возле него, объявилъ, что припадокъ этотъ 
нроизошелъ, вероятно, отъ давлешя на нерв-1 
ную нить, причиненную сильнымъ ежайемъ; 
мускуловъ. Па другой день адвокатъ полу
чилъ письмо, въ которомъ уведомляли его, 
что другъ его накануне вечеромъ былъ тя- j 
жело раненъ на дуэли.

3. Вотъ еще случай такого же рода. Сцена' 
происходила въ палатка, въ Африке, после 
пФсенъ и несколькихъ выпитыхъ стакановъ, 
чтобъ прогнать скуку бивачной жизни. Я и 
товарищъ мой заснули, довольные настоя-j 
щимъ и не безпокоясь о будущемъ. Въ самую | 
полночь былъ я пробужденъ сердце - раз-1

диратощими вздохами, прерывистыми сто
нами и жалобнымъ крикомъ, сопровождав
шимся словами:

„Боже мой, какъ я страдаю! Мне кажется, 
что я долженъ умереть...“

Я тотчасъ всталъ, епросилъ моего това
рища о причине его припадка, которымъ онъ 
вдругъ былъ пораженъ, и получилъ въ отвйтх:

— Я чувствую ужасную головную боль; 
мне кажется, что железная рука роется въ 
моемъ черепе и переворачиваетъ мозгъ мой; 
лихорадочная дрожь пробегаетъ во мне отъ 
головы до ногъ... Я впадаю въ разелаблеше, 
которое описать не могу, можетъ-быть это 
мой последшй часъ.

Въ испуге я смотрелъ на него: глаза его 
были неподвижны; его лицо, не показывая 
никакой болезненной перемены, носило на 
себе отпечатокъ глубокой печали. Чрезъ де
сять минутъ после этого припадка насту
пило совершенное спокойств1е; онъ опять 
уснулъ крепко до утра. При своемъ про- 
бужденш онъ не чувствовалъ никакой боли 
и былъ такъ же здоровъ, какъ вчера. Онъ уди
вился, когда я сталъ ему разсказывать о 
страдашяхъ, которыя поразили его ночью, 
какъ громовой ударъ, и потомъ исчезли по
чти столь же скоро.

— Это странно!—сказалъ онъ.— Страдать 
такъ много безъ всякой причины и на утро 
не чувствовать ни малейшей боди! Быть- 
можетъ, это былъ сонъ?

Черезъ две недели было получено подъ 
черною печатью письмо, въ которомъ изве
щали его, что въ этотъ самый день и часъ 
умерла мать его, и что ея смертная 
борьба продолжалась не более десяти ми
нутъ.

Феномены, нроисходивнпе въ приведен
ныхъ нами случаяхъ, должны иметь причины; 
точныя, до малейшихъ подробностей дохо- 
дяшдя изеледовашя надъ особами, еъ кото
рыми случались эти факты, можетъ-быть, 
доказали бы существоваше этой скрытой, 
неосязаемой силы, этого неизвестнаго чего- 
то, называемаго иногда элетпро - нервною 
.жидкостью, по причине ея замечательныхъ 
действй и быстроты течешя, которое можетъ 
быть сравнено только съ электричеетвомъ1).

Следуюпце факты доказываютъ, что по 
различш действующей причины различны и 
самыя действия. •

4. Густавъ Б., незаконный сынъ одного 
знатнаго человека, до тридцати летъ жилъ 
въ довольстве. Въ это время отецъ его умеръ;

l) Bet подобныя гипотезы объяснить взаимод^й- 
CTBie душъ, отдйлеяныхъ большимъ пространствомъ, 
какъ грубо-матер1алистическ1я, никогда не будутъ 
иьгкгь успеха безъ допущешя духовности души съ 
ея способностями предчувств1я, ясновид^шя и т. п. 
свойствъ. Г. Д —  ‘ко.
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тогда между нимъ и законными наследниками 
возникли споры на  счетъ тгён гя  и вовлекли 
его въ разорительные процессы. Будучи су* 
пругомъ и отцомъ, Гуетавъ, несмотря на то, 
что трудился до глубокой ночи, былъ едва 
въ состояш й содержать свое семейство, онъ 
нроклинадъ свое рождеше и несовершенство 
нашихъ законовъ; его характеръ сделался 
мрачнымъ, и глубокая печаль выражалась на 
лице его. Наконецъ, завязался посл-Ьдшй 
процессъ; несчастный видалъ себя близкимъ 
къ нищенскому рубищу. Собравшись съ по
следними силами, онъ отправился въ сто
лицу, где должно было реш иться его дело. 
Искусный адвокатъ защищалъ его, и  онъ не 
только выигралъ процессъ, но и  получилъ 
обратно часть имеш я, которая прежде былг 
отнята у него. При этомъ р е ш е т и  суда онъ 
не въ силахъ былъ выдержать своей радости, 
уналъ въ обморокъ, и жизнь его находилась 
въ опасности. Его жена, которая долгое 
время со слезами и страхомъ ожидала объ 
немъ известая, въ тотъ  же самый часъ ощу
тила неизъяснимое чувство счастая. Слезы 
ея остановились, сердце билось необыкно
венно; въ ней происходило столь чрезвычай
ное д ви ж ете , что она обнимала детей  и съ 
воодуш евлетемъ говорила:

—  »Богъ услышалъ молитвы наши, любез- 
ныя д^ти! и  странное движ ете, ощущаемое

_ мною, заставляетъ меня предчувствовать что- 
то счастливое. Будемъ надеяться!“

Черезъ три  дня Густавъ Б. былъ въ ея 
объятаяхъ, и  счастливое семейство предава
лось чувствамъ живейш ей радости.

5. Одинъ морякъ и военнопленный, кото
рый три  года томился въ англШскихъ пон- 
тонахъ, нашелъ какъ-то случай убеж ать. До- 
стигнувъ пределовъ своего отечества, онъ 
вскричалъ:

—  П риветствую  тебя, прекрасная Франщя! 
я  опять увижу мою жену и детей моихъ!

Онъ по'бежалъ изо всехъ силъ, чтобъ уви
деть поскорее свою деревню, находившуюся 
на морскомъ берегу въ трехъ миляхъ отъ 
того места, где онъ вышелъ на  землю.

Ж ена его въ ту самую минуту, какъ онъ 
высаживался изъ судна, кормила младшаго 
изъ детей . Долгое время проводила она въ 
печали и въ слезахъ, вдругъ напалъ на нее 
конвульсивный смехъ, котораго она никак!, 
не могла преодолеть. Отъ сильнаго чувства 
необыкновенной радости, она приш ла въ без- 
сознательное состояш е, но все продолжала 
хохотать.

Соседка, бывшая съ нею и испуганная т а 
кимъ бурнымъ проявлешемъ восторга, позвала 
деревенскаго лекаря. После напрасныхъ по- 
пытокъ уиять этотъ судорожный смехъ, тотъ 
подумалъ, что она сошла съ ума... Вдругъ

вошелъ морякъ, бросился на шею своей жены, 
и смехъ въ то же мгновеше превратился въ 
потоки радостныхъ слезъ. (См. соч. д-ра 
Дебэ: „Тайны сна и магнптизм а“, М. 1866 г., 
стр. 309 -  313).

Г. Способность души человеческой къ 
воспр!ят1ю впечатлЪшй на разстоянш.

Факты BocnpiflTin впечатленш на раз- 
стоянш. Какъ типъ явлешй этого рода,— пи
ш етъ А. Н. А ксаковъ,—я приведу здесь сле
дуюпцй случай, сообщенный мне изъ первыхъ 
рукъ— моей давнишней знакомой В. И. При- 
бытковой, въ правдивости словъ которой я  
не имею .н и  малейшаго сомнеш я. Вотъ ея 
разеказъ, переданный мне письменно:

1. „Въ 1860 году, я  проводила лето  въ селе 
Б елая Колпь (московской губернш ), при- 
надлежащемъ князю А. В. Шаховскому. Мать 
его, княгиня С. Г. Ш аховская, имела обыкно- 
веше лечить гом еопапей приходившихъ къ 
ней больныхъ крестьянъ соседнихъ деревень. 
Однажды къ ней привели больную девуш ку: 
недоумевая, какое дать ей лекарство, кня
гиня вздумала спросить черезъ столикъ со
в ета  у Ганемана, противъ чего я сильно 
возставала, утверждая, что нельзя рисковать 
лечить больную со словъ какого-то неведо- 
маго существа. Однако меня усадили за сто 
ликъ вместе еъ воспитанницей Ш аховскихъ,
Н. Я. Ковалевой (я въ то время гомеоггатш 
не верила и была такого мнеш я, что серьёзно 
больную девуш ку надо послать въ городъ 
къ доктору). Несмотря на мое внутреннее 
сопротивлеше — орудовать руками я себе не 
позволяла —  выстукалось ножкой имя Гане
мана, что очень меня раздосадовало, и я 
етала сильно желать, чтобы онъ отказался 
дать советъ. Первая фраза была, что онъ 
совтпа дать не .можетъ. Тогда въ свою 
очередь разсердилась княгиня, сказала, что 
я мешаю, и удалила меня изъ-за стола. Кто 
заменилъ меня, сама ли княгиня или кто 
другой, не помню. Я же села къ окну, арпш - 
нахъ въ двухъ или трехъ отъ столика, и 
напрягала всю мою волю на то, чтобы вы- 
стукалась тутъ  же задуманная мною фраза, 
которую я, понятно, нпкому не сообщила. 
На вопросъ княгини но моемъ удаленш: „по
чему Ганеманъ не можетъ дать со в ета?“ 
столикъ выстукалъ: „потому что я, какъ 
врачъ, рехнулся съ той  поры, какъ выдумалъ 
гомеопатпо" (ф раза была задумана и высту
кана .по-французски: „parce que je  suis devenu 
fou com m em edecin, depuis que j ’a i invente 1’Ho
m öopathie“). Я диктовала эту  фразу, сосредо
точивая мои мысли и волю на каждой очеред
ной букве; помню, что не произошло ни одной
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ошибки, столикъ определенно останавливался 
на каждой требуемой букве. Но только что 
кончилась диктовка, у меня.сильно разболе
лась голова

Здесь мы имеемъ положительное дока
зательство, что олно изъ самыхъ обыкно
венныхъ явлешй спиритизма — выражаю
щееся въ движешя стола — можетъ - быть 
вызвано умственными вл!ятем ъ живого чело
века, на разстояти , ибо оно было вызвано 
его внтттшъ сотатемъ, т.-е. совершенно 
сознательно, въ состоянш нормальномъ; 
между темъ, какъ обыкновенно эти яв л етя  
вызываются действ1емъ внутренняго сознанш, 
о которомъ сознаше внешнее не имеетъ 
п о н я т

Теперь я приведу несколько случаевъ со- 
общешй o n . лицъ живыхъ, сделанныхъ ими 
во время своего сна. Начну съ факта, нолу- 
пеннаго мною также изъ первыхъ рукъ, отъ 
нашего известного писателя Вс. С. Соловьева, 
и также переданнаго мне пиеьмедно. Вотъ 
его разеказъ:

2. „Это было въ самомъ начале 1882 г. Пе
редъ этимъ я испытывалъ въ т е ч е т е  несколь
кихъ мееяцевъ странную потребность брать 
въ левую руку карандашъ и писать. Всегда 
писалось справа налево, такъ что можно 
было читать только н а  свете или въ зер
кало. Писалось обыкновенно чрезвычайно 
быстро и красивы мъ почеркомъ. К ак ъ -т о  
очень поздно вечеромъ, часовъ около двухъ, 
я съ близкими мне людьми засиделся въ 
разговоре и вдругъ почувствовалъ п о тр еб -; 
ность писать. Я взялъ карандаш ъ, поп росивъ! 
одну мою пргятельницу, г-жу П., взять ка-: 
рандашъ вместе со мною. Такимъ образомъ I 
ми стали писа,ть вдвоемъ, У насъ вышло: 
„Вера“. Мы спросили: что такое „Вера?“ : 
Тогда написалась фамилия одной моей моло-1 
дой родственницы, съ еемействомъ которой, | 
ноеле нродолжительнаго перерыва, я возоб-j 
новилъ родственныя отношешя. Мы еще бо
лее удивились и спросили: та  ли это В. М.? j 
Ответъ получился: „да, я  сплю, но я з д е с ь ; 
и пришла сказать, что мы завтра увидим ся; 
въ три часа въ Летнемъ саду“. Тогда я б р о -1 
силъ карандашъ, и мы разстались. На другой 
день около часа ко мне пришелъ А. Н. М-овъ 
я , проендевъ у меня до двухъ съ половиной 
часовъ, сталъ собираться уходить. Такъ какъ 
въ тотъ день я еще не выходилъ на воздухъ, 
то п вызвался провожать его. Мы вышли 
вместе и продолжали разговаривать. Я ма
шинально шелъ туда, куда онъ шедъ. Жилъ

J) Этотъ фактъ служить прекраснымъ доказа- 
тельствомъ того, что такъ называемый «сообщешя 
духовъ» въ большинства случаевъ (но, конечно, не 
всегда) суть телепатически сообщешя живыхъ лично
стей, т.-е. зависятъ отъ д'кйств1я воли на разстояти.

Г. А— *о.

я тогда на углу Спасской и Знаменской. Шли 
мы по Спасской, но Пантелеймоновской, черезъ 
Цепной мостъ. Тутъ онъ посмотрелъ на часы 
и сказалъ, что ему пора, что онъ • должевд, 
взять извощика. Я простился съ нимъ и 
опять-таки машинально вошелъ въ откры тая 
ворота Летняго сада. Обыкновенно я въ 
Летнемъ саду никогда зимой не гулялъ. 
Нужно сказать, что я  совершенно забылъ о 
вчерашнемъ писанш. Первое, что случилось, 
когда я вошелъ въ ЛетнШ садъ, это, что я 
лицомъ къ лицу столкнулся съ В. М. и ея 
компатонкой. В. М., увидя меня, была в и 
димо очень смущена и совсемъ растерялась. 
Я тоже, ибо вспомнилъ вчерашнее; мы молча 
пожали другъ другу руки и  быстро разо
шлись. Вечеромъ я къ нимъ отправился, и 
ея мать сказала мне, что В. большая фанта
зерка, что когда она вернулась изъ Летняго 
сада, то находилась въ возбужденномъ со
стоянш, и какъ о чуде какомъ объявила, что 
меня встретила, что она видела меня во сне, 
будто была у меня, п сказала мне, что 
встретить меня въ три часа въ Летнемъ 
саду. Черезъ несколько дней повторилась 
подобная же исторш, при такихъ же обстоя
тельствахъ. Моя рука написала „В.“, и за
темъ было объявлено, что на следуюпцй день
В. прй д етъ  къ намъ въ два часа. Въ два 
часа на следуюпцй день она, действительно, 
была съ матерью у насъ. После этихъ двухъ 

: случаевъ ничего подобнаго не повторялось“.
Я влетя  этого рода разееяны тутъ  и тамъ 

въ литературе; такъ напр., мы находимъ 
въ статье  проф. Перти: „Новое изеледова- 
Hie въ области мистическихъ фактовъ“, напе
чатанной въ „Ps. Studien “ 1879 г. (стр. 295), 
следующШ случай:

3. „Въ 1858 году, вечеромъ 20-го т л я  мо
лодая девуш ка Соф1я Свобода, вм есте съ 
своимъ еемействомъ, сидела за  столомъ, 
вполне спокойная и довольная, и  только не
много уставшая отъ дневныхъ занятШ, по 
случаю предстоявшаго на другой день ка
кого-то семейнаго празднества; но вдругъ 
она вспомнила, что не сделала перевода съ 
французскаго на нем еций  языкъ, совсемъ 
забывъ про него, а ея учительница В. должна 
притти на урокъ къ ней завтра, рано утромъ. 
Что делать? приняться за работу сейчасъ 
же—поздно, уже одиннадцатый часъ; къ тому 
же ей сейчасъ трудно работать, она такъ 

I устала. Задумавшись объ этомъ, сильно сму
щенная и  озабоченная, Соф1я уходитъ отъ 

1 своихъ въ соседнюю комнату и садится тамъ 
одна, въ углу, все думая о етоль непр!ятной 
для нея небрежности по отнош енш  къ за- 

:нят1ямъ съ любимой ею учительницей. Но 
вотъ Соф1я, нисколько еама тому не уди
вляясь, стоитъ передъ своею учительницей
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г-жею В. и говоритъ съ нею, шутливо объ
ясняя и свою досаду, и свое горе, и при
чину всего этого. Затемъ видеше исчезаетъ 
такъ же быстро, какъ и появилось; а Софм, ус
покоенная, возвращается къ своимъ и разска
зываетъ имъ то, что случилось. На следующее 
утро приходитъ г-жа В. и, едва поздоровав
шись, говоритъ, что ей известно уже о томъ, 
что урокъ, заданный ею Софш, не приго- 
товленъ. Въ присутствш ея матери учитель
ница разсказываетъ следующее: „вчера ве
черомъ, часу въ одйннадцатомъ, я взяла 
'карандашъ для автоматической беседы со 
своимъ покойньшъ мужемъ, который часто 
разговариваетъ со мною такимъ образомъ; 
но на этотъ разъ, вместо желаемаго и ожи- 
даемаго имени,'мой карандашъ сталъ писать 
по-немецки и почеркомъ, въ которомъ я узнала 
почеркъ Софш; карандашъ написалъ нисколь
ко шутливыхъ выражешй неудовольствгя на 
себя и досады по поводу не сделаннаго, по 
забывчивости, перевода“. Г-жа В. показала и 
бумагу, на которой написались эти выраже- 
шя, и Соф!я убедилась въ томъ, что какъ 
почеркъ ея собственный, такъ и фразы— те 
самыя, которыми она вчера въ своемъ виде- 
Hin говорила еъ учительницей. Софхя удосто
веряешь, что г-жа В. — личность высоко- 
правдивая, нисколько неспособная на обманъ“.

4. Въ сочиненш баронессы Адельмы фонъ 
Фай „Studien über die geisterweit“ находимъ 
главу: „Медаумичесюя сообщешя духа жи
вого человека“ (стр. 327 и след.). Сообще- 
Н1я исходили отъ двоюроднаго брата баро
нессы, графа В., находившаяся въ сраженш 
при Кенигсгрец'Ь; на другой день после сра- 
жешя онъ сообщилъ ей во время своего 
сна, что онъ остался живъ, что и оказалось 
в'Ьрнымъ, несмотря на то, что имя его по
явилось въ списк® убитыхъ.

5. Г. Томасъ Эвериттъ, пользуюппйся среди 
лондонскихъ спиритуалистовъ безупречной 
репутащей, и жена котораго хорогшй медь 
умъ, въ записи, прочитанной имъ передъ 
британской ассощащей спиритуалистовъ въ 
ноябре 1875 года, подъ заглав1емъ: „Дока
зательства двойственной природы человека“, 
между прочимъ говоритъ:

Д ля спиритуалистовъ не редкость по
лучать сообщешя отъ лицъ, находящихся 
еще въ живыхъ. Подобные случаи часто про
исходили у насъ дома и въ особенности 
бывало это при нашемъ первомъ знакомстве 
съ спиритизмомъ. Сообщешя эти (стуками 
или письмомъ) по своему характеру и скла
ду речи вполне соответствовали личностямъ, 
которыя себя заявляли этимъ путемъ. Такъ, 
одинъ нашъ прмтель, самъ обладавипй ме
диумическими способностями, чаето беседо- 
валъ съ нами черезъ мою жену, давая намъ

j сообщешя, в пол де соответствующая его лич- 
! ности. Въ письмахъ своихъ онъ часто спра- 
| влялся, верны ли были те сообщешя, кото
рыя онъ, въ свою очередь, получалъ отъ 
г-жи Эвериттъ во время ея сна; нередко 
бывало, что сообщешя, полученныя нами 
отъ него, а имъ отъ жены моей и переда- 
вавишся стуками, письмомъ, или медиумиче
ского речью, оказывались совершенно вер
ными“. Далее Эвериттъ разсказываетъ все 
подробности, какъ на одномъ сеансе онъ 
получилъ сообщеше рукою жены своей отъ 
своего пр1ятеля Мирса (также мед1ума) ме- 
сяцъ спустя после его отъезда въ Новую 
Зеландйо 1).

6. Известная англШская писательница Фло- 
ренсъ Марр1этъ разсказываетъ о следующемъ 
факте сообщешя, полученнаго ею отъ од
ного лица во время его сна:

„Несколько летъ тому назадъ я была хо
рошо знакома съ однимъ господиномъ, ко
торый еще до нашей первой встречи ли
шился нежно любимой сестры. Онъ часто 
говорилъ мне объ ней, и я узнала все по
дробности ея жизни и смерти. Обстоятель
ства разлучили насъ, и въ продолжеше один
надцати летъ я не имела никакихъ сношенШ 
съ моимъ знакомымъ. II вотъ, одналсды я 
сидела за столомъ для мед!умическаго сооб
щешя отъ одной известной мне личности, 
какъ вдругъ выстукалось имя сестры моего 
пр1ятеля—это была ея первая попытка вой
ти со мною въ сношеше. Между нами про- 
изошелъ следуюпцй разговоръ: — „Чего вы 
желаете отъ меня, Эмили“?-Яприш ла, чтобы 
сказать вамъ, что мой братъ находится въ 
Англш и. очень бы желалъ повидаться съ 
вами. Напишите ему, адресуя въ клубъ го
рода С., и укажите ему, где бы онъ могъ уви
дать васъ.— „Это было бы для меня трудно, 
Эмили. Уже много времени какъ мы не ви
дались, и, быть-можетъ, онъ не иожелалъ 
бы возобновить знакомство.“—Нетъ, онъ же- 
лаетъ, онъ часто думаетъ о васъ. Напишите 
ему.— „Я должна иметь сперва доказатель
ство, что онъ этого действительно желаетъ“.— 
Онъ самъ вамъ скажетъ такимъ же спосо- 
бомъ. Садитесь опять въ двенадцать часовъ. 
Онъ будетъ тогда спать, и я приведу духъ 
его сюда2)“.

„Согласно сему въ двенадцать чаеовъ я 
села опять. Эмили явилась снова и сказала:—

1) Сл-Ьдойательно, почти вс^ подобнаго рода со- 
общешя чрезъ такъ называемое «непосредственное 
письмо» на спиритическихъ сеансахъ сводятся не къ 
д^йствхю «духовъ», а къ простой телепатш. 1 \ Д — ко.

-) Подобный выражешя спиритическаго характера 
нужно понимать въ иномъ вид'Ь —  ближе къ дей 
ствительности, т.-е. относя къ явлешямъ телепати- 
ческимъ. Во изб^ж ате недоразумйнШ отсылаешь 
читателя къ предислов1Ю, гд* ивложенъ нашъ 
взглядъ на епиритиэмъ, Г . Д  —г ко.
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Я привела своего брата, онъ здФсь, спраши
вайте его сами. — Я спросила:— „Правду-лп 
говоритъ Эмили, утверждая, что вы желаете 
видеть меня?“ —Да, принесите карандаш ъ и 
бумагу.— Когда я  исполнила его требоваше, 
онъ продолжалъ: —  Напишите, что я  вамъ 
буду диктовать. —  И мною было написано 
следую щ ее:— Правда, много летъ  прошло съ 
техъ поръ, какъ мы виделись въ п о с л $ д ш ё  
разъ; но годы , какъ они ни долги, не могутъ 
уничтожить воспоминашя о прошедшемъ. 
Никогда я не переставалъ думать о васъ и 
молиться за васъ.—Немного погодя онъ до
бавить:—Сохраните этотъ листокъ и напи
шите мне, адресуя въ клубъ города С.— Я 
настолько не доверяю своему собственному 
мед1умизму, что десять дней прошло прежде, 
ч4мъ я решилась написать къ своему npia- 
телю, о нахожденш котораго въ Англш и 
адресе я до этого никогда не слыхала. Со 
следующею же почтою, однако, я  получила 
ответь, и  онъ содержалъ т4  самыя слова, 
которыя за  десять дней до этого были мне 
продиктованы.

„Можетъ ли наука объяснить, какимъ обра
зомъ слова, написанныя 5 декабря въ Лон
доне, были перенесены естественнымъ пу
темъ на мозгъ живого человека, на разстоянш  
40 англШскихъ миль, а 15 числа того же 
месяца въ точности повторены имъ въ сво
емъ письме? И то были факты еще не со- 
вершивппеся, но имйюпце совершиться де
сять дней спустя.

7. Случалось, что сообщешя отъ живыхъ 
получались и черезъ уста говорившаго въ 
трансе мед1ума. Положительное свидетель
ство о факт® такого рода мы находимъ у 
судьи Эдмонса, который въ своихъ Spiritual 
tracts, въ спещадьной главе „О медаумиче- 
скихъ сообщевзяхъ съ живыми*, говоритъ:

„Однажды, когда я былъ въ Роксбюри, ко 
мне явился черезъ дочь мою Лауру, какъ медь 
ума, духъ человека, съ которымъ я когда-то 
былъ очень хорошо знакомъ, но не видалъ 
его пятнадцать летъ. Это былъ человекъ съ 
очень своеобразнымъ характеромъ, столь 
резко отличавшимся своею оригинальностью 
отъ всехъ, кого я когда-либо зналъ, что 
ошибиться въ его личности не было воз
можности. Я вовсе о немъ не думалъ тогда, 
а медаумъ вовсе не зналъ его. Онъ проявил
ся не только со всеми особенностями свой- 
ственнаго ему характера, но и говорилъ о 
предметахъ, известныхъ только мне и ему. 
Я такъ и порешилъ, что онъ умеръ, а 
впоследствш былъ не мало удивленъ, увнавъ, 
что онъ еще живъ. Я не могу теперь вхо
дить во все подробности нашей беседы, 
длившейся более часа. Я былъ уверенъ, что 
я не обманывался, и что это было точно та

кое же спиритическое явлете , какъ им ноп я 
друпя, которыхъ я  бывалъ свидетелемъ или 
о которыхъ слыхалъ отъ другихъ. Но какъ 
же могло это происходить — вотъ вопросъ, 
долго занимавший меня. Впоследствш я  былъ 
свидетелемъ многихъ подобныхъ явлешй.

8. Изъ русскихъ случаевъ сообщен®, полу- 
ченныхъ медгумически отъ людей живыхъ во 
время ихъ сна, можно привести следующШ, 
напечатанный въ »Ребусе“ 1884 г. стр. 57:

„На одномъ изъ сеансовъ говоривший съ 
нами назвался сыномъ нашей соседки-поме
щицы, живущей отъ насъ въ 8-ми верстахъ. 
Молодой человекъ этотъ, отъ имени котора
го велся разговоръ, состоитъ на службе въ 
одной изъ южныхъ губершй. Утромъ въ день 
сеанса одинъ изъ наеъ виделъ его мать, и 
о прИВДб его не было и речи , а, между 
темъ, беседуя съ нами, онъ заявилъ, что 
два часа тому назадъ прйзхалъ въ имеше. 
На вопросъ лее нашъ, какимъ путемъ онъ 
можетъ разговаривать съ нами, ответилъ: 
„я сплю“.

„Заинтересованные этой, какъ намъ каза
лось, мистификащей, двое изъ насъ рано 
утромъ поехали къ соседке. Пр1езжаго мы 
нашли еще въ постели и узнали отъ него, 
что онъ неожиданно по деламъ службы едетъ 
въ Петербургъ, а  по дороге заехалъ на одни 
сутки къ матери; накануне же вечеромъ, 
утомленный дорогою, вскоре по пргЬздгВ, 
легъ спать“ .

9. Изъ случаевъ такого рода изв4стенъ еще 
одинъ: г-жа К., передавала мне, что однажды 
на домашнемъ сеансе, на которомъ присут
ствовали только ея сестра и мать, въ то время 
какъ получались ея рукою обычныя сообщения, 
карандашъ, которымъ она писала, вдругъ 
остановился, и после минутной паузы на
чалъ писать порывисто и совершенно дру
гимъ почеркомъ. Было написано всего н е 
сколько словъ, 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 меддума, нахо
д и вш аяся  въ Ташкенте. Первая мысль была, 
что онъ умеръ и пришелъ известить объ 
этомъ. Стали разбирать написанное и про
читали: „я скоро пр1еду“. Это очень удиви
ло всехъ домашнихъ, темъ более, что не 
задолго до этого случая было получено отъ 
него письмо, въ которомъ онъ извещалъ, 
что надеется п р й х ать  сюда курьеромъ, но 
не скоро, ибо, состоя на очереди шестнад- 
цатнмъ, не можетъ выехать ранее года. Былъ 
замеченъ день и часъ этого етраннаго сооб
щешя; это было 11 мая 1882 г., въ 7 часовъ 
вечера. Оно тогда же было показано многимъ 
знакомымъ г.г. К. Въ начале ш н я  братъ



Т Б Л. Е П Л Т I Л. 151
медоума, действительно, п р й х ал ъ . Ему пока
зали необычайное изв®щеше, на основанш 
котораго его почти что ожидали. Онъ сей
часъ призналъ свою подпись и пояснилъ, 
что въ этотъ самый день онъ пустился въ 
путь; по вы численш  разницы часовъ оказа
лось, что въ то время, когда получилось 
это сообщеше, онъ крепко заснулъ въ т а 
рантас®, а передъ этимъ все время думалъ 
о своихъ домашнихъ и о томъ сю рприз1! ,  
который доставить имъ своимъ прйздом ъ. Я 
вид®лъ подлинникъ этого сообщ ешя и сли- 
чалъ его подпись съ подписью г. К.; сход
ство было несомненное.

Задолго до спиритизма возможность ум
с т в е н н а я  сверхчувственнаго общ еш я между 
людьми была доказана фактами животнаго 
магнитизма. Находясь въ 1870 г. въ Париж®, 
я  им®лъ возможность, благодаря г. Донато и 
его прекрасному субъекту, произвести такого 
рода опытъ передачи мысли, какой, сколько 
мн® известно, еще никогда не былъ проде- 
ланъ; онъ удался вполне. Отчетъ о немъ на- 
печатанъ  въ журнал® la Bevue Magnetique, 
отъ 16 февраля 1879 г. Г. Охоровичъ въ 
своемъ капитальномъ труд® „De la  suggestion 
m e n ta le “ (о мысленномъ внуш енш ), P a ris , 
1887 г., сделалъ мн® честь привести этотъ 
опытъ ц®ликомъ. РусскШ переводъ пом®щенъ 
въ „Р ебусе“ 1883 г., стр. 286. Въ этомъ же 
году начались опыты Л ондонская Общества 
псих. изсл®д. надъ передачею мысли, и они 
установили этотъ ф актъ неоспоримо; опыты 
проф. Рише и некоторыхъ другихъ фран- 
цузскихъ ученыхъ подтвердили тотъ  же фактъ 
иными способами (см. Revue Philosophique).

Такимъ образомъ факты, здесь упомянутые, 
представляю тъ только другой видъ явлешя 
умственнаго общешя; они намъ доказываютъ, 
что действительно н®которыя обыкновенныя 
явлеш я — сообщешя столомъ, письмомъ и 
словомъ могутъ быть приписаны причин®, 
тгь медъума находящ ейся, и  что эту при
чину можно искать въ сознательномъ или 
безсознательномъ д®йствш живого человека, 
находящ агося иногда даже вн® кружка. 
Эти факты драгоц®нны, ибо мы можемъ тутъ  
связать причину со сл®дств1емъ путемъ не
п осред ствен н ая  наблюдешя (См. соч. /1. Н. 
Аксакова: „Анимизмъ и спиритизм ъ“ ч. П-я, 
Спб. 1893 г., стр. 5 8 0 — 601).

Д. Раздвоеше личности или дЪйств1е 
на разстоянш живыхъ лицъ.

Факты раздвоешя личности: Ж урналъ „Psy
chische S tud ien“ поставилъ себ® главною за 
дачею — изсл®доваше мало знакомыхъ явлешй 
душ евной жизни. Вс®мъ этимъ явлешямъ 
даю тъ одно имя: мистическихъ, т.-е. непо

стижимо таинственныхъ. У ве®хъ явлеш й 
этого рода —  одно общее начало: магическая 
силы духа; поэтому, какъ бы ни были разно
образны явлеш я, вс® они родственны между 
собою; вс® мистичесю я явлеш я связаны 
другъ съ другомъ однимъ общимъ началомъ. 
Разсмотримъ факты, обнаруживавш ее способ
ность вид®ть и действовать вн® т® ла,—  
однимъ словомъ, факты раздвоеш я личности.

1. Однажды, въ август® 1853 года, молодая 
д®вушка Софш Свобода*) (ей  было тогда л®тъ 
20), страдая сильною головною болью, при
легла поел® об®да на диванъ, въ комнат® 
своей матери, и —  заснула. И вотъ ей  к а 
жется, что въ то время, какъ мать осторожно 
вышла изъ комнаты, она проснулась. Про
снувшись, Соф1я чувствуетъ себя совс®мъ 
хорошо, ни тяж ести въ голов®, ни боли — 
н®тъ; она быстро встаетъ , желая поскор®е 
догнать мать и сказать ей о такой благо- 
np iarao ft перем®н® въ своемъ здоровь®. Соф1я 
находитъ мать уже въ третьей  комнат®, си
дящею за  вязаньемъ противъ отца, который 
читаетъ ей  книгу „М и стичеш я ночи Бона- 
вентуры “. Соф1я  стала возл® родителей, вы
жидая приостановки въ чтеш и, чтобы заго
ворить съ ними; но родители какъ бы не 
зам®чали ея присутств1я, хотя оба часто 
поднимали головы и глаза, перерывая чтеш е 
разговоромъ другъ съ другомъ о прочитан
н о м у  Очень удивленная ихъ  невнимаш емъ 
къ ней, Соф1я отош ла въ сторону и стала въ 
оконной ниш®, слуш ая ихъ чтеш е. Но скоро 
мать поднялась съ м®ста, говоря: „безпо- 
коитъ меня нездоровье Софш, пойду взглянуть 
на н ее“. Тогда Соф1я быстро вышла изъ ниши 
и подошла къ матери, думая сейчасъ же 
успокоить ее; но мать на нее и  не взглянула, 
продолжая торопливо и тти  къ той комнате, 
где она оставила Софш, и  дверь которой была 
затворена. Чтобы мать, наконецъ, ее зам е
тила, Соф1я задумала опередить ее и , ставъ у 
этой двери лицомъ къ ней, встрети ть  ее 
тамъ поц®л\емъ; но и  ту тъ  тревога матери 
нисколько не разсеялась. Съ т®мъ же без- 
покойствомъ вош ла она быстро въ комнату 
въ ту  минуту, когда туда же входила изъ 
другой двери сестра Софш —  Тереза. Соф1я 
слышитъ грустны й голосъ и тоскливое воскли- 
цаш е матери: „какъ она бл®дна!“ и  обра
щ аете  свой взглядъ въ ту  сторону, куда 
направлены глаза м атери . Въ крайаем ъ изу- 
мленш она видитъ там ъ, на  диван®, саму 
себя, лежащею съ закрытыми глазами и съ 
лицомъ мертвенно бл®днымъ. Видитъ Соф1я и  
то, какъ мать и  сестра, въ сильнейш ей тре
вог®, наклонились надъ нею и зовутъ ее по 
имени. Необходимо, однако, чтобъ он®, на-

*) О ней упоминалось выше, см. 148 стр. §



152 Т Е Л Е  П A Т I Я.

конець, увидали ее, и вотъ —  она подходить 
къ нимъ и къ дивану совсемъ близко, такъ 
что касается его, но въ то же мгновеше ощу
щ аете какъ би толчокъ, которымъ ее точно 
бросило на диванъ. Она открываетъ глаза, 
тяжело и съ трудомъ поднимая веки, и при 
помощи матери и сестры поднимается съ 
своего ложа; нисколько времени какъ бы 
отдыхаетъ, приходя въ себя и собираясь съ 
мыслями. Вполн® оправившись, Софгя разска- 
уываетъ своимъ родителями обо всемъ, только 
что ею испытанномъ. Родители — вн® себя 
отъ изумлешя, когда слышать, какъ дочь 
повторяете имъ не только то, что они чи
тали, но и что при этомъ высказывали другъ 
другу» повторяете иное изъ ихъ разговора 
буквально теми же самыми словами, а между 
r t a  для матери —  вне всякаго сомнешя и 
то, что дочь вее это время спала на диване, 
вь ея комнат®, съ затворенною дверью, при
томъ отделенною отъ той, где она съ от
цомъ читали, двумя другими комнатами. О 
возможности —  отнести все это явлеше къ 
области сновидешй—не можетъ быть и речи; 
но я именно думаю, что, во время евоего 
глубокая сна, дочь, духомъ, вполне реально 
была съ своими родителями, для которыхъ 
духъ дочери оставался, конечно, невидимъ. 
Но вь 1856 году, 6-го ноября, съ тою же лич
ностью произошло явлеше обратное: брать 
Софш —  Даншлъ виделъ ее въ Бирюбау въ 
то время, когда она, заболевъ вь Вене, ле
жала тамъ у себя вь поетели, и, казалось, 
заснула глубокимъ сномъ.

2. Въ 1858 году, 9-го апреля, за три дня до 
смерти горячо любимой ею матери, врачъ 
обьявиль Софш, что ея дорогая больная без
надежна и проживетъ не более несколькихъ 
дней. Соф1я села у постели уснувшей больной 
и, въ своемъ горе, думала о своемъ брате Да- 
ншле. Этотъ братъ находился тогда на месте 
евоего служешя, на станцш Леттовицы, въ 
Моравш. Думая о Даншле, Соф1я живо пред
ставила его себе мысленно и невольно ека- 
кала, полушепотомъ, какъ бы обращаясь къ 
брату: „о, Даншлъ, наша милая, дорогая 
мать умираетъ!“ Черезъ несколько дней Да
ншлъ известилъ ее, что вь тотъ самый день 
и часъ ему пришлось итти по железнодорож
ному полотну къ Брюссау, и онъ вдругъ 
услыхалъ голосъ Софш, который шепотомь, 
но весьма явственно, выражая глубокое горе, 
произнесъ эти самыя слова.

Въ последнихъ числахъ ш ля того же года 
Соф1я npilixajia къ Даншлу погостить и про
вела у него на станцш Трибицы, въ Мо
равш, недели две. Она получила нриглашеше 
отъ еемейства начальника, станцш Леттовицы, 
вь Моравш же, npiexarb къ нимъ и пого
стить у нихъ хоть н!еколько дней, уезж ая

отъ Даншла 8-го августа, Софгя реш ила 
остаться въ Леттовицахъ до 13-го или 14-го, 
и потомъ уже ехать домой, въ Вену. Угово
рившись такимъ образомъ, брать и сестра 
разетались. Но, когда Соф1я уже уехала въ 
Леттовицы, ей такъ неудержимо захотелось 
быть скорее у своихъ, въ В ене, что она 
передумала и реш ила выехать изъ Летто- 
виць вь Вену на следующее лее утро. Это 
р е ш е те  Софш не изменилось и въ Леттови
цахъ, где, обрадовавшись ей, всячески ста
рались удержать ее долее. Какъ ни радушенъ 
былъ npieMb, ей оказанный, какъ ни привле
кательно было общество ея пр1ятельницъ, 
молодыхъ девушекъ, дочерей хозяина, жела- 
Hie скорей ш ая  свидашя съ родными оказа
лось сильнее, и утромъ следую щ ая дня, 
т.-е. 9-го августа, Соф1я выехала изъ Летто- 
вицъ въ Вену. Такимъ образомъ уговорь ея 
съ братомъ Даншломъ ею наруш ень, и она 
оказалась едущею въ БЬну гораздо раньше 
того срока, о которомъ онъ зналъ. Въ 7-мъ 
часу вечера поездъ, съ которымъ ехала 
Соф1я, миновавъ станцйо Флоридсдорфъ, под- 
ходилъ кь мосту черезъ Дунай и, вдругъ 
неожиданно для всехъ, на самомъ мосту оста
новился; раздались восклицашя испуганных'!, 
пассажировъ, звавшихъ кондукторовъ для 
объяснешя остановки; кондукторы, съ блед
ными лицами, сообщали, что локомотивъ, 
веледств1е какой-то порчи вь колесахъ, со
шелъ съ рельсовъ, такъ что необходимо те
леграфировать въ Вену о высылке на место 
происшествия другого локомотива. Все на
чали выходить изъ вагоновъ, вышла и Софтя 
и направилась впередъ по мосту; подойдя 
къ локомотиву, она остановилась, какъ вко- 
паная, отъ охватившаго ее ужаса: она уви
дала, что сошедшШ съ рельсовъ локомотивъ 
стоялъ на мосту у  самаго края, не и м евш ая  
въ этомъ месте даже и перилъ; до края 
оставалось разетояш е не более фута, такъ 
что — опоздай машинистъ хотя на секунду 
заметить опасность — онъ не смогъ бы уже 
во время остановить движ ете поезда, и ло
комотивъ неминуемо увлекъ бы за собою 
поездъ въ волны Дуная. Все нодошедпйе 
сюда пассажиры стояли, глубоко потрясен
ные зрелищемъ; а у Софш сейчасъ же мысли 
обратились къ брату Дашилу, который, ко
нечно, въ эту минуту не безпокоится о ней: 
онъ считаетъ ее въ Леттовицахъ, стало-быть 
не можетъ иметь ни малейшаго предчувств!я 
объ ожидавшей ее какой-либо опасности. И 
вотъ —  въ то время, какъ она вся была по
гружена вь мысль о брате, а ея глаза смо
трели на пеняпцяся волны Дуная, съ ней 
вдругъ происходить следующее: она у брата, 
на платформе на его станцш Трибицы, и 
видать Даншла, тревожно ш агаю щ ая изъ



Т Е Л Е П А Т !  Я. 153
конца въ конецъ но платформ®; она чув
ствуете , что его безпокойная ходьба про
исходите отъ гл у б о к ая  волнешя, что забо
ти те  его она, волнуете предчувмчае какой-то 
опасности съ нею, такъ  что онъ не можетъ 
совладать съ своимъ безпокойствоме. Голоса 
кондукторовъ, изв®щавшихъ, что локомотивъ 
прибылъ изъ В®ны, и приглашавшихъ са
диться, привели ее въ себя. А на другой 
день, уже въ В®н®, брата Софш — Антонъ 
получаетъ письмо отъ Даншла, съ просьбою, 
какъ можно скорее успокоить его изв®стаемъ 
о Софш. Въ этомъ письм® Д анш лъ ув®до- 
мляетъ Антона, что, вопреки р® ш енш  * Софш 
прожить нисколько дней въ Л еттовицахъ, 
гд® она и должна теперь находиться, онъ 
не можетъ отделаться отъ уверенности въ 
томъ, что сестра уже въ В®н®. Къ этому 
Даншлъ прибавляетъ, что вчера, въ седьмомъ 

__ часу пополудни, онъ подвергся внезапно 
возникшей въ немъ мучительной тревог®: 
ему стало казаться, что Софш, на пути въ 
В®ну, грозитъ въ это время смертельная 
опасность; внезапное безиокойство его было 
такъ велико, что онъ не могъ продолжать 
своего занятая по служб®, все бросилъ, вы
шелъ на платформу и  до т®хъ поръ ш агалъ 
по ней изъ конца-въ  конецъ, пока почув- 
ствовале себя н®еколько спокойн®е; всл®д- 
CTBie чего оне ж дете— не дождется изв®стШ 

__ о томъ, что такое было се Соф1ею вчера въ 
седьмомъ часу. „Такимъ образомъ, —  доба- 
вляетъ сама Соф1я, — между мною и моимъ 
братомъ, кром® телеграф ной проволоки, есть 
еще какая-то, совс®мъ особенная, по кото
рой моя душевная тревога моментально пе
редается его сознанш , хотя и  не съ тою 
обстоятельности», какъ передалъ бы ее те- 
леграф ъ“ .

Э тотъ, случай обнаруж иваете симпатиче
ское сродство двухъ личностей, очень близкихъ 
другъ другу, соединенное въ одной изъ нихъ, 

I именно въ Софш, со способностью видеш я 
J на разстоянш .

3. Чрезвычайно поучителенъ еще одинъ 
случай, къ  которому я сейчасъ и перейду. 
Въ немъ наблюдается интересная комбинащя 
такого рода: духъ переносится черезъ про
странство въ иную м®с>тиость и обстановку 
и д®йствуете въ ней черезъ н ах о д ящ аяся  
тамъ мед1ума *). Конечно, этотъ случай поучи
теленъ только при условш  его несомненной 
достов®рносгги, въ к!оторой я вполн® уб®- 
жденъ на основанш  ;полученныхъ мною точ-

^  Что такое мед!умъ, £м. въ предисловии къ н а - ; 
шей книг&, гд'Ь объяснено это ионят1е. Зд'Ьсь на- 
ломнимъ, что мы подъ мс?д1умомъ разум^емъ чело
века, нервная организаций котораго весьма тонка и 
чувствительна, вследств1е чего онъ очень воспршм- 
чивъ ко вс'Ьмъ впечатли it it' мт, т. с. сонситнтент».

Г, Д ко.

ныхъ документовъ. Въ Троицынъ день, ‘21-го 
мая 1866 года, Софгя, живш ая тогда въ В®н®, 
провела все утро на  Пратер® на сельско
хозяйственной выставк®; вернулась она домой 
усталая и съ головной болью; наскоро чего- 
то закусивъ, она отказалась отъ об®да и 
ушла спать въ свою комнату, думая такимъ 
образомъ и отдохнуть, и  получить облегчеше 
отъ головной боли. Легла она около трехъ  
часовъ пополудни, и  вотъ, еще не заснуве, 
она почувствовала себя сегодня особенно 
способной, къ такъ назы ваемом у раздвое
нно, „т.-е. способной, оотавивъ свое т®ло, 
нисколько отъ него не зав и сеть“. Устало 
сомкнулись ея в®ки, и сейчасъ же всл®дъ 
зат®мъ Соф1я увидала себя въ известной ей 
комнат®, принадлежащей известной ей лич
ности. Увидя въ комнат® эту  личность, Соф1я 
пожелала сд®лать еебя ей видимою, но это 
не удалось. Тогда Соф1я возвращ ается въ 
свою комнату и, чувствуя въ себ® еще до
статочно силы, она задумываетъ посети ть  
тестя  брата Антона, г-на Стратиль, зная, что 
этимъ доставите ему большое удовольс'ш е. 
Съ быстротою мысли, ощ ущ ая въ себ® пол
ную свободу передвижешя, лишь мимолетно 
взглянувъ внизъ на В®ну и ея горы, она 
перенеслась въ красивую  м®стность, окру
жающую Медлингъ, и очутилась въ отлично 
ей известномъ кабинете г-на Стратиль, где 
увидала его самого и еще другое тож е хо
рошо ей знакомое и очень уважаемое ею 
лицо— г-на Густава Б., и остановилась возл® 
нихъ. Тутъ ей пришло желаш е дать г-ну 
Б. осязательное доказательство независимой 
деятельности духа, въ возможности которой, 
какъ ей было изв®стно, онъ постоянно со
мневался. Возбужденная и приятно настроен
ная быстротою евоего полета, Соф1я чувство
вала себя, отлично, ничто ее не безпокоило 
и не угнетало. (Считаю не лишнимъ сравнить 
ея блаженное состояш е съ испытываемымъ 
обыкновенно в е  магнитическоме сн®, когда 
тоже является сознаш е особенной легкости, 
независимости и п о л н а я  отсутств1я болевыхе 
ощущешй). Веселое настроеш е Софш вы ра
зилось в е  ш уточномъ тон® ея бес®ды съ 
г-мъ В., къ которому она прямо обратилась, 
и продолжала съ нимъ разговаривать, какъ 
вдругъ въ В®н®, въ детской ея маленькихъ 
племянниковъ и племянницъ, бывшей рядомъ 
съ ея спальней, раздается громкШ крикъ 
одного изъ д етей  и  внезапно пробуждаетъ 
Софш. Съ очень тяжелымъ ощущешемъ до
сады и недовольства откры ваете она глаза 
на постели въ своей комнат® въ В®н® и не 
можетъ уже припомнить подробности своего 
разговора въ М едлинге, т а к е  не кстати 
п р е р в а н н ая  д®тскимъ крикомъ. Къ счастью, 
г-нъ Б., во время бес®ды, велъ протоколе
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всего говорившаяся, а  протоколъ этотъ 
г-нъ Стратнль присоединить къ коллекщи 
получаемым, и сохраняемыхъ имъ духов
ныхъ сообщений. (Следовательно, беседа Со
фш велась т®мъ же способомъ и вызвала 
у собес®дниковъ тотъ же пргемъ, какой 
употреб.шотъ спиритуалисты, когда духъ 
пишетъ рукою медтума). Св®д®шя, сообщае
мый ниже, взяты изъ упомянутаго про
токола.

4. Въ числ® друзей Софш была г-жа N. и 
дочь ея Ирма, прекрасная шанистка. Въ иг- 
р® Ирмы было столько чувства, что Соф1я 
всегда съ восхищешемъ ее слушала. Въ 
1869 году, въ одинъ зимшй вечеръ, Соф1я 
сид®ла у г-жи N., рядомъ съ ней на диван®, 
а Ирма, въ другомъ конц® комнаты, играла, 
на роял® Баховское „F nM ngberw achen“. 
Соф1я, занимавшаяся рукод®льемъ, оставила 
работу, прислонилась къ спинк® дивана о 
закрыла глаза, чтобы сосредоточеннее на
сладиться музыкой. И вотъ тотчасъ же по
явилось у нея ощ ущ ете свободы отъ зем
ной оболочки и почувствовалось, что все 
вокругъ нея становилось св®тл®е. Она под
нялась съ своего м®ста (конечно, въ дух®) 
и подошла къ играющей Ирм®; но вдругъ 
ее потревожило движ ете г-жи N., которая, 
лосмотр®въ на нее съ большимъ удивлешемъ, 
сейчасъ же всд®дъ зат®мъ оглянулась на
право отъ себя, на то м®сто дивана, гд® 
сид®ла возл® нея Со<|ня. Тогда я  эта посл®д- 
няя взглянула туда же, и увидала себя при
слонившеюся къ спинк® дивана съ закрытыми 
глазами. Co$ifl посп®шно вернулась въ свое 
т®ло и быстро открыла глаза, желая поско- 
р®е избавить отъ тревоги любимую ею, какъ 
мать, г-жу N., которая тутъ же разсказала 
ей, какъ она сейчасъ только вид®ла ее, сто
явшую возл® Ирмы у рояля, и къ великому 
своему изумлешю, взглянувъ около себя на 
диванъ, увидала ее же, сидящею • тутъ ря
домъ съ собою, а потомъ стоявшая у рояли 
Соф1я исчезла въ ту минуту, какъ еид®вшая 
на диван® открыла глаза. Ирма, вполн® по
глощенная игрой, не видала ничего изъ случив- 
шагося. (Раздвоеше личности или присут
ствие ея одновременно въ двухъ м®стахъ съ 
присоединешемъ къ этому вид®нк самой 
себя!).

5. 1-го ш ня 1869 года Ирм® понадобилось 
у®хать изъ В®иы къ одной больной npia- 
тельниц®, которая находилась на водахъ мй- 
ляхъ въ сорока отъ В®ны. Вь то же утро 
Соф1я р®шила, что около полудня она пой- 
детъ нав®стить мать Ирмы, г-жу N., которая, 
в®роятно, чувствуетъ себя особенно тоскливо 
въ эти первые часы своего одиночества. Но 
къ полудню у Софш такъ невыносимо раз
болелась голова, что ей пришлось лечь въ

постель, и она сказала себ®, что, полежавъ, 
пойдетъ къ г-ж® N. въ три часа. Головная 
боль однако къ тремъ часамъ не утихла, и 
Соф1я итти не могла, но, къ великому своему 
огорченно, осталась въ постели. Вскор® впа- 
даетъ она въ полусонное состояше, въ ко
торомъ ей кажется, что она—въ дом® г-жи 
N. и идетъ изъ залы въ ея спальню; и, оста- 
новясь въ дверяхъ ея, виднтъ въ ней г-жу 
N., сидящей, наклонивъ голову надъ руко- 
д®льемъ и прилежно работающей. Самой же 
Софш, стоя въ дверяхъ, приходитъ въ голо
ву, что она присутствуете зд®сь только ду
хомъ— в®дь она же лежитъ въ постели, и 
что поэтому никакъ не должна видимо про
являть себя г-ж® N., но что ей сл®дуетъ, 
нич®мъ себя не выдавая, вернуться скор®е 
домой. Въ это мгновеше г-жа N. поднпмаетъ 
голову и изумленно взглядываетъ на нее съ 
восклицашемъ: „Meies!“— имя, данное Софш 
г-жею N., которымъ она всегда ее п ри вет
ствовала. Это восклицаше пробуждаетъ С о ф т , 
и, проснувшись, она видитъ себя въ своей 
комнат®, на своей постели. Черезъ день по
ел® этого Соф1Я отправилась къ г-ж® N. Въ 
передней встр®чаетъ ее горничная словами: 
барыня ув®рена, что вы, барышня, были у 
насъ третьяго дня. Потомъ и сама г-жа N. 
сообщаетъ Софш, что третьяго дня, въ 
три часа, она вид®ла ее у дверей своей 
спальни и даже окликнула ее словами: 
„Fieles, ти  это?“— при которыхъ Соф1я и 
исчезла.

Большая часть явлешй, подобныхъ только 
что описанному, происходить во время сом- 
намбулическаго или обыкновеннаго сна, а 
сознанш  д®йствующихъ лицъ представляется 
какъ бы сновид®шемъ. Случается это и пред- 
нам®ренно, съ участаемъ ихъ волн, и непро
извольно, непосредственно вытекая въ такомъ 
случа® изъ законовъ той магической способ
ности, которая проявляется у личности вне
запно, безъ ея в®дома и вн® ея власти. 
Августа Мюллеръ, (М истичесйя явлешя, т. I, 
282), сомнамбула въ Карлсруэ, могла перег 
носиться вь иныя местности, напр., къ лю
бимому брату въ В®ну; она выражалась объ 
этотъ такъ: „я направляю на него духъ свой“. 
Однажды пос®тила она въ дух® городъ Фрей- 
бургъ и увидала тамъ, умершимъ, тестя г-на 
Б., на чьи вопросы она въ этотъ разъ отв®- 
чала. Она им®ла также способность ^дей
ствовать въ другомъ м®бт®. Туже возможность 
им®ли: Гауффе, ясновидящая изъ Преворста, 
Тереза фот Б В изеф м ан нъ  и некоторые 
друпе. (Си. „Мистическая явлетя , т. I I “, 122 ffj. 
Особенно выдающейся ' прим®ръ такого рода 
еообщенъ Юнгомъ НГшллингомъ на стр. 123. 
Въ „ Blieken in das > verborgene Leben des 
Menschcngcistes“ (стр1 137), разсказывается
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. о некоей La Cadu)re, которая приш ла ночыо 
духомъ въ монастырь, къ монахинямъ, изве- 
стнвъ ихъ днемъ о своемъ ночномъ посещ е- 
нш . Эмма, сомнамбула H addock’a, им ела 
точно такж е способность переноситься въ 
друпя м еста. и  приносимыя ею оттуда изве- 
стая оказывались верны ми („М истичесмя 
явлеш я“ I, 231— 2). Сомнамбула Вернера 
сказала однажды: когда моя душ а оставляетъ 
тело, поле зреш я  у  нея значительно расш и
ряется, но она пребываетъ преимущ ественно 
тамъ, где д ей ствуете , познаетъ, или чув- 
ствуетъ; все это только три  различныя на- 

'  зваш я одного и того же состояш я. („М истич. 
явл.“ I. 234).

Люди разнообразно ощ ущ аю тъ магиче
скую деятельность своего духа: одни увере
ны, что находились въ это время въ бодр
ственномъ состоянш  и действовали вполне 
сознательно и по своей собственной воле,- 
друпе же считаю тъ свою магическую д ея 
тельность за  сновидеш е. К нига „Der jetzige 
Spiritualismus und verwandte Erfahrungen 
der Vorgangenheit und Gegenwart“ (Leipzig 
1877) приводить много случаевъ явлеш й 
живыхъ людей и  ихъ д е й с т в й  на разстоянш .

6. Одна англичанка писала мне изъ  Лон
дона отъ 21-го м арта 1878 года: „Научив
шись этому впервые отъ г-жи Блаватской въ 
Америке, я  могу уже, после некотораго упра
жнения, преднамеренно являться во время сна 
лицамъ, имеющимъ даръ духовиденм, могу го
ворить съ ними громко и  вполне для нихъ п о 
нятно и потомъ исчезнуть. Пока мне удалось 
это разъ ш есть или семь. Одинь разъ  я верно 
спела л а т и н ш й  гимнъ, точно такъ, какъ онъ 
исполняется за католической мессой. Мой 
другъ— католикъ, мне же вполне чужды и 
месса, и латы нь. М ожетъ-быть, я  слыхала 
когда-нибудь этотъ гимнъ, но спеть его, въ 
моемъ обычномъ состоянш , я реш ительно не 
могла бы“ . Она думаетъ, — и вполне осно
вательно — что мы далеко еще не знаемъ 
всехъ силъ наш его со бствен н ая  сущ ества, 
и что— во многихъ случаяхъ, н етъ  никакой 
надобности объяснять ихъ действ1емъ черезъ 
насъ чужого духа, а  не нашего собственна- 
го, хотя есть и таш е случаи, где нужно 
признать другое о б ъ яе н ет е . „Однажды — 
говорить она далее —  одинъ мой хорошШ 
знакомый объявилъ мне, что сегодня онъ не 
иридетъ на вечернее заседаш е наш его ко
митета. Въ половине заседаш я онъ однако 
же вдругъ появляется. Очень удивленная 
этимъ, я  спрашиваю его после за с е д а ш я :! 
„почему вы такъ  неожиданно пришли, когда 
реш или не приходить?“ Онъ ответилъ: „до- 
чему? потому что вы меня вызвали. После 
чаю, я закурилъ трубку и  только что при
нялся за свою работу, вдругъ вы являетесь

вь моей комнате и говорите, озабоченно на 
меня глядя: „докторъ! идите къ намъ, се
годня говоритъ въ заседанш  антипатичны й 
мне г-нъ М. и я просто выносить его не 
могук. Затемъ вы исчезли“. — Но въ это 
время, продолжаетъ моя' корреспондентка, 
я была занята деломъ и, конечно, не 
спала. Легко могло статьея, что я  мы
сленно обращалась къ доктору въ  такихъ 
точно выражеш яхъ, но вовсе не сосре
доточивалась на этихъ мысляхъ. Эта воз
можность проявлять себя другимъ н е  
есть ли однако страш ное и  опасное 
оружге?“

7. Другая дама, личность мне близкая, н е 
сколько летъ  тому назадъ, прислала мне 
письмо съ следующимъ разсказомъ: „Въ 
1866 году 8-го сентября утро было чудесное, 
и мы реш или имъ воспользоваться для пред
стоявш ей намъ поездки всей семьей. Мы 
уговорились, что двое старш ихъ детей  о т 
правятся по ж елезной дороге съ отцомъ изъ 
его конторы, двое младшихъ оставались при 
мне, и  я  должна была вы ехать съ ними изъ 
дома, какъ успею . Мой старший .мальчикъ, 
которому было тогда 12 л етъ , приш елъ за 
старш ей сестрой, чтобы проводить ее къ 
отцу въ контору. Я ждала только его при
хода и сейчасъ же отправилась съ малень
кими на поездъ. Старшую дочь, имевшую 
тогда 17 летъ , несколько задержало какое- 
то домашнее дело, и братъ, поджидая ее, 
стоялъ въ длин но мъ коридоре наш ей квар: 
тиры, въ который выходило семь дверей отъ 
наш ихъ различныхъ комнатъ. Этотъ сынъ 
мой былъ сильный, здоровый мальчикъ, безъ 
малейш ей наклонности къ суеверно ,—натура 
практическая и  вовсе не мечтательная. Въ 
ту  минуту, когда сестра, • совсемъ готовая, 
вышла изъ своей комнаты къ нему въ ко- 
ридоръ, онъ вдругъ судорожно ухватился за 
нее и, толкая ее назадъ къ двери, прогово
рить сдавленнымъ голосомъ: „смотри, смо
три туда!“ Лицо его выражало ужасъ, отъ 
котораго волосы становятся дыбомъ; глаза 
его были прикованы къ той  изъ  дверей, ко
торая вела въ мою спальню. Съ полминуты 
онъ оставался въ оцеп ен ен ш . Потомъ вдругъ 
испустилъ крикъ дикаго уж аса и бросился 
беж ать, какъ безумный, заж авь рукою глаза 
и неистово мйхая своею палкой вокругъ се
бя. Такъ пробежалъ онъ по коридору, мимо 
моей двери, къ выходу, а  там ъ разразился 
припадкомъ истерическаго плача. И, наконецъ,

! его напуганная, растерявш аяся, но не вит 
девш ая ничего о со б ен н ая  сестра услыхала 
отъ него, въ  чемъ было дело. Онъ виделъ 
женскую фигуру, странно, какъ бы по-ноч- 
ному, одетую  и съ распущ енны ми волосами, 
производившую впечатлеш е вытащ енной изъ
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воды; эта фигура высунулись всею верхнею 
частью своего тела изъ двери моей спальни, 
поглядела ему въ лицо пристально и скорб
но, и тогда, къ невыразимому ужасу, онъ 
узнал> въ ней свою мать, т.-е. меня, кото
рая, за нисколько минутъ до того— онъ самъ 
это виделъ— ушла изъ дома. Я же, промеш 
кать дома въ ожиданье, чтобъ онъ пришелъ 
за сестрой, опоздала на утреншй поездъ, но 
домой все-таки не вернулась, а прошла пеш - 
комъ съ двумя меньшими детьми къ вечер
нему поезду въ Гессельлойе (близъ Мюнхе
на). Такимъ образомъ, старице сынъ и д о ч ь ! 
провели очень тревожный день. Въ 9 ч асовъ ; 
вечера мы, наконецъ, п рй хали  къ нимъ. З а - ! 
видевъ насъ, мой бедный мальчикъ стрем-: 
главъ бросился бежать ко мне и такъ к р е п - j 
ко меня обнялъ, точно не хотелъ никогда 
выпустить меня изъ своихъ рукъ. Т а ш  
объяпя и такая нежность были вовсе не въ 
его характере; но все объяснилось, когда онъ, 
почти плача, разсказалъ мне случившееся 
съ нимъ утромъ. Это видеше не имело ни
какихъ последствШ. Но, сталкиваясь съ та 
кими случаями, не стоимъ ли мы тоже въ не- 
которомъ коридоре передъ семью запертыми 
дверями, черезъ которыя духъ ш цетъ про
рваться, чтобы отыскать намъ путь къ истине. 
По моему мнению, весь этотъ случай съ 
мальчикомъ нельзя приписать только галлю
цинацш. Галлюцинацш не возбуждаютъ та-, 
кого ужаса. Скорее следуетъ допустить, что 
мальчикъ виделъ безсознательно двойника 
своей матери, съ тою особенностью, что без- 
сознательно появившаяся фигура изображала 
не настоящее, а какое-нибудь прошедшее 
время.

Во всехъ приведенныхъ здесь, равно какъ 
и позднейшихъ случаяхъ того же рода, об- 
ратившихъ на себя внимаше, действуете 
разнообразно, въ различныхъ формахъ и на- 
правлешяхъ, одна и та же магическая сила 
духа. У живыхъ она выступаете изъ своего 
скрытаго состояшя (aus ih rer Latenz) и про
является во время экстаза, при некоторому 
конечно не полномъ, отделенш духа отъ ма- 
тер1альнаго организма, происходящаго ино
гда не только въ сомнамбулическомъ и обы- 
кновенномъ сне, но даже и въ бодрственномъ 
состояшй. Въ такомъ экстазе находятся и 
мед!умы. У умершихъ дей стве  духа еще ме
нее ограничено, еще более свободно, особенно, 
если имеются на лицо живые люди, способ
ные къ экстазу:— сомнамбулы, медаумы, духо
видцы 1) (Проф. Бернскаго унив. М. Перти: 
сн. „Ребусъ“ 1889 г., № 33— 34, 36— 37).

1) Само собою разумеется, что приводимое зд^сь 
объяснение нужно признать какъ одну изъ гипо- 
тезъ, которую, быть можетъ, придется скоро оста
вить, зам'Ьнивъ ее другой. Г, Д —т .

Е. Вн-ЬтЪлесное AtücTBie живого че
ловека, выражающееся въ появленш 
его образа, съ некоторыми атрибу

тами телесности.
1. Явлешя телесности на разстоянш 

(Факты телепластичесше). Въ этой рубрике 
внетелесное действ1е человека получаетъ 
наивысшую объективность, ибо оно про
является здесь и умственно, и физически, 
и пластически.

а) Хронологически первое наблю дете этого 
рода восходить, сколько известно, къ 1855 
г., когда оно было сделано случайно на од
номъ изъ темныхъ сеансовъ Давенпортовъ 
для физическихъ явлешй. П олнцейш й чинов- 
никъ „въ ту  минуту когда сеансъ былъ въ 
полномъ ходу, вдругъ открылъ фонарь, ко
торый обдалъ всю комнату яркимъ светомъ. 
Тутъ началась странная сцена: отецъ Давен
портовъ вскочилъ на ноги и въ величайшемъ 
возбужденш заявлялъ, что „виделъ своего 
сына Айра, стоявшаго у стола и игравшаго 
на одномъ изъ тамбуриновъ, какъ разъ въ 
тотъ моментъ, когда комната осветилась, и 
что онъ виделъ, какъ онъ скользнулъ къ 
своему стулу“. Отецъ былъ вне себя отъ 
негодовашя; но каково было его удивлеше, 
когда, „какъ только возстановилась некото
рая тишина, до двадцати человекъ торже
ственно заявили, что не только они ясно 
видели фигуру стоявшаго у стола двойника 
или призрака Айра Давенпорта, но точно 
также, въ то же самое время, видели и его 
самого во плоти, спокойно сидевшаго на 
своемъ стуле между двумя лицами. При
зракъ скользнулъ къ сидевшему мальчику, 
но, насколько было видно, не достигъ до 
него, исчезнувъ приблизительно футахъ ше
сти отъ его м еста“ (см. The D avenport bro
thers, a  biography, by Randolph. Boston, 
1869 г., стр. 198 — 199).

б) Въ той же книге мы читаемъ, какъ проф. 
Мэпсъ удостоверился, что физичесыя явле
т я  производятся двойниками Давенпортовъ: 
„Когда гитара принеслась ко мне, я тщ а
тельно ощупалъ то, что принимать за мо
лодого Давенпорта, свободно ощупывая его 
отъ головы до ногъ, но удержать его не 
могъ, ибо онъ или это нтьчто выскальзы
вало изъ моихъ рукъ или растаивало съ 
величайшею, повидимому, легкостью“. Имен
но, по совершенно особенному платью мо
лодого Давенпорта Мэпсъ удостоверился, что 
онъ хорошо узналъ его въ темноте; но 
светъ, немедленно потребованный, доказалъ, 
что молодой Айра сиделъ на своемъ стуле 
и оставался связаннымъ точно такъ, какъ 
это было тщательно сделано самимъ профес-
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сОромъ. На сеансе у себя на дому, Мэпсъ и 
его дочь еще разъ  убедились въ раздвоенш 
рукъ и  рукавовъ платья медоума (см. тамъ 
же, стр. 185 — 186).

Мы имеемъ также свидетельство и фото- 
гpaфiи о ф акт1}: раздвоешя. Известно, что 
Кэти Кингъ поразительно походила на своего 
медоума, миссъ Флоренсъ Кукъ. И 'фотографш 
Кэти, снятыя Круксомъ, неоспоримо о томъ 
свид'Ьтельствуютъ.

Ф актъ раздвоешя подтверждается также и 
посредствомъ отпечатковъ, получавшихся на 
закопченой бумаге, и, наконецъ, полное до
казательство его намъ дано въ параффино- 
выхъ формахъ и  гипсовыхъ отливкахъ. Между 
прочимъ, изв4стенъ опытъ съ Эглинтономъ. 
на которомъ получилась форма его ноги въ 
то время когда эта  нога была на виду у 
комитета, производивш ая опытъ. Г. Гаррис- 
сонъ утверждаетъ то же самое относитель
но слёпковъ съ матер1ализованныхъ рукъ. 
(„S p ir itu a lis t“, 1876, I, р. 298).

в) Превосходный телепластическШ  опытъ, 
первый въ этомъ роде, былъ произведенъ 
въ 1889 г., испанскимъ докторомъ Отеро 
Асеведо, нарочно поехавшим* въ Неаполь, 
чтобы убедиться въ подлинности явленШ, про- 
иеходящихъ въ присутствш  медаума— Е в за ти  
Паладино, ныне прославившейся своими сеан
сами съ проф. Ломброзо. Опытъ, о которомъ 
я говорю, состоялъ въ следующемъ: г. Асе
ведо желалъ получить отпечатокъ на глине 
при несомненных* услов1яхъ достоверности. 
Для этой цели имъ была приготовлена та
релка съ сырой глиной. По окончаши сеанса 
и обычныхъ явлешй, сама Евзагая заявила, 
что хочетъ проделать и задуманный опытъ. 
По ея желашю тарелка съ глиной была по
ставлена передъ нею на стулъ, на разстоя
нш приблизительно двухъ метровъ отъ нея. 
Это было исполнено самимъ Асеведо, кото
рый, удостоверивш ись, что поверхность гли
ны была совершенно гладкая, накрылъ ее 
своимъ платкомъ. Это было при полномъ 
е в т п 'г ь . Все смотрели на Евзаппо; протяну въ 
руку и три пальца по направленш  къ та 
релке, после несколькихъ непередаваемыхъ 
еудорожныхъ движешй, она воскликнула: 
„сделано!“ Когда отняли платокъ, на глине 
оказался явственный отпечатокъ трехъ паль
цевъ (см. „Revue S p irite“, 1889 г., стр. 587). 
Г. Асеведо выразилъ свое полное уб еж д ете  
въ реальности этихъ фактовъ, а  приступилъ 
онъ къ ихъ изследованш , будучи ярымъ 
матер1алистомъ.

Разяич1е въ степени телесности призраков* 
было часто наблюдаемо на сеансахъ Maiepia- 
лизацш ; такъ, напр., г. Крукс* свидетель
ствуетъ о призракахъ, производившихъ фи- 
аичесшя действш, въ следующихъ словахъ:

„Въ сумеркахъ, на сеансе съ Юмомъ у 
меня на дому оконныя занавески, находив- 
цйяся футахъ въ восьми отъ Юма, стали 
двигаться на нашихъ глазахъ. Все присут- 
ствуиище увидали темную полупрозрачную 
фигуру, похожую на человеческую, стоявшую 
возле окна и своею рукою шевелившую за
навески. Въ то время пока мы смотрели, 
фигура исчезла и занавески перестали дви
гаться“ .

г) Следуюпцй случай еще более поразпте- 
ленъ. Мед1умомъ какъ и въ тотъ разъ, былъ 
Юмъ. „Призрачная фигура показалась изъ 
угла, взяла въ руки гармонику и, скользя 
по комнате, стала играть на ней. Фигура 
была видима всемъ присутствующимъ въ про- 
должеше несколькихъ минутъ; въ то же 
время мы видели и  Юма. Когда призракъ 
подошелъ къ даме, сидевш ей въ стороне 
отъ прочихъ, она слегка вскрикнула, и нрпз- 
ракъ исчезъ“. (Crookes, R esearches, p. 94).

д) Подъ пару этому редчайшему явленно 
мы можемъ указать и на русскШ случай, опу- 

I бликованннй д-ромъ Кузнецовымъ въ „Ребу
с е “ (1892 г., стр. 97): онъ виделъ, какъ, 
при полусвете, „плавно пронеслась по воз
духу детская фигура, летъ  пяти, съ пре- 
краснымъ профилемъ и курчавыми волосами, 
державшавшая въ протянутой впередъ руке 
светящуюся спичечницу, которую фигура 
повесила на корешокъ филодендрона, при- 
чемъ цветокъ сильно заш умедъ листьями“. 
На сеансе детей  не было, и участниковъ 
всего было трое: г. Кузнецов*, г-жа и г. М. 
ПоследнШ, когда фигура проносилась между 
г. Кузнецовымъ и имъ, „хотелъ быстро схва
тить ее, но рука разсекла только воздухъ“ .

Есть разумное основаше предположить, 
что степень плотности двойника уменьшается 
соответственно его разстоянпо отъ того 
организма, который служить ему источни- 
комъ.

Профес. Даумеръ, въ своемъ сочиненш 
„Царство духовъ“ („D as G eiste rre ich“, D res
den, 1867 г.), въ главе: „Духоподобныя явле
т я  живыхъ“ цитируетъ изъ „Магикона" 
Юстинуеа Кернера случай автосомнамбулы 
Сусанны В., двойникъ которой явился д-ру 
Руфли и потушилъ его свечку.

е) Вотъ более современный случай, сооб
щенный надежнымъ свидетелемъ, покойнымъ 
г. Уэджвудомъ, бывшим* членомъ Лонд. Общ. 
психических* изследованШ.

„Около конца сентября, я  былъ въ го- 
стяхъ у миссисъ Т., одной мед!умичной да
мы изъ моихъ близкихъ знакомыхъ, мужъ 
которой ежедневно ездитъ по своимъ дБламъ 
за двадцать миль, въ Бирмингам*. Однажды 
въ субботу, за  две недели до моего прй зда  
и минуты за две до того, какъ мужъ ея
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долженъ былъ вернуться со станцш , миссисъ 
Т. стояла въ своей спальне у окна, выходя
щая» на дорогу, когда увидала мужа, отво- 
рявш аго садовую калитку и идущ аго по до
рож ка, въ рукахъ у  него было нисколько 
свертковъ, и она подумала еще, что такое 
онъ несетъ. Побежавъ внизъ, чтобы отворить 
ему, она встретила своего деверя, останови
лась поговорить съ нимъ и  сказала ему, 
что сейчасъ видела мужа, вошедшаго въ 
садовую калитку съ нисколькими свертками 
въ рукахъ. Пока они разговаривали, она 
услыхала стукъ мужа въ парадную  дверь, 
стукъ настолько явственный, что она была 
убеждена, что и  деверь слышалъ его; однако 
тотъ ничего не слыхалъ. Между тймъ гор
ничная, бывшая въ кухне возле передней, 
слышала стукъ и, приписавъ его возвратив
шемуся хозяину, поспеш ила въ переднюю, 
но была предупреждена миссисъ Т., которая 
подошла къ двери прежде нея. Отворивъ 
дверь и не найдя там ъ никого, она броси
лась въ столовую, по другую сторону дома, 
думая, что мужъ вош елъ туда черезъ сте
клянную дверь; горничную же послала къ 
выходу во дворъ. Когда она возвращ алась 
после своихъ напрасныхъ поисковъ, горнич
ная приш ла ей сказать, что м-ръ Т. входить 
въ большую калитку. Она пош ла къ нему на
встречу и тотчасъ же спросила, зачем ъ онъ, 
войдя въ садъ, вернулся назадъ. Онъ отве
т а м ,  что ничего подобнаго не дЬлалъ и 
приш елъ теперь прямо со станцш . „Какъ 
со станцш , я  слышала твой стукъ и видела, 
какъ ты ш елъ съ двумя свертками въ ру
к ах ъ “. Онъ очень удивился, такъ  какъ изъ 
ея словъ было видно, что она принимаете 
отв еть  его за  ш утку. У него въ действи
тельности оказалось два свертка въ рукахъ, 
точно такъ , какъ это ей привиделось. Де
верь, смотрЗзвшШ изъ  своего окна, слышалъ, 
какъ горничная сказала, что въ то время, 
когда м-съ Т. видела своего мужа н а  садо
вой дорожке, она слыш ала его обычный 
стукъ. Она сама меня въ томъ лично уверяла, 
и  слова ея подтверждаются тймъ, что она 
пошла отворять дверь. Такимъ образомъ не
сомненно, что стукъ былъ настолько объ- 
ективенъ, что его елышали два лица, нахо- 
дивпйяся на двухъ разныхъ кондахъ дома и 
не имйвппя никакого общеш я между собою. 
(„L igh t“, 1883 г., стр. 458).

„Этотъ разеказъ переданъ мне самими 
свидетелями, две недели спустя после слу- 
чившагося, и  тутъ  же, съ ихъ словъ, былъ 
мною записанъ“.

ж) Г-жа Гардинжъ-Бриттенъ въ своей запи
ске о явленш  двойниковъ, напечатанной въ 
„B anner of L ig h t“ 1875 г., отъ 6-го ноября 
и 11-го декабря, разсказываетъ едедующШ

случай, воспроизведенный М. А. Ox on въ 
своей с татье  „О внетелесномъ дей ствш  чело
веческаго д у х а“, напечатанной въ „H um an 
n a tu re “ , 1876 г., стр. 118, откуда мы ее и 
заимствуемы

„Въ то время, когда одинъ известны й кру- 
жокъ собирался на сеансы въ Нью-1орке, 
покойный глубокоуважаемый п асторъ  Бен- 
нингъ часто принималъ въ нихъ yqacxie. Въ 
одну субботу, когда онъ долженъ былъ по 
при глаш етю  говорить проповедь въ городе 
Трое въ ш тате  Ныо-1оркъ, у него накануне 
сделался такой сильный припадокъ головной 
боли, что онъ очутился въ  невозможности 
исполнить на  утро свое о б е щ а т е . Поэтому 
онъ написалъ председателю  п р и гл аси в ш ая  
его общ ества извинительное письмо. Вече
ромъ, однако, онъ почувствовалъ себя лучше 
и реш ился отправиться на сеансъ въ помя: 
нутый выше кружокъ. Находясь там ъ, онъ 
сталъ раздумывать, получится ли его письмо 
во-время., чтобы общество въ Трое успело 
пригласить другого проповедника. Сообра- 
зивъ все  обстоятельства, онъ приш елъ къ 
заключешю, что письмо его не можетъ притти  
во-время, и по свойственной ему добросо
вестности  очень этимъ смущ ался. Сознавая, 
что пемочь уже нечемъ, онъ, тем ъ  не менее, 
настолько былъ этимъ озабоченъ, что не 
могъ следить за происходившимъ на сеансе. 
Въ этомъ круж ке явлеш я двойниковъ . были 
зауряднымъ фактомъ; г-нъ Беннингъ объ 
этомъ вспомнилъ, и  ему приш ло въ голову— 
не удастся ли ему, настойчиво думая объ 
ожидавшихъ его въ Трое друзьяхъ, передать 
имъ о своемъ затруднение Такая попы тка не 
выразилась для него ни въ какомъ опреде- 
ленномъ резул ьтате , кроме смутнаго чувства 
озабоченности, не покидавш аго его часть 
вечера. Вдругъ это чувство исчезло, и  съ 
того времени онъ предался занятаямъ кружка 
съ обнчнымъ интересомъ и  свойственной ему' 
ясностью ума.

„Теперь перенесемся въ Трою и  посмотримъ, 
что тамъ происходило. Тамъ, какъ и  въ 
Нью-1орке, сущ ествовалъ круж окъ, котораго 
достопочтенный Беннингъ былъ такж е чле- 
номъ. Кружокъ насчитывалъ восемнадцать 
членовъ. Такъ какъ г. Беннингъ часто посе- 
щ алъ Трою для воскресныхъ проповедей, то 
и было реш ено им еть сеансъ въ субботу 
вечеромъ; такимъ образомъ ему было бы 
вполне удобно на немъ участвовать. Въ озна
ченный вечеръ собралось на сеан се  17 чле
новъ, но Беннингъ, котораго ожидали непре
менно по случаю приглаш еш я его сказать 
на утро проповедь въ Трое, не явился.

„Прошло более 30 минутъ после назна- 
ченнаго для сеанса часа , когда послышался 
обычный стукъ въ дверь, возвещ авш Ш  о
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прибытш  членовъ. Кружокъ помещался въ 
нанятой комнате, во второмъ этаж е. Было 
постановлено, что члены должны постучать 
въ .дверь уеловнымъ образомъ, чтобы никто, 
кроме ихъ, не допускался. К акъ только раз
дался хорошо известный стукъ, г. А., чья на 
этотъ  вечеръ была очередь отворять дверь, 
сошелъ внизъ, отперъ ее и  при яркомъ лун- 
номъ свете  увидалъ г. Беннинга. А. началъ 
тотчасъ  укорять опоздавшаго и торопилъ 
его скорее войти, ибо его нетерпеливо ожи- 
даю тъ. Къ его удивлешю, г. Беннингъ какъ 
будто вовсе не собирался входить, а стоялъ 
на п о р о й  въ какой-то нереш имости и толь
ко глухо проговорилъ нисколько словъ о 
томъ, что не можетъ сказать завтра пропо
веди. Г. А., раздраженный этою нереш итель
ностью , схватилъ г. Беннинга за плечо и 
силкомъ втолкнулъ его въ домъ, жалуясь при 

_ этомъ на повалившШ  въ отворенную дверь 
холодъ; пригласивъ затем ъ г. Беннинга итти  
наверхъ, онъ поспеш но заперъ дверь и  по 
обыкновенно, когда все 18 членовъ были уже 
на лицо, положилъ ключъ въ карманъ. Ме
ж ду тем ъ кружокъ приш елъ въ н е т е р н Ы е  
отъ такой ироволочки и послалъ двухъ сво
ихъ членовъ внизъ узнать, за  чемъ дело 
стало. Эти двое, встретивъ  г-на Беннинга 
н а  лестнице, стали также укорять его за 
опоздаш е. Беннингъ сталъ извиняться передъ 

_  ними тем ъ же глухимъ голосомъ, но не въ 
томъ, что опоздалъ на сеансъ, а  бормоталъ 
что-то  о невозможности сказать завтра про
поведь. „Хорошо, хорош о“, ответилъ г. В., 
„только входите скорей, мы ужъ довольно 
васъ пождали“. Говоря эти слова, онъ хотелъ 
взять Беннинга подъ руку, но, къ великому 
его удивленно, Беннингъ быстро отстранилъ 
его, оттолкнулъ остальныхъ двухъ спутни- 
ковъ своихъ, сбежалъ съ лестницы  прямо 
къ наружной двери и сильно захлопнулъ ее 
за  собой. Удивленные непостижимымъ пове- 
деш емъ своего высокоуважаемаго друга, чле
ны кружка не разъ  виродолжеше вечера 
возвращ ались къ этому странному случаю. 
Онъ былъ занесенъ со всеми подробностями 
въ протоколъ заседаш я, и  никто не могъ 
найти для него ни малейшаго объяснешя'. И 
только, когда по окончанш сеанса все спу
стились внизъ, и дверь оказалась запертою , 
стало закрады ваться подозреш е, не случи
лось ли тутъ  чего-нибудь, выходящаго изъ 
обыянаго порядка вещей.

„На другой день некоторые изъ членовъ 
круж ка отправились въ залу чтенШ на про
поведь въ надежде отъ самого г. Беннинга 
получить разъяснеш е этой загадки. Отсут- 
cTBie уважаемаго проповедника еще более 
усугубило таинственность этого случая. 
Здесь они узнали, что вследств1е запоздашя

Изъ области таинственнаго.

поезда письмо г. Беннинга было получено 
только въ 10 час. вечера; но такъ какъ на 
конверте етояло елово „спеш ное“, то  почт- 
мейстеръ любезно д о с т а в и м  его по назна
ченш  въ воскресенье утромъ. Но все-таки 
оно получилось только двенадцать часовъ 
спустя после того, какъ таинственный по
сетитель вчерашняго вечера самъ сообщилъ 
находившееся въ немъ и зв е си е .

„Пишущая эти строки не только слышала 
этотъ разеказъ отъ самого почтеннаго и 
правдиваго г. Беннинга, но онъ былъ под- 
твержденъ ей и тем и двумя лицами, ко
торыя видели, узнали и трогали этотъ при
зракъ на лестнице; они уверяли ее, что 
какъ бы ни былъ нризраченъ образъ ихъ 
посетителя, его рука была достаточно сильна, 
чтобы одного изъ нихъ оттолкнуть, а дру
гого едва не сбросить съ лестницы “.

з) Вотъ другой, еще более замечательный 
случай, такъ  какъ двойникъ производилъ и 
физичесмя дййств1я. Я заимствую его изъ 
„Spiritual M agazine“ 1862 г., стр. 535, где 
онъ былъ перепечатать изъ Бостонскаго 
журнала „The H erald  of P ro g ress“ :

„Этотъ случай сообщенъ одной да
мой, правдивость словъ которой вне всяка
го сомнешя. У этой дамы прошлую зиму, 
находилась въ услуженш молодая девуш ка, 
немка, родители которой съ своими другими 
детьми продолжаютъ ж ить въ Германш. Со 
времени пргЬзда сюда она иногда переписы
валась съ своими близкими въ отечестве съ 
помощью своей хозяйки, писавш ей за нее 
письма. Прошлой зимою Барбара заболела 
перемежающейея лихорадкой и слегла вь 
постель. Такъ какъ у  нея бывалъ легкШ 
бредъ, то  ея госпожа обыкновенно прихо
дила по ночамъ навещ ать ее, кроме того, 
въ одной комнате съ нею спала, молоденькая 
нянька. Это продолжалось целыя две недели, 
и больная часто восклицала приходившей 
навестить ее хозяйке: „о, миссисъ М., я  ка
ждую ночь бываю въ Гермаш и у  евоихъ!“ 
Две ночи въ особенности бредъ ея доходилъ 
до изступлеш я; разъ  она вскочила, собрала 
со своей кровати все  одеяла и  унесла ихъ 
въ соседнюю комнату. Въ другой разъ она 
старалась стащ ить съ кровати няньку.

„Она, однако, выздоровела, и  о болезни ея 
более не думали до получеш я письма изъ 
Германш отъ ея родныхъ, въ которомъ зна
чилось, что мать о ней сильно сокруш ается, 
такъ какъ въ течеш е пятнадцати ночей она 
стучала въ дверь своего далекаго отечеекаго 
дома; ее впускали, видели и  узнавали все 
члены семьи, не исключая и  матери, которая 
часто восклицала: „о, моя бедная Барбара, 
видно, она умерла!“ Однажды видели, какъ 
она схватила съ кровати одеяло и перенесла

12  :
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въ другую комнату, а  въ другую ночь, об- 
хвативъ сестру руками, пыталась стащить 
ее съ постели. Письмо это повергло девушку 
въ глубокое смущеше. Она сказала, что въ 
Германш ее назвали бы колдуньей, и по 
настоящее время воздерживается отъ всякаго 
намека на этотъ случай*.

Факты, изложенные здесь хотя и безъ 
надлежащей полноты и систематичности 
представляются однакоже достаточными для 
достижешя своей цели, а именно, для на- 
гляднаго подтверждены техъ  двухъ важныхъ 
заключешй, которыя мы должны вывести 
изъ изучеш я медаумическихъ явлешй. Мы 
знаемъ теперь, что человекъ можетъ дей
ствовать психически за пределами евоего 
тела, можетъ воздействовать на психическую 
деятельность другого организма и  вызывать 
иъ немъ свои собственныя впечатлеш я, мы
сли, ощущешя, и, наконецъ, какъ бы пере
носиться къ нему во образе. Онъ можетъ 
даже действовать физически на неодуше
вленные предметы на разстоянш; эта вне- 
телесная деятельность доходитъ до того, что 
организмъ можетъ даже раздваиваться, пред
ставляя какъ бы подоб1е себя самого, дей
ствующее 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 
олестмцихъ пргобрттнгй антропологиче
ской пауки. Фактъ этотъ еостоитъ въ томъ, 
что физическая и психическая дгоятель- 
■ность человтш- не ограничивается перифе
рией- его птла.

Если мы допускаемъ, что въ человеке 
есть два сознашя —  одно внеш нее, нормаль
ное, другое внутреннее, котораго нормаль
ный человекъ не ведаетъ, но которое, 
темъ не менее, обладаешь собственной во
лей и собетвеннымъ разумомъ, —  что это 
последнее действуете или проявляется не 
только, когда первое усыплено, но даже 
когда оно находится и въ полной деятель
ности, такъ что оба сознашя дейетвуютъ 
хотя и одновременно, но .независимо другъ 
отъ друга; если, далее, внетелесная деятель
ность человека связана преимущественно съ 
деятельностью внутренняго сознашя (ибо, 
вообще, эта внет4лесная деятельность не 
подчинена власти внешняго сознашя), и  по
добно внутреннему сознанш , можетъ функ
ционировать одновременно съ нормальной 
деятельностью тела и  проявляться незави
симо отъ него; если, наконецъ, это внутрен
нее сознаше располагаетъ средствами воспри- 
ш т я  впечатлеш й внешняго M ipa, не прибегая 
къ обычному посредству телесныхъ органовъ

■iß о

(сверхчувственное зреш е и т. и .) -— то не 
должны ли мы заключить изъ веего этого, 
что человеческая природа двойственна, что 
въ человеке есть два сознательныхъ, друга 
отъ друга незавиеимыхъ сущ ества:1) сущ ество. 
внешнее, обусловленное нормальными функ- 
щями нашего тела, и  существо внутреннее, 
не подчиненное услов!ямъ телеснымъ, —  ко
торое можетъ хотеть, действовать и воспри
нимать впечатлеш я помимо тела; что, следо
вательно, это тело не есть yc.TOBie sine qua 
поп (безусловно необходимое) для проявлетй 
этого внутренняго существа и  что, следо
вательно, это существо, по сущности св о ей /, 
совершенно независимо отъ тела; что если '' 
тутъ и есть некоторая зависимость, то она 
только случайная, кажущаяся, — что тутъ 
проето только временное сосуществоваше. 
Если такъ, то, съ устранеш емъ тела, вну
треннее существо должно сохранить свою 
независимость.

Вотъ аргументащ я въ пользу пакибы пя, ко
торую мы въ п раве построить на данныхъ, 
предетавляемыхъ намъ фактами сомнамбулиз
ма и анимизма (Извлеч. въ сокращ. изъ кн. А.
Н. Аксакова: „Анимизмъ и спиритизмъ*1, ч. 
I l -я, Спб. 1893 года, стр. 6 1 8 — 642).

2. Различные случаи телепата.
а) Докторъ Дюпрель приводить следуюпцй 

разеказъ д-ра Ш арпиньона: сомнамбула, усы
пленная въ Орлеане, выразила желаше пере
нестись мысленно къ своей сестре въ Влуа. 
Достигнувъ (мысленно) Мёнга, она заявила, 
что видитъ тамъ некоего Жуано, одетаго въ 
праздничную одежду. Такъ какъ некоторые 
изъ присутствующихъ знали его, то и спро
сили письменно, не былъ ли онъ въ указанный 
часъ въ этомъ местечке, что тотъ и  подтвер
д и т ь “.

б) „Автосомнамбула С... спросила своего 
брата Готфрида, въ то время, когда онъ 
собирался уезж ать, не желаетъ ли онъ, 
чтобы она посетила его. Тотъ, очень хорошо 
понимая, о какомъ посещенЗи она говорила, 
тем ъ не менее, не испугался и выразилъ 
свое coraacie, тем ъ более, что она обещала, 
что въ этомъ посещ енш  ничего непр1ятнаго 
быть не можетъ. Спустя некоторое время, 
когда она однажды была въ магнитическомъ > 
сне, она выразила намереш е посетить брата,  ̂
а  спустя некоторое время объявила, что 
братъ заснулъ въ своемъ кресле. Несколько 
дней спустя, получено было отъ него письмо,

L) Правильнее будетъ сказать, что у человека, 
кроме телесной его природы и внешняго его со
знашя, есть духовная природа съ внутреннимъ 
сознашемъ, обращеннымъ въ духовный лпръ, т. е. 
есть духъ беземертный, разумный и свободный, 
переживающШ по смерти свое гЬдо со всеми его 
силами, необходимыми для земной жизни, и на
значенный для вечной жизни со Христомъ.

(Свящ. Г. Д—ко).
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въ котором! онъ извещ алъ родителей, что, 
заснувъ однажды въ кресле, онъ очень 
явственно увидалъ свою сестру, которая 
приблизилась къ его креслу, посмотрела на 
него пристально и  затемъ исчезла. Въ дру
гой разъ она сделала такое же предуведо- 
млеше доктору Р. Несколько дней спустя, 
когда онъ уже былъ въ постели, и  когда 
жена со свечою въ руке вошла въ комнату, 
неожиданно открылась дверь, и  сомнамбула 
въ ночномъ костю ме и  туфляхъ вошла въ 
комнату и затем ъ потушила свечу. Докторъ 
Р. и  его жена не спали и  совершенно от
четливо видели призракъ. Докторъ Р. не
медленно же написалъ объ- этомъ случае 
родителямъ сомнамбулы, и  эти последш е 
уд остоверяю т^  что въ данный моментъ ихъ 
дочь спала въ глубокомъ магнитическомъ 
сне, будучи совершенно подобна безжизнен-

— ному трупу. („Р еб усъ“ 1898 г. № 2).
в) Во время последней наш ей войны съ 

турками с. -петербургский гр ен ад ер ш й  короля 
Фридриха Вильгельма III полкъ стоялъ, въ 
числе другихъ войскъ, подъ Плевною.

Была тихая, осенняя ночь. Войска спали. 
Спалъ и герой нашего разсказа, подполков- 
никъ Иванъ Никитичъ Тимошенко, бывший въ 
то  время заведующимъ хозяйствомъ въ  полку.

И снится ему оригинальный сонъ, до того 
врезавшийся въ его память и  сделавнпй на

— него такое сильное в п е ч ат л е т е , что онъ, 
вставь по утру, немедленно занесъ его въ 
свой дневникъ.

Вотъ этотъ разеказъ, какимъ мы его слы-
— ш али отъ одного изъ товарищ ей покойнаго 

полковника Тимошенко.
Ивану Никитичу приснилась его старая 

няня, прожившая въ семье его родителей 
много л етъ .

—  Я приш ла къ тебе нроетитьея, сказала 
старуш ка, явясь къ своему бывшему пи
томцу.

— А давненько мы, няня, съ тобой не 
виделись!

—  Давненько, милый, давненько —  ровно 
четырнадцать л етъ . Да, четырнадцать л етъ  
прошло съ тех ъ  поръ, какъ я  отъ васъ ушла, 
ну, а  теперь и совсемъ ухожу; а  пришла я 
къ тебе, чтобы проститься съ тобой и ска
зать  тебе, что ровно черезъ четырнадцать 
ят пъ  мы съ тобою опять увидимся. Прощай.

Съ этими словами старуш ка скрылась, а 
Иванъ Никитичъ проснулся, весь подъ впе- 
чатлеш ем ъ своего поразительно живого, 
реальнаго сна.

Война окончилась.
Подполковникъ Тимошенко, уже въ чине 

полковника, вернулся въ Р о с с т  и  былъ сде- 
ланъ командиромъ 4-го варшавскаго кр е
постного батальона.

Но время не изгладило впечатлеш я, полу
ч ен н ая  отъ виденнаго сна. Онъ зналъ, что 
его бывшая няня жила въ Ардатове, и  по- 
слалъ письмо къ ея родственникамъ, желая 
узнать, что съ нею. Въ .ответь  получилось 
извеси е о смерти старуш ки и, по справке 
въ дневнике, оказалось, что въ тотъ  день, 
когда она приходила прощ аться со своимъ 
питомцемъ, она простилась и  съ напитал, 
греховнымъ М1р0МЪ.

Н аступить 1891 годъ, и вотъ, совершенно 
здоровый, одаренный сильннмъ и крепкимъ 
организмомъ полковникъ Тимошенко заболе- 
ваетъ и, проболевъ около двухъ недель, уми- 
раетъ совершенно неожиданно для своихъ 
родныхъ и  друзей.

Старушка сказала правду: явившись своему 
воспитаннику въ 1877 году, она обещ ала 
ему свидеться еъ нимъ ровно черезъ четыр
надцать л)ътъ. И вотъ, въ 1891 году И. Н. 
Тимошенко уходить въ тотъ же M ipb, куда 
ровно четырнадцать летъ  назадъ удалилась 
его старуш ка няня.

Покойный горячо верилъ въ существоваше 
многаго такого въ природе, чего не въ со
стоянш объяснить ни одинъ мудрецъ („Р е
бусъ“ 1892 г., J6 43).

г) Некто г. Б ретта , англо - американскШ 
торговый агента, живухщй въ Лейпциге (Со- 
ф1а-П1траесе, д. J5 14), разсказываетъ сле
дующую исторпо о явившемся ему двойнике.

„Я сиделъ вечеромъ совершенно одинъ“,—  
Б ретта одиноый человекъ,— „прислуга уш ла 
за покупками, я  расположился въ кабинете 
за столомъ и читалъ самую юмористическую 
часть „Пикквикскаго клуба“.

Было около десяти часовъ, какъ вдругъ 
моя кошка, мирно дремавш ая у меня на 
плече, соскочила на полъ и, вся ощ етинив
шись, какъ сумасшедшая, бросилась къ двери 
и начала бешено скрестись въ нее.

Думая, не мошенники ли забрались ко мне, 
я вышелъ въ кухню. У очага, наклонившись 
впередъ, уронивъ руки на колени и вперивъ 
грустный взглядъ прямо въ огонь, сидела 
женщина, въ глубокомъ трауре . Удивленнный 
т е м ъ , ^ о н а  вошла совершенно неслы ш но, 
я  подошелъ къ ней, чтобы посм отреть, 
кто она.

Ж енщина повернула ко мне бледное, из
можденное лицо.

—  Что вамъ угодно? епросилъ я.
Таинственная гостья встала, не говоря ни  

слова. Не сводя съ меня грустнаго, присталь
н а я ,  какъ бы молящаго взгляда, она стала  
отодвигаться къ стене, вее ближе и ближе, 
и, наконецъ, пропала въ сттънк. Я былъ 
изумленъ, ( но страха не чувствовалъ ника* 
кого и сталъ разсуж дать, что могло вызвать 
это видеше. Обедъ у меня былъ самый лег-

12*



162 Т Ё Л Е П А Т 1 Я .

кШ, кромй чаю я  ничего не пилъ, а книгу 
читалъ такую, что все время смеялся.

На следующее утро, когда я пришелъ на 
службу, мнй подали телеграмму. Въ контора 
забыли мой адресъ и  поэтому не переслали 
депеш у ко мнй на домъ.

Думая, что она деловая, я  тутъ  же нро- 
челъ ее.

Оказалось, что моя любимая двоюродная 
сестра, живущая недалеко отъ Лейпцига, 
съ которой я не видйлся почти годъ, нахо
дится при смерти и зоветъ меня къ себй.

Я немедленно отправился къ  ней.
Мнй отворила дверь племянница и, горько 

плача, разсказала, что мать ея умираетъ.
—  „А вчера, дядя, около десяти -часовъ 

вечера, я  думала, что она ум ретъ , такъ ей 
было дурно! Она почти не подавала призна- 
ковъ жизни, ну, а потомъ ей опять, слава 
Богу, стало легче“.

Я поспйшилъ наверхъ, къ сестрй. Она 
лежала при лослйднемъ издыханш. Я на
клонился надъ нею и увидйлъ лицо той са
мой женщины, которая сидйла у  меня въ 
кухнй вчера вечеромъ. Такъ страш но изме
нилась моя бйдная сестра, что я  бы ни за 
что не узналъ ее. Не мудрено, что наканунй, 
когда ей было такъ  дурно, и когда ея двой
никъ явился мнй,— я ее не узналъ. Она хотя 
и  была въ сознанш, но не имйла силы ска
зать мнй, что бы то ни было. Въ тотъ же 
вечеръ бйдняжка скончалась на  моихъ ру 
кахъ“. („Ребусъ“ 1892 г., № 4В).

д) Д а й  извйстнн“, пиш етъ г-нъ Стэдъ, 
»два случая явленШ призраковъ въ зеркалй. 
Госпожа Чайльдъ, (Лондонъ, Коммериаль 
Родъ, Робартсъ Террасъ, домъ № 3), разска
зываетъ, что, будучи семнадцатилйтней дй- 
вушкой, она какъ-то вечеромъ вернулась съ 
прогулки и, снявъ ш ляпу, стала приглажи
вать волосы передъ зеркаломъ. Вдругъ, къ 
ея удивленно и ужасу, она увидйла въ зер
калй черезъ плечо, что на нее пристально 
смотритъ какой-то мужчина.

„Я быстро обернулась,— говоритъ она,—  
недоумйвая, кто могъ осмйлиться войти въ 
мою спальню и,> судите о моемъ ̂ лзум ле- 
н ш — ни души! Сейчасъ же осмотрйла вею 
комнату, подъ кроватью, въ ш капахъ — ни- 
гдй никого.

Я спустилась внизъ къ мамй и, разска- 
зывая ей о случившемся, вдругъ припомнила, 
чье лицо я  видйла въ зеркалй: это былъ 
братъ моей матери, мой дядя, жившШ въ то 
время въ Калькуттй. Со слйдующею же поч
тою мы получили изъ Индш извйстае о смерти 
дяди. Онъ умеръ въ К алькуттй въ тотъ же 
самый день и  въ тотъ же часъ, разумйетея, 
соблюдая разницу между временемъ въ Индш 
и Англ in ,— когда я  видйла его въ зеркалй“ .

Другой случай сообщенъ г-жею Гарнеръ: 
„моя сестра,—разсказываетъ она,— молодень
кая дйвушка, жила въ паш яонй. К ак ъ -т о , 
вечеромъ, она стояла передъ зеркаломъ и 
причесывалась н а  ночь. Вдругъ она видитъ 
въ зеркалй, что позади ея стонтъ наш а мать 
въ рубашкй и  юбкй.

—  Мама!— воскликнула она, быстро обер
нувшись. И что же? Въ комнатй никого не 
было. Недоумйвая, почему воображение ея 
сыграло съ нею такую ш туку, такъ какъ въ 
данный моментъ она даже не вспоминала объ 
отсутствую щ ей матери, сестра моя снова 
принялась за- свой туалетъ. Но не прошло 
и пяти  минутъ, какъ она снова увидйла въ 
зеркалй мать, грустно на нее смотрящую, и 
когда она оглянулась —  т а  же истор1я: въ 
комнатй снова никого не было. Тогда сестра 
моя страшно перепугалась и  побйжала въ 
обпцй дортуаръ къ своимъ подругамъ. Вей 
запомнили и записали часъ этого стран- 
наго я в л етя . На другой же день она полу
чила телеграмму о смерти матери. Оказалось, 
что она скончалась въ тотъ  самый моментъ, 
когда ея призракъ явился къ ея любимицй- 
дочери. („Р еб усъ“ 1892 г., № 48).

е) Господинъ Д., мэръ одной общины въ 
департаментй Приморскихъ Альповъ, разска- 
зывалъ мнй въ 1889 году слйдующее про- 
HcmecTBie, бывшее съ его отцомъ. Однажды 
вечеромъ его отецъ, сидя возлй камина, 
въ своемъ домй, услышалъ яростный лай 
собаки и вмйстй съ тймъ тяжелые шаги, 
приближавппеся къ дому. Онъ подумалъ, что, 
безъ сомнйшя, собака лаяла на кого-нибудь, 
подходящ ая къ  дому, какъ вдругъ дверь его 
комнаты отворилась и въ комнату вошелъ 
человйкъ, въ  которомъ г. Д. тотчасъ узналъ 
своего брата, умершаго нйсколько мйсяцевъ 
тому назадъ. Г. Д., не смйя ни  пош евель
нуться, ни вйрить своимъ глазамъ, еидйлъ 
неподвижно передъ „покойникомъ“, своимъ 
братомъ, который ему сказалъ: „братъ, про
ш у тебя, съйзди въ Ниццу заплатить за пару 
ботинокъ, за  которыя я долженъ сапожнику
I . ,  живущему въ такой-то улицй, въ такомъ-то 
номерй“. Вслйдъ за  тймъ онъ исчезъ, оста- 
вивъ своего брата въ состоянш  к р а й н я я  изу- 
млешя. Нйсколько дней спустя г . Д. отпра
вился въ Ниццу, разыскалъ указаннаго ему 
сапожника, который подтвердишь, что братъ 
г. Д. дййствительно остался ему должнымъ 
за  пару ботинокъ, обстоятельство, раньш е со
вершенно неизвйстное г. Д., равно какъ и 
сущ ествоваш е указаннаго ему сапожника 
(„R evue S p irite“; сн. „Ребусъ“ 1892 г., 
J\“ 51).

ж) Два факта, о которыхъ я  хочу разска- 
зать, говоритъ г-нъ Гупиль, случились лично 
со мною прошлымъ лйтомъ въ Тунией. Одна-
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жды вечеромъ, часовъ около 10, я находился 
въ своей комнатй въ гостиниц* и былъ уже 
въ постели. Я еще не спалъ и  прилегъ на 
кровать, чтобы немного отдохнуть; причемъ 
на ночномъ столикй горйла свйча. Закрывъ 
на мгновеше глаза, я  отчетливо увидйлъ почто
вую карточку откры тая  письма съ нисколь
кими написанными на немъ строчками незна
к о м а я  мнй почерка. Буквы ярко выдйлялись 
на темномъ фонй, и характеръ почерка и рас- 
ноложеше етрокъ очень рйзко запечатлйлись 
въ моей памяти. Мнй тотчасъ же пришло на 
мысль, что я  не ожидалъ въ это время ни 
письма, ни тймъ менйе почтовой карточки, 
и  что я  не думалъ до этого времени о чемъ- 
нибудь подобномъ. Желая вглядйться хоро
шенько въ представлявшееся монмъ взорамъ 
видйше и прочесть написанное, я сдйлалъ къ 
тому у « ш е ,  но оно стало блйднйть и, на
конецъ, исчезло. Не значить ли это, что я  
долженъ получить открытое письмо? подумалъ 
я. Съ этою мыслью я  отправился на другое 
утро въ коммерческую кофейню, черезъ кото
рую я нолучалъ въ то время свою корреспон- 
денцш . Ничего, однако, на  мое имя не было 
получено, и  я  пересталъ уже объ этомъ ду
мать, когда на другой день, проходя мимо 
кофейни, я  былъ остановленъ хозяиномъ ея, 
который передалъ мнй открытое письмо, толь
ко что полученное на мое имя. Пиеьмо было 
отъ редактора „Revue S p irite“, и  какъ по
черкъ, такъ и расположеше етрокъ до ма- 
лййшей подробности совпадали съ моимъ 
видйшемъ.

Вотъ другой случай.
Однажды я игралъ на бш ш ардй еъ однимъ 

французомъ, живущимъ въ Тунисй. Сыгравъ 
одну парию , онъ извинился, что не можетъ 
продолжать игры, такъ какъ ожидаетъ поей- 
щ еш я доктора, котораго онъ пригласилъ къ 
своему 7-лйтнему племяннику. Я спросилъ 
его, чймъ боленъ его племянникъ? Я не ду
маю, отвйчалъ онъ, чтобы у моего племян
ника могла быть какая-нибудь серьёзная бо- 
лйзнь, но вчера съ нимъ случилась очень 
странная галлюцинащя. Ему показалось, что 
к а к а я -т о  женщина стояла возлй колыбели 
моей маленькой внучки, которая веего мйсяцъ 
какъ родилась, и собиралась унести ее съ 
собою, н сталъ звать н а  помощь, упрашивая 
насъ, чтобы мы воспрепятствовали этой жен- 
щинй унести его маленькую кузину. Это про
извело на него такое сильное впечатай те, 
что цйлую ночь и все сегодняшнее утро онъ 
сильно волновался, и  теперь чуветвуетъ себя 
очень слабымъ. На вопросъ мой о внучкй, 
онъ отвйтилъ, что та  совершенно здорова и 
что съ племянникомъ его до этого случая1, 
никогда не было галлюцинацШ. Это заставило | 
меня думать, не была ли эта галлюцинащя j

предвйщашемъ, но я это только подумалъ, 
но не сказалъ своему собеейднику.

ВсякШ день я справлялся у него при 
встрйчй о здоровьй его дйтей, и  всякШ 
разъ получалъ отъ него въ отвйтъ, что 
они совершенно здоровы, такъ что его 
стало даже удивлять такое настойчивое лю
бопытство.

Прошло дней десять, и  я  уже три  дня не 
видйлъ своего знакомаго, какъ вдругъ встрй- 
чаю его на перекресткй двухъ улнцъ, при
чемъ опять задаю обычный вопросъ о здо
ровьй.

— Представьте себй, отвйчаетъ онъ, я 
потерялъ свою маленькую внучку; она въ 
нйсколько часовъ умерла отъ крупа.

—  Я не зналъ этого, отвйчалъ я  ему, — 
но я сильно подозрйвалъ возможность такого 
собыия, послй того, какъ вы разеказали мнй 
о галлюцинацш, которую имйлъ вашъ пле
мянникъ.

Простыя ли это совпадешя, или нйчто боль
шее, — я  этого не знаю, но факты переданы 
совершенно вйрно. („Revue S p irite“; сн. „Ре
бусъ“ 1892 г., Jii 51).

з) Приглашенный единодушно веймъ при- 
ходомъ, я  принялъ въ 1852 году пасторское 
мйсто въ Восточномъ Девонй. Однажды, по 
просьбй одного изъ прихожанъ, мистера E., 
провести у него вечеръ, я  отправился къ 
нему въ Вестъ-Хиль возлй Оттери.

Была чудная майская погода, когда я шелъ 
по верхней дорогй, направляясь къ дому, 
занимаемому этимъ господиномъ. И вдругъ 
внимаше Мое остановилось на густой аллей 
сикоморъ, ведущей въ красиво выстроенную 
ферму. Хотя я  много разъ  проходилъ по этой 
мйстности, но никогда не замйчалъ такой 
аллеи. Когда я  остановился, издали раземат- 
ривая ферму, мнй послышался голоеъ, гово
ривший мнй: „ и д и  туда и скажи, что я 
прикажу тебй“. Пораженный неожиданностью, 
но нисколько не испуганный, я громко ска
залъ: „куда мнй и т т и ? Я не знаю живущихъ 
въ этомъ домй“.— „Иди туда и выскажи то, 
что внушу тебй“, отвйтилъ мой внутреннШ 
собесйдникъ.

Не колеблясь болйе, я  повернулъ къ фермй, 
все время размышляя о томъ, какъ я  объясню 
свой приходъ. На мой нйсколько нерйши- 
тельный стукъ молоткомъ въ входную дверь, 
она быстро распахнулась передо мной, и на 
порогй появилась высокаго роста женщина, 
съ крупными, точно мужскими чертами лица. 
Она удивленно посмотрйла на меня и на 
мой смиренный вопросъ: „не позволите ли 
вы мнй почитать съ вами слово Болце?“

| рйзко отвйтила: — „Хорошо, войдите“ и от- 
! ворила дверь, ведущую въ скромно, но чисто 
| меблированную гостиную.
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— Садитесь,— сказала она,— сама же п р о -1 иду къ м-ру Е. и, вероятно, увижу вашу 
должала стоять предо мною, и на мое з а - ; дочь, не сказать ли мнй ей, чтобы она вер- 
мйчаше, почему она тоже не сядетъ, от- нулась домой?“
вйтила: „нйтъ, я лучше постою'". — Да, пожалуйста, будьте такъ добры,

Открывъ евантел1е на XIV главй отъ 1оан-, скажите ей, что ея бйдная мать тоже шцетъ 
на, я началъ читать: »да не смущ ается сердце | своего Спасителя.
ваш е“ ... и  далйе. Какъ вдругъ женщина; На следующей недйлй я  уйхалъ изъ той 
прервала меня. „Остановитесь... Господь местности, и  нйсколько лйтъ не могъ узнать 
прислалъ васъ. Я ранйе видйла в а съ “. !о нослйдств1яхъ этой страппой исторш ; но

— Неужели! Я не помню, чтобы когда-: однажды лйтомъ, когда я гостилъ въ Доверй, 
нибудь встрйчалъ васъ. 1я узналъ въ женй досточтпмаго барона Гарта,

— Я и не думаю, чтобы вы меня видйли, j  пастора Стнской часовни, дочь мистера Е. 
но я видйла васъ прошедшею ночью въ м оей! и спросилъ ее о миссисъ Принсъ, той особй, 
спальнй. 1о которой идетъ мой разеказъ.

—  Я же увйренъ, что вы меня не видали | —  0, отвйтила миссисъ Гартъ, онасдйла-
и впдйть не могли. Я никогда прежде н е ;л а сь  самой серьёзной и глубоко вйрующей 
былъ въ этомъ домй,—  горячо возразилъ я. | хрисианкой. Она состоитъ членомъ конгре-

— Вы меня не понимаете... Вы не знаете, ■ гапдонной церкви въ Вестъ-Гилй и щедро 
кто я  такая. Я самая презрйнная т в а р ь  в о ; поддержпваетъ ее св о и м и  средствами. („Ге- 
всемъ M ipü. Я выгнала свою единственную ; бусъ“ 1898 г., Дг 32).
дочь изъ дом у.за то, что она вйрую щая и! и) „Лйто 1885 года, сообщ аетъ г. Теннн- 
желаетъ присутствовать на релипозны хъ! сонъ, мы провели близъ Бармута, въ неболь- 
еобрашяхъ мистера Е. Я ненавидйла релиию  | шомъ мйстечкй Фрайогъ, въ панйонй г-жи 
и считала вейхъ поющихъ релвпозны е ги м -1 Джонсъ.
ны лицемйрами. Да, я  ее выгнала, а м -р ъ 1 18 августа, мы (т.-е. я, моя жена, дочь,
Е. послалъ за ней и далъ ей убйжшце в ъ ' сынъ и наш а знакомая, миссъ Гринъ) отпра- 
своемъ домй. Посдй того какъ это дошло до ви лись  на вершину C ader Id res . 
меня, слабый лучъ свйта просвйтилъ мою' На обратномъ пути  мы какимъ-то обра- 
ожесточенную душу. Я надйялась увидать 'зом ъ  заблудились и, прежде чймъ выбраться 
бйдную дйвочку сегодня вечеромъ у м и стера ; на настоящ ую дорогу, довольно долго Иро- 
E ., но, продолжала женщина, я  все таки мать j  блуждали по склону горы, 
и люблю мою дочь. И вотъ прошедигимъ Когда мы, наконецъ, попали на пройзжую 
вечеромъ я стала думать о ней, раскаи-1 дорогу, солнце усийло уже сйсть, и на небо 
ваться въ своей носпйшности. Я поняла, ч т о ! взошелъ полный, яркШ мйсяцъ. Вечеръ былъ 
я  злая, дурная женщина. Наконецъ, я  пошла j тихгй, теплый и такой ясный, что мы могли 
въ свою спальню и, преклонивъ колйни около; видйть всю окрестность, какъ среди бйлаго 
кровати, стала молиться о прощенш, но небо I дня.
оставалось глухо къ моей молитвй. Я чувство-! 1 ы  шли, раздйлившись на двй нартш : впе- 
вала, что Господь не услышитъ такую и с - : реди игла миссъ Гринъ съ моими дйтьми, а 
порченную тварь, какъ я. Удрученная горемъ, я и жена слйдовали за ними, на разстоянш  
я встала на ноги и, бросившись на постель, I нйсколькихъ арпшнъ. 
уснула тревожнымъ сномъ. И вотъ мнй п р и - ! На крутомъ поворотй дороги мы на ми- 
снилось, что ко мнй пришелъ ангелъ; у нуту потеряли ихъ изъ виду, а когда они
него было ваше лицо, я  тотчасъ же узнала 
васъ. Ангелъ сказалъ: „да не смущается 
сердце ваш е, и да не устраш ается“—  слова,

енова показались передъ нами, то мы уви- 
дйли, что съ ними идутъ двое мужчинъ, въ 
крестьянской одеждй, похож!е на пастуховъ.

которыя вы сейчасъ прочли мнй. Проснув-i Я обрадовался этой встрйчй, тймъ болйе, 
шись, я  почувствовала себя утйш енной. Вы, | что мы проблуждали нйсколько миль, не 
конечно, нашли меня очень рйзкой, когда я ; встрйтивъ ни одной живой души, а тутъ  эти 
встрйтила васъ у двери, а я была только I пастухи могли указать намъ кратчайш ую до-, 
поражена удивлешемъ. Да, Господь послалъ!рогу въ Фрайогъ.
ваеъ!.. Зная, что скоро будетъ поворота съ боль-

—  И я  такъ же думаю,—  отвйтилъ я ей,— и ; шой дороги на проселочную, мы не нагоняли 
разсказалъ, какъ слышалъ голосъ, который j нашихъ, увйренные въ томъ, что они сами
считаю голосомъ свыше. Не сядете ли вы, ; подождутъ насъ на поворотй.
чтобы я могъ докончить ч т е т е  начатой г л а - ; Въ т е ч е т е  болйе чймъ получаса, дйти съ 
вы, а потомъ мы вмйстй помолимся. Когда миссъ Гринъ и двумя пастухами шли впе-
по окончанш молитвы мы поднялись съ ко - 'р ед и  насъ, и  на нашихъ глазахъ.
лйней, лицо ея было въ слезахъ. Я поста-1 Вдругъ — легюй поворотъ дороги, и дйти 
радея ее успокоить и потомъ сказалъ: „ я ! нечезаютъ изъ нашихъ глазъ.
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Черезъ минуту мн увидали ихъ снова, но 
паетуховъ съ ними больше не было.

Прибавивъ шагу, мы догнали дйтей и спро
сили, кто были ихъ спутники, и въ какую 
сторону они направились.

Еаковъ же былъ нашъ испугъ, когда миссъ 
Гринъ и дйти изумленно отвечали намъ, что 
они все время шли одни, что никто къ нимъ 
не подходилъ, и что, вообще, во всю дорогу 
они не видйли и не слышали ничего осо
б ен н ая .

Пройдя еще еъ полчаса, мы, наконецъ, до
брались до дому здравы и невредимы и безъ 
дальнййшихъ приключешй.

Въ Фрайогй намъ сказали, что призраки 
двухъ паетуховъ —  явлете  обычное, и* что 
существуетъ повйрье, утверждающее, что въ 
давшя времена на этой дорогй были убиты 
два пастуха.

Самое интересное обстоятельство заклю
чается въ томъ, что два лица одновременно 
видйли призраковъ“ .

i) Одинъ изъ корреспондентовъ г. Стэда 
ииш етъ ему изъ Соутпорта слйдующее:

„Нйсколько времени тому назадъ, въ одинъ 
воскресный вечеръ, я возвращался домой 
нослй класса закона Бож1я, который я имйю 
обыкновете усердно поейщать. Насъ шло 
пятеро и л и  шестеро рабочихъ вмйстй, а  съ 
нами было два негра, съ западнаго берега 
Африки. Чймъ дальше мы шли, тймъ больше 
рйдйла наша компашя; когда я остался, на
конецъ, вдвоемъ съ двумя неграми, мнй вдругъ 
подумалось: „отчего бы не пригласить мо- 
ихъ темнокожихъ друзей къ себй домой, на 
чашку чаю?“ Я зналъ, что жена моя всегда 
готова принять всякаго, кто бы ни пришелъ 
со мною изъ класса, но почему-то мнй ужасно 
не хотйлось пригласить къ себй именно 
этихъ двухъ личкоетей.

„Хороша твоя послйдовательность, — вну
тренне упрекалъ я самого себя;— вйчно про- 
повйдуешь всеобщее равенство, а самъ не 
приглашаешь этихъ людей къ себй только по
тому, что у нихъ черная кожа“.

Потомъ я сталъ думать о томъ, какъ бы 
отнеслась къ этому моя жена, и почему-то 
мнй пришло въ голову, что она сказала бы 
мнй непремйнно слйдующее:

— Тебгъ -м следовало приводишь ихъ сю
да не предупредивЪ\: меня. Втъдь я могла 
страшно испугаться.

Передумавъ все это, я  распрощался еъ 
м ои м и  спутниками и вернулся домой.

Жена встрйтила меня на порогй, говоря:
—  Ты не можешь себй представить, что 

со мною было! Сижу я на диванй, совсймъ 
не сонная, п вдругъ вижу, что ты входишь 
въ комнату, а съ тобою два негра,

Я изумился и спросилъ ее, знаетъ ли она 
| этихъ негровъ въ лицо?

—  Одного знаю ,— отвйтила она;—недавно 
| онъ говорилъ на митингй, и мы его слушали!
; Это было совершенно вйрно, но я  не по
каза.™ виду и просто спросилъ:

— Ну, а другой?
—  Другого я никогда не видйла раньше, 

но сейчасъ я тебй его опишу: онъ очень 
красивъ. и совсймъ непохожъ на негра, только 
что черный. У него прямой носъ, невьвшцеся 
волосы, и ростомъ онъ гораздо выше своего 
товарища. 2

Тогда я  разсказалъ ей, съ кймъ я возвра
щался изъ класса.

— Позволь, я  еще не договорила, —  пре
рвала меня жена. —  Какъ только ты вошелъ 
со своими неграми, я сейчасъ же подумала:

—  Не следовало приводить ихъ сюда, не 
предупредивъ меня. Втдь я могла страшно 
испугаться! ..

Послй этого факта въ моемъ до того вре
мени крайне скептически настроенномъ умй 
мелькнула идея о возможности передачи 
мыслей на разстоянш, и  съ тйхъ поръ я  ни 
разу не имйлъ случая усомниться въ этомъ 
предположен^. Самая незначительная доля 
личнаго опыта етоитъ маесы самыхъ вйекихъ 
доводовъ, какъ бы мы ни были расположены 
вйрить послйднимъ“. (гРебусъ“ 1892 г., 
% 31).

к) йсаакъ Валътонъ сообщаетъ весьма 
интересный и вполнй достовйрный фактъ 
дййстмя человйческой психш на разстояти . 
Объ этомъ явленш въ началй нынйшняго 
столйтя много говорилось въ нймецкой пе
чати, за и противъ его возможности.

Докторъ Донне жилъ вмйстй съ женою у 
сэра Роберта Друри въ Друрилэнй въ каче- 
ствй его домашняго врача. Царствовавппй вт. 
то время король 1аковъ I  назначилъ своимъ 
посломъ къ французскому двору лорда Гайе. 
Сэръ Робертъ Друри, попавъ въ число по
сольской свиты, рйшился сопутствовать лорду. 
Ему удалось уговорить доктора Донне йхать 
вмйстй съ нимъ, хотя тому приходилось 
оставить въ Англш жену въ поелйднемъ пе- 
рюдй беременности.

Дня черезъ два по нргйздй въ Парижъ, 
послй обйда съ н и ск о л ьк и м и  друзьями, сэръ 
Робертъ ушелъ вмйстй съ ним и, оставивъ 
доктора Донне одного въ столовой. Возвра- 
тясь черезъ полчаса, онъ былъ крайне уди- 
вленъ, найдя доктора сильно изменившимся, 
блйднымх, съ выражешемъ ужаса на лицй. 
На вопросъ, что случилось въ его короткое 
OTeyTCTBie, Донне отвйтилъ не сразу. Послй 
довольно продолж ительная м олчатя, взвол- 
нованнымъ голосомъ онъ разсказалъ елйдую- 

,щее: „я видйлъ мою дорогую жену... воэд



166 Т Е Л Е П А Т !  Я.

здйсь... она два раза прошла мимо меня съ 
распущенными волосами, падавшими ей на 
плечи, и съ мертвымъ ребенкомъ на рукахъ“ .

—  Вы вйрно вздремнули, мой милый док
торъ ,— возразилъ, улыбаясь, сэръ Робертъ,— 
и это вамъ приснилось. Но теперь вы про
снулись, и я отъ души желаю, чтобы вы 
скорей забыли ваш ъ тяжелый сонъ.

Но докторъ отвйтилъ ему очень серьёзно: 
„вы ошибаетесь, я  не спалъ, я вполнй увй- 
ренъ, что то, что я  видйлъ, было на яву. 
Проходя мимо меня во второй разъ , жена 
остановилась, пристально посмотрйла на 
меня, и  — исчезла“.

Прошла ночь, но и на слйдующее утро 
докторъ Донне не измйнилъ своего убйжде- 
н1я и  съ такою увйренностыо утверждалъ о 
дййствительности я в л е т я  его жены, что сэръ 
Робертъ пересталъ возражать, онъ сдйлалъ 
болйе того: онъ отправилъ одного изъ сво
ихъ слугъ въ Англно, въ Друрилэнъ, узнать 
о здоровья мистриссъ Донне.

Посланный вернулся на двйнадцатый день 
съ вйстью, что жена доктора очень больна, 
и  что онъ оставилъ ее еще въ постелй. 
Роды мистриссъ Донне были очень опасные; 
послй долгихъ и  тяжкихъ страдаш й, она ро
дила мертваго ребенка, и это случилось въ 
тотъ самый день и часъ, когда мужъ видйлъ 
ее передъ собою.

Если для души, связанной съ тйломъ, воз
можно подобное я в л е те , то почему же не
возможно оно для души, освобожденной отъ 
земныхъ узъ? — прибавляетъ лейпцигское 
и зд ат е  („ Спиритуалистические л истка“), изъ 
котораго мы заимствуемъ этотъ разеказъ. 
(„Ребусъ“ 1883 т., JTs 32).

л) Въ 1874 году мнй случилось на бе- 
регахъ Саоны беейдовать съ однимъ изъ 
высшихъ офицеровъ наш ей армш. Во время 
нашей беейды, очень живо интересовавшей 
моего собесйдника, я  замйтилъ, что въ нй- 
которыхъ, весьма, впрочемъ, рйдкихъ слу
чаяхъ, иногда и духъ живого человйка мо
жетъ являться и даже давать совйты вдали 
отъ своей тйлесной оболочки. „Въ такомъ 
случай, — сказалъ мнй мой собесйдникъ, — 
я могу теперь объяснить то, что еъ 1854 г. 
составляло для меня непонятную загадку и 
тайну. Я былъ въ Крыму подъ стйнами оса
ж д ен ная  Севастополя, служа поручикомъ въ 
корпуей волонтеровъ, и  былъ назначенъ съ 
отрядомъ стрйлковъ въ траншеи, въ кото
рыхъ долженъ былъ оставаться въ продол
жеше 48 часовъ. Едва прибывъ на назначен
ное мнй мйсто, я увидйлъ своего отца, который 
сказалъ мнй, что я  долженъ слйдовать его 
совйтамъ относительно размйщ еш я людей, и 
что въ такомъ случай никто изъ нихъ не 
будетъ ни убитъ, ни раненъ. Онъ пробылъ

съ нами довольно долгое время, указывая 
мйста, гдй я  долженъ помйстить людей, и 
затймъ исчезъ, по всей вйроятности, неви
димый никймъ, за  исклточешемъ меня. Спра
шивается, какъ онъ могъ явиться и  исчез
нуть? Онъ былъ тогда въ Дофине и, какъ я 
узналъ по возвращение во Франщю, былъ въ 
этотъ день ненормально сонливъ, казался 
углубленнымъ въ свои мысли, но совершенно 
здоровъ. Во многихъ письмахъ я разсказн- 
валъ объ этомъ случай своей женй, ломая 
себй голову надъ разрйш еш емъ такой непо
нятной загадки, и  вотъ, наконецъ, 21 годъ 
спустя, я  слышу отъ васъ о возможности 
подобнаго случая“.

На другой день я  видйлся съ женою сво
его собесйдника, которая отъ слова до слова 
подтвердила мнй разеказъ своего мужа, письма 
котораго, относяпцяся до этого случая, у нея 
до сихъ поръ еще сохранились. („Revue 
S p ir ite“ 1892 г., Л» 4; сн. „Ребусъ“ 1892 г., 
№ 23).

м) Вторая половина текущ аго столйтая 
ознаменовалась открхтем ъ , которое, очень 
возможно, впослйдствш въ жизни человйче- 
скихъ общеетвъ произведете обширнййппй 
перевороте.

Мы говоримъ объ установлеш и ф акта ин- 
дукцш  психичеекихъ д ви ж етй  и состояш й,—  
факта, извйстнаго теперь всему образован
ному Mipy.

Всякое психическое д ви ж ете  или состояше 
даннаго индивидуума, при извйстныхъ усло- 
в1яхъ, съ пропорщональною напряженностью ; 
возбуждается и  воспроизводится на другомъ |  
шндивидуумй, noMHMO JBOJiH его, съ переда- ; 
нею притомъ на разстоянй . ;
! Я влете  это ежедневно мы можемъ наблю
дать вокругъ себя всюду. Заразительность 
веселости, смйха, печали, раздраженностич 
есть я в л ете  индукщи. Сплошь и рядомъ слу
чается, что два или нйсколько находящихся: 
вмйстй человйкъ обнаруживаютъ у  себя одно
временное появлеше одной и  той же мысли. 
Очень часто въ обществй нйсколькихъ чело
вйкъ заводится рйчь объ извйстномъ лицй, 
и послйднее появляется въ среду заейдаю- 
щихъ въ самый разгаръ разговора: съ при- 
ближешемъ отсутствую щ ая, очевидно, у 
собеейдниковъ возбуждается представлете  о 
немъ. Я влете  слишкомъ обыкновенно и  ири- 
томъ возбуждается по большинству лишь 
извйстными лицами, такъ что какъ самое 
явлеше, такъ и производящее его лицо, на- 
родное наблю дете отмйтило внражешемъ: < 
„легокъ на поминй“. Значительная часть 
сновидйтй, отличающихся н а  столько упор- 
нымъ постоянствомъ въ предшесттае извй- 
етнымъ собыиямъ, что породила въ массахъ 
не только вйру въ свое свойство предзнаме.
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новывать, но даже' целую литературу сон- 
никовъ, объясняется также индукщей психи- 
ческихъ движешй и состояшй. Я сплю, но 
такимъ сномъ, что мозгъ мой не исклю чаете 
возможности BocnpiflTifi. Другое липо напря
женно думаете въ это время о свиданш со 
мною на завтра. Мысль индуцируется, и въ 
результат* я  имею сновид*ше, въ которомъ 
фигурируете думающее обо мн* лицо; на
утро, къ  моему удивленш, то же самое лицо 
я вижу наяву! Целая область предчувствШ, 
безанпеллящонно отрицаемая просв*щеннымъ 
большинствомъ, им еете однако реальное бы- 
Tie и несомненную в*рность, при известныхъ 
у ш ш я х ъ . Злой замыселъ противъ меня, на
зревающий у моихъ враговъ, такъ же какъ и 
добрый замыселъ друзей или людей близкихъ, 
индуцируясь на  мн*, выражается соответ
ственно чувствами безотчетнаго страха или 
же необъяснимой радости. Словомъ, всюду и 
ежедневно прим*ровъ массы.

Не ссылаясь на множество разительныхъ 
историческихъ прим*ровъ, яразскаж у  чита- 
телямъ одинъ, особенно разительный случай 
изъ современной жизни.

вН*сколько л*тъ  назадъ я, говоритъ мой 
знакомый г. П., служилъ на одной станщ й 
Оренбургской жел*зной дороги. Въ одной изъ 
ближайшихъ будокъ, стоявшей не вдалеке 
отъ местной реченки Чечерки (если авторъ 
не ошибается), былъ будочникомъ крестья
нинъ бедоръ; жилъ онъ съ женою; у  жены 
его была сестра, которая приходила въ будку 
по временамъ. Об* он* отличались особенною 
неряшливостью. Въ самой будк* в*чно ца
рила непролазная грязь и пыль; помимо 
этого, видъ об*ихъ сестеръ былъ отвратите- 
ленъ, и  об* он* отталкивали своею внеш 
ностью. Жена почем у-то  ненавид*ла своего 
тихаго и  скромнаго мужа, и  злоба ея въ той 
или другой форм* нер*цко прорывалась на
ружу. Однако жъ Оедоръ на бабьи капризы 
не обращалъ внимашя. Въ чемъ лежала при
чина ненависти жены, было неизвестно. Дня 
такъ за три, за четыре предъ смертью, 
бедоръ, придя н а  станпдо, съ чувствомъ 
безотчетной тоски разсказалъ мн* виден
ный въ эту ночь сонъ. ВиЫ лъ я, гово
ритъ, будто на льду, па Чечеркиъ, около 
проруби заклевали меня %атя-то страш- 
ныя птицы съ длинными носами. Понятно, 
ни разсказу, ни самому сновиденш  я не 
нридалъ никакого значеш я. Оедоръ однако 
же продолжалъ тосковать. Черезъ четыре 
дня, около уже полуночи, я  по какому-то 
д*лу по линш дороги возвращался на стан
ц ш . Поравнявшись съ будкой, въ которой 
жилъ бедоръ, я  увид*лъ въ окошко слабо
ваты й св*тъ огня, что, въ виду слишкомъ 
поздняго времени и о т с у т с т ш  но*здовъ,

меня удивило, и я р*ш илъ изъ любопытства 
зайти въ будку. Дверь оказалась незапертой. 
Войдя, я  прежде всего изумился чистот* 
пола; никогда раньш е неряшливая хозяйка 
его не мывала. Св*тъ проникалъ изъ другой 
половины пом *щ етя, изъ-за печи. Двинувшись 
дал*е, я  прежде всего зам*тилъ несколько 
стоявпмхъ на лежание жестяныхъ ковшей, 
въ которыхъ почти везд* на жел*зныхъ до- 
рогахъ разводятъ краски. Ковши были съ 
белилами. За ними увид*лъ я жену Оедора 
которая, мокая кисть въ краску, об*ляла 
заново надъ кроватью ст*ну. Видя постель 
пустою и не замечая нигд* Оедора, я  обра
тился къ жен* съ вопросомъ:

— Гд* же Оедоръ?
И — странное, непостижимое д*ло!.. Тута 

же, совершенно безсознательно, по нев*до- 
мому внуш енш , какъ бы шутя, дополнилъ 
вопросъ.

—  Ужъ ты не убила ли  его?
— Что-о-о?! зарычала баба, страшно глядя 

на меня, такимъ тономъ, что у  меня даоюе 
волосы встали дыбомъ, и  по кожть пробп,- 
окалъ морозъ.

—  Влекомый какою - то  неведомой силой, 
я, не говоря дал*е ни слова, въ безотчет- 
помъ страхчъ посп*пш лъ вонъ и  почти б*- 
гомъ направился домой.

Черезъ несколько дней трупъ Оедора, 
страшно изрубленный и зашитый въ куль, 
случайно былъ вытащент» изъ проруби на 
Чечерк*! Его зарубила топоромъ на постели, 
при помощи сестры, жена въ то время, какъ 
онъ вечеромъ легъ спать. Струи и потоки 
крови обдали ст*ну и полъ. Поэтому - то, 
когда ночью я  заш елъ въ будку, полъ ока
зался вымытымъ, убй*ца же закраш ивала на 
стене кровавыя полосы и  пятна. Сестра ея, 
какъ оказалось поел*, при входе моемъ, за- 
слышавъ ш аги, спряталась за печь. Разу
меется, по д*лу у  следователя я  былъ пер- 
вымъ свид*телемъ. Когда убШцы были уже 
арестованы и въ преступлеш й сознались, я  
спросилъ жену Оедора, что она думала и 
чувствовала въ то время, когда я  ночью вхо- 
дилъ къ нимъ въ будку?

— Я  съ сестрой и  тебя хотчъла зару
бить, да у окна съ  улицы стояли каы е-то 
люди, отв*тила мн* у б й ц а .— На самомъ же 
д*л* въ то время у  оконъ никто не стоялъ.

Сестеръ-убШиъ сослали въ каторгу“.
Читатель видитъ, во-п ервы хъ , что здесь 

сбылся сонъ Оедора, лредзнаменовавппй на
сильственную смерть; во-вторыхъ, изумляется 
вместе съ разсказывавшимъ г. П—мъ, откуда 
у посл*дняго, когда онъ не нашелъ въ будк* 
Оедора, явился предложенный вопросъ: уо/съ 
ты не убила л и  его? Наконецъ, обуявппй 

, вопросчика безотчетный страхъ и  поси4яг.
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ное, безсознательное у да л е т е  изъ будки. —  
Ясно, что, когда въ голове сестеръ планъ 
убШства близился къ осуществление, пред
ставления о томъ индуцировались на бедо- 
р е ,— ночью, сначала, въ форме сновидешя 
съ страшными птицами, а днемъ, потомъ, въ 
форм! тоски.

Точно также индуцировалось на вошедшемъ 
въ будку г. П—мъ и выразившееся вопро- 
сомъ представлете о совершенномъ убШ- 
стве, а затемъ въ виде страха и желашя 
удалиться индуцировался и  замыселъ новаго 
убШства.

Нетъ сомнешя, что сплошь и рядомъ со
вершаются вещи и более, повидимому, чу
десный, объяснимыя однако только одной 
психической индукщей. Этотъ интересный 
законъ, мы уверены, обещ аетъ человечеству 
множество другихъ разоблаченШ въ облаетяхъ, 
которыя или считаются необъяснимыми, или 
отрицаются совсемъ. Помимо подняйя таин- 
ственныхъ покрововъ, открытое свойство 
мысли и чувствъ индуцироваться на разстоя- 
шяхъ, чрезъ много вйковъ, весьма вероятно, 
можетъ вытеснить не только телеграфы и 
телефоны, но и самый языкъ, какъ средство 
обмена мыслей. Тогда въ жизни человечества 
наступитъ новая, дивная эра. Но до нея, 
если она и наступитъ когда, вероятно, еще 
слишкомъ далеко. („Совр. и зв .к 1887 г., 
J6 87).

Ш. Предсмертный телепатическая 
явлешя душъ умирающихъ людей.

Факты, устанавливаюице существоваше 
прижизненной и вмЪстЪ посмертной духов
ной человеческой личности (души). 1. Те
лепатическое общеше въ моментъ смерти.
Во второй половине января 1888 года, когда 
я  воспитывался въ юевской гимназш, мой 
братъ захворалъ скарлатиной. Мне пришлось 
переселиться къ нашему хорошему знако
мому, штабсъ - капитану Трипол...му, чтобы 
не внести заразы въ гимназш . Съ моимъ до- 
момъ я  былъ совершенно разобщенъ, только 
денщикъ Трипол...го приносилъ иногда письма 
отъ родныхъ.

3-го февраля, въ 2 ч. 30 м. утра я вне
запно проснулся и почувствовалъ присут- 
CTBie больного брата въ моей спальной (часы 
пробили половину и этимъ обратили на себя 
внимаше; лунный яры й  светъ позволить 
разсмотреть время). Мне показалось, что въ 
енопе лунныхъ лучей, иадающихъ чрезъ 
форточку, стоитъ фигура брата, какъ бы 
еотканная изъ техъ же лучей. Чрезъ неко
торое время фигура растаяла , оставивъ 
свётлыя нити, сливнпяся потомъ съ луннымъ 
светомъ. Все существо мое было полно ка

кого-то непонятнаго трепета, но не страха. 
Мы вели безмолвный разговоръ и понимали 
другъ друга. Когда призракъ брата исчезъ, 
я  быстро соскочилъ съ постели, разбудилъ 
Трипол...го и около часу, проговорилъ съ 
нимъ. Трипол...Ш доказывалъ мне, что все 
виденное мной — грёза, воображеше; но не 
могъ меня убедить. Все виденное не могло 
быть во снё, такъ какъ я замйтилъ время 
и  сиделъ все время на постели, сознавая 
окружающее. На следующей день къ вечеру 
я  получилъ и звесй е  о смерти брата. Меня 
поразило совпадете, но еще больше я былъ 
ошеломленъ, когда узналъ отъ матери, что 
братъ умеръ въ день ея именинъ, В-го фев
раля, въ 2 ч. 30 м. утра, т.-е. въ тотъ мо
ментъ, когда я его виделъ-.

Разсказанное мной с о б ь т е  живо помнятъ 
мои родные и Трипол..лй, такъ  что они мо
гутъ подтвердить действительность я в л е тя .

Моя сестра утверж даем , что предъ вся- 
кимъ выдающимся собыпемъ въ ея жизни 
она чувствуетъ присутств1е покойнаго брата: 
„Сережа приходилъ предупредить“,— вотъ ея 
фраза въ такихъ случаяхъ. („Ребусъ“ 1897 
г., № 26).

2. Явлеше кардинала лотарингскаго Ека- 
теринЪ Медичи. Въ 1574 году Генрихъ III 
находился въ Авиньоне съ королевой Ека
териной Медичи. Вечеромъ 23 декабря Ека
терина ушла спать ранее обыкновенная, а 
передъ тем ъ провела время въ обществе 
короля, apxieriHCKona л щ ск аго  и  другихъ 
придворныхъ. Въ спальню королеву прово
дили придворныя дамы де-Рецъ, де-Лигнере 
и де-Совъ. Едва она легла въ постель, какъ 
въ сильномъ испуге, закрывъ глаза рукой, 
позвала къ себе на помощь, уверяя, что 
кардиналъ л о тар и н гш й  (въ это время опасно 
больной) стоитъ въ ногахъ ея кровати, хо
четъ приблизиться и протягиваетъ къ ней 
руки. При этомъ королева кричала: „Mon
sieur le cardinal, je  n ’ai que faire de vous!“ 1). 
Королю доложили объ этомъ странномъ про
исшествш, и онъ немедленно послалъ одного 
изъ окружавшихъ его дворянъ въ квартиру 
кардинала. Принесено было и з в е т е ,  что 
кардиналъ умеръ въ то самое время, какъ 
его призракъ явился королеве. Достоверность 
этого явлеш я подверждаетъ и  Добинье въ 
своей „H istoire universelle d ’AubignS“. Онъ 
говоритъ, что слышалъ объ этомъ отъ трехъ 
дамъ, бывшихъ при королеве во время явле
ш я призрака. („Ребусъ“ 1885 г., jVI 1).

3. Появлеше въ минуту смерти. Подъ 
этимъ назвашемъ въ журнале „The theoso- 
ph is t“ за  сентябрь 1883 г. напечатанъ раз- 
сказъ шотландскаго дворянина о томъ, что

*) «Кардинадъ, blj мн± не нужны».



въ Ш отландш нередко встречаю тся люди, у 
которыхъ .способность къ яеновидйнш  на
следственна, переходя отъ отца къ сыну. Въ 
его же родй эта способность передается че
резъ  поколйше, отъ дйда внуку.

Дйдъ автора разсказа былъ ясноввдящимъ, 
самъ же онъ родился не въ Ш отландш, отъ 
матери саксонки, и надеялся избеж ать на- 
слйдственнаго ясн овидйтя, хотя вей его 
братья унаследовали эту редкую  способность. 
14-лйтннмъ мальчикомъ, находясь далеко 
отъ мйстопребывашя отца, и  считая его 
вполнй здоровымъ, онъ неожиданно увидйлъ 
его стоящимъ въ своей комнатй и опираю
щимся рукою на выступъ камина. Юноша 
бросился къ отцу, но призракъ мгновенно 
исчезъ. Это такъ  поразило сына, что онъ 
упалъ въ обморокъ и сильно захворалъ. 
Ч резъ 3 дня было получено письмо съ из- 
вйстаемъ о смерти отца, именно въ то время, 
когда онъ видйлъ его стоящимъ близъ ка
мина, въ своей комнатй.

Въ другой разъ , когда ему было уже 22 
года, онъ, лежа на постели, услышалъ л е т е ,  
женеше. шаги, приближающиеся къ его по
стели. Зная, что двери заперты  и никакой 
женщины въ его квартирй не было, онъ съ 
удивлетем ъ оглянулся. Ш умъ шаговъ стихъ 
у его кровати; онъ увидалъ блйдное мелан
холическое лицо дйвушки, въ которую влю- 
бленъ былъ пять лйтъ тому назадъ. Дйвушка 
эта , вйривш ая въ возможность появлешя 
послй смерти, обйщала ему, что, если раньше 
умретъ, то явится къ нему. Чрезъ 10 дней, 
онъ получилъ письмо, изъ котораго узналъ, 
что дйвушка скоропостижно умерла, именно 
въ тотъ  день и часъ, когда явилась къ нему. 
(„Ребусъ“ 1884 г., Я  12).

4. Случай изъ жизни извЪстнаго ученаго! 
Джоржа Смизса. Знаменитый англШеюй а с с и - ; 
рш гогъ Джорджъ Смиезъ, скончался въ А леппоj 
(въ Сирш) 7 авг. 1876 г. въ 6 часовъ вечера, j 
Его другъ и сотрудникъ, знаменитый гер м ан -j 
сы й ассирю логъ, д-ръ Фридрихъ Д ели чъ ,' 
находился въ это время по своимъ дйламъ | 
въ Лондонй. Около 6 ч. вечера онъ случайно j 
проходилъ близъ дома, въ которомъ и м й л ъ ! 
обыкновеше останавливаться Смиезъ, когда 
п р й зж ал ъ  въ Лондонъ (домъ К рогсъ-Д эидъ: 
Родъ). Вдругъ онъ услышалъ свое имя, про
изнесенное съ такимъ поражающимъ воплемъ, 
что, по его собственнымъ словамъ, онъ былъ 
потрясенъ до мозга костей. Какъ разъ  въ 
этотъ день п часъ  скончался его другъ въ 
далекой Сирш. Д-ръ Деличъ удостовйряетъ, 
что въ моментъ происшеств1я  онъ вовсе не 
думалъ о своемъ далекомъ другй. Описанный 
случай былъ въ свое время опубликованъ въ 
знаменитомъ „Таймсй“. Не, лишнее будетъ 
добавить, что д-ръ Деличъ— ученый, замкну-
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! тый въ тйсномъ кругу своей спещ альности,
! и  ничего общаго съ вйрою въ подобныя 
! явлешя неимйюнцй. („Р ебусъ“ 1885 г.,

зо).
j 5. Разсказы изъ записокъ Николая Ива- 
| новича Греча, а) „Векорй по выпускй въ офи
ц е р ы , дядя мой, Логинъ Ивановичъ Гречъ,
| отправился къ армш , действовавш ей противъ 
| турокъ, былъ въ сражеш яхъ при Ларгй и  Ка- 
I гулй и  въ 1772 г. умеръ отъ моровой язвы въ 
I Яссахъ. Онъ былъ любимецъ своей матери, и, 
какъ говоритъ семейное предаш е, явился ей 
въ минуту своей смерти. Бабуш ка однажды, 
послй обйда, легла отдохнуть, векорй выбй- 
жала она изъ своей спальни, встревоженная, и 

j спраш ивала у домаш нихъ: „гдй жъ онъ?
! Что жъ онъ не вошелъ ко мнй? Я еще не спа
л а " .— „К то“?— „Какъ кто? Сынъ мой, Логинъ 
Ивановичъ. Я начала было засы пать, вдругъ 
услышала шорохъ, открыла глаза, и вижу, 
что онъ проходилъ бережно, съ остановкой, 

: мимо дверей спальни, чтобъ не разбудить 
| меня! Гдй онъ? Не прячьте его“.Е е  увйрнли, 
что Л. И. не прйьзжалъ, что ей такъ  при

грезилось, и она со слезами убйдилась въ 
I своей ошибкй. Въ это время вошелъ въ  ком- 
; нату зять  ея Безакъ. Узнавъ о случившемся, 
|онъ призадумался, вынулъ изъ кармана за- 
! писную книжку и записалъ день и часъ 
| этого случая. Чрезъ двй недйли получено 
;было письмо, что въ этотъ самый часъ Ло- 
гпнъ Ивановичъ скончался“.

! б) „У Авдотьи Петровны Елагиной занемогъ 
| сынъ Рафаилъ. Мальчику, горячо ею люби
мом у, было около двухъ лйтъ. Онъ сильно 
Iстрадалъ, сидя въ своей кроваткй, и  мать, 
!подлй него, не сводила съ него глазъ. Не
чаянно взглядываетъ она на дверь, и въ это 
мгновеше видитъ такъ живо входящую Марью 
Андреевну Мойеръ (урожденную Протасову), 
подругу своего дйтства, (любимицу Ж уков- 
скаго, на которой онъ желалъ нйкогда ж е
ниться), что вскакиваетъ вдругъ со стула, и 
бйжитъ къ ней навстрйчу съ восклицашемъ: 
„Маша!“ — Но въ дверяхъ уже никого не было. 
Съ Авдотьей Петровной сделалось дурно. Въ 
эту самую ночь и въ этотъ самый часъ Марья 
Андреевна скончалась въ Дернтй, какъ послй 
было получено и зв й с и е “.

в) Вице-директоръ почтового департамента, 
Александръ Павловичъ Яковлевъ, былъ одна
жды въ одномъ изъ петербургскихъ театровъ 
съ женою своею, урожденною Карйенко. Во 
время представлеш я пьесы, на которое было 
обращено все ея внимаш е, она увидйла 
вдругъ, что передъ нею промелькнула тйнь 

! ея сестры, Прокоповпчъ-Антонской, жившей 
! въ Моеквй. Прежде было извйса1е объ ея 
|болйзни, но опаснаго ничего не предвидй- 
i лось. Векорй было узнано, что въ то самое
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время, какъ г-жа Яковлева увидйла передъ 
собою тйнь сестры, г-жа Прокоповичъ-Антон- 
ская скончалась“ . (Си. кн. проф. М. Погодина: 
„Простая рйчь о мудрыхъ вещ ахъ“, стр. 
189 —  190).

6. Разеказъ священника. „Одна моя по
койная прихожанка, — говоритъ одинъ свя- 
щенникъ, —  отличалась довольно страш иш ь 
характеромъ; въ особенности къ могиламъ 
она питала не совсймъ нормальный инте- 
ресъ. Два дня послй ея смерти, случив
шейся 8 мая 1885 г. послй полудня, я 
услышалъ, что одинъ садовникъ видйлъ 
ее на кладбшпй въ ту  самую ночь. Я 
послалъ за нимъ, и  онъ описалъ мнй то, 
что видйлъ, очень ясно и  съ большими по
дробностями. Садовникъ разсказалъ слйдую
щее: „возвращаясь съ работы домой, я всегда 
прохожу чрезъ кладбище. Въ пятницу, 8 мая 
1885 г., войдя но обыкновенно на кладбище, 
я сталь искать корову и осла, которые обык
новенно лежали у самаго входа; при этомъ 
я взглянулъ въ сторону четвероугольнаго 
склепа, гдй былъ погребенъ мужъ по ко йн ой . 
Тутъ я увидйлъ ее, опирающуюся на рй- 
шетку. Одйта она была такъ же, какъ обык
новенно: въ черную кофточку, окаймленную 
крепомъ, и  въ черное платье; на головй у 
нея была шляпа, похожая по формй на „кор
зину для угля“. Она смотрйла мнй прямо въ 
лицо и  на видъ казалась очень блйдною, 
гораздо болйе блйдною, чймъ обыкновенно. Я 
хорошо зналъ ее, такъ какъ одно время нахо
дился у нея въ услуженш. У меня немедленно 
явилась мысль, что пришла она съ тймъ, что
бы, по своему обыкновешю, посмотрйть на 
склепъ, можетъ быть, отпереть его и войти 
туда. „Ужъ не находится ли,— подумалъ я ,— 
внутри склепа каменыцикъ, чтобы что-нибудь 
тамъ поправить"? Не спуская глазъ съ этой 
женщины, я  сталъ обходить склепъ, чтобы 
посмотрйть, открыть ли входъ. Она повер
нулась лицомъ ко мнй и слйдила за  мной 
глазами. Я прошелъ между церковью и  мо
гилою и взглянулъ впередъ, чтобы посмотрйть, 
отпертъ ли склепъ, такъ какъ не могъ этого 
видйть изъ-за стоявшей предо мною жен
щины; при этомъ я лишь на минуту пере- 
сталъ смотрйть на нее, такъ какъ споткнулся 
о газонъ. Но когда я  поднялъ глаза, ея уже 
не было. Она не могла в ы й ти  изъ кладбища, 
такъ какъ, чтобы дойти до одного изъ двухъ 
выходовъ, ей нужно было пройти предо мной. 
Я, дййствительно, былъ увйренъ, что она 
быстро вошла въ склепъ. Къ моему великому 
удивленно, я нашелъ, что входъ въ него, 
который я  ожидалъ видйть открытымъ, за
перта и даже никогда отпертъ не былъ; въ 
скважинй не было ключа. Я все-таки поду
малъ, что мнй удастся заглянуть внутрь

склепа, поэтому, вернувшись назадъ, сильно 
толкнулъ дверь, чтобъ убйдиться, что она 
заперта, но очевидно было, что внутри ни
кого не было. Тутъ я  сильно испугался и 
взглянулъ на часы: было 9 1/ 2 часовъ. Вер
нувшись домой, я  былъ почти увйренъ, что 
видйнное мною было плодомъ моего вообра- 
жешя. Однако, я  разсказалъ женй о своемъ 
видйши.

Когда на слйдуюлцй день я  услышалъ отъ 
сына, что видйнная мною женщина умерла, 
я  вздрогнулъ отъ удивлешя, смйшаннаго со 
страхомъ, и  товарищ ъ мой замйтилъ это “. 
Священникъ прибавляетъ, что извйспе о 
смерти его прихожанки могло дойти до мй- 
ста жительства садовника только на другой 
день, утромъ 9 мая. Умерла же она въ 7 7 а ча
совъ вечера 8 мая.

7. Разеказъ матери о смерти сына. Мать 
разсказываетъ о томъ, какъ она предчувство
вала смерть своего сына. „Происходило это въ 
Вербное воскресенье; утромъ я была у обйдни, 
но не была въ состоянш слйдить за  службой, 
такъ какъ испытывала какое-то смутное и 
трудно-опредйлимое безпокойство. Послй зав
трака я  вошла въ комнату, служившую намъ 
гостиною; надъ фортеш ано виейлъ портрета 
сына. Я нечаянно взглянула на него и чуть 
было не упала навзничь: этотъ портрета, 
правда, очень похожШ, казался мнй какъ бы 
одушевленнымъ и живымъ. Мнй казалось, что 
глаза моргали, и губы двигались; въ особен
ности поразилъ меня одинъ изъ глазъ, вы
ступ авш и  впередъ и какъ будто хотйвппй 
выскочить изъ орбиты. Это впечатлйш е за
ставило меня сильно страдать: оно было 
столь сильно, что, когда, въ т е ч е т е  слй- 
дующихъ дней, мнй случалось вх о д и ть  въ 
комнату и смотрйть на портрета , мнй каза
лось, что я продолжаю видйть на лицй сына 
то же выражеше; вотъ почему я, наконецъ, 
приказала покрыть картину крепомъ. Послй 
полудня мы отправились на прогулку, но, 
несмотря на вей стараш я мужа развлечь 
меня и на великолйпную панораму, разсти- 
лавшуюся передъ нами, я  ни на минуту не 
могла избавиться отъ завладйвшаго мною 
мрачнаго предчувств1я.

Помню, какъ въ четыре часа пополудни я 
стояла, опершись на ограду, и разейянно 
глядйла предъ собою. Мнй казалось, что я 
вижу предъ собою стйну, солдатъ и сына 
надъ стйною. „Сегодня происходить битва,— 
сказала я  мужу,—  у меня мрачное предчув- 
CTBie: сынъ нашъ будетъ убитъ или раненъ“. 
Другъ убитаго выелушалъ отъ нея же слй- 
дуюпця восклицашя векорй послй этого слу
чая (это еще полнйе опредйляетъ нйкоторыя 
обстоятельства): „м илы й мой, у меня го- 

1 рестное предчувств1е: я лишусь сына. Сегодня
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утромъ, войдя въ комнату, гдй висйлъ его 
портрета, чтобы мысленно приветствовать 
сына, какъ то я  дйлала каждый день, я  уви
дйла совершенно отчетливо, что одинъ глазъ 
у него выколоть, и по лицу его течетъ 
кровь. Сынъ мой убитъ!“ Что же оказалось? 
Предчувств1е въ полнййшей точности со
впало съ обстоятельствами смерти убитаго. 
Сынъ упомянутой матери, отличавшШся въ 
высшей степени пылкимъ характеромъ и 
одаренный большою храбростью, былъ сперва 
раненъ въ правую руку при атакй. Тогда 
онъ схватнлъ ш пагу въ лйвую руку и про
должалъ преслйдовать бйгущаго непр1ятеля 
во главй солдатъ, но тутъ  пуля попала ему 
въ глазъ и убила его на  мйстй. Глазъ, ко
торый видйла мать на портретй истекаю- 
щимъ кровью, былъ дййствительно тотъ са
мый, въ который попала пуля; это узнали 
впослйдствш  отъ унтеръ-офицера, служив
ш а я  въ отрядй убитаго и находивш аяся 
подлй него во время приступа.

8. ВЪщее видЪше. Ее мало извйстно и 
такихъ случаевъ, когда въ особенно важные, 
большею частью грозяпце опасностью Для 
жизни или здоровья кого-либо моменты, лицо 
это является другому, какъ бы въ видй двой
ника его, прося помощи, заступничества и 
проч. Вотъ примйръ этому. Жена одного 
священника, сидя однажды вечеромъ за 
чайнымъ столомъ, вдругъ восклицаетъ: „Го
спода! смотрите, тамъ по дорожкй бйжитъ 
къ нашему дому женщина, наша недалекая 
сосйдка! Она при держиваетъ платокъ у 
глазъ и какъ будто кричитъ! Что могло съ 
ней случиться и побудить ее притти къ 
намъ въ это время? Я бйгу отворить ей 
дверь!“ Но за дверью никого не оказалось. 
Однако же жена священника была твердо 
убйждена, что видйла свою знакомую, и  что 
видйше это предвйщало что-нибудь недо
брое, приключившееся съ нею; поэтому не
медленно отправились къ той женщинй. Дверь 
дома была притворена, никто н а ' зовъ не 
отвйчалъ, въ нижнемъ этажй никого не ока
залось, а  когда взошли наверхъ, то нашли 
тамъ почти умирающую эту женщину, въ 
лужй крови. Ея мужъ, въ припадкй сума- 
ешееттая, набросившись на нее, нанесъ ей 
нйсколько ранъ и, вообразивъ, что убилъ ее, 
утопился въ прудй. Благодаря медицинской 
помощи, поданной ей во-время, она оправи
лась, и такимъ образомъ двойникъ ея  спасъ 
ей жизнь. (См. Долмско - В арш авскй вй- 
стникъ“; сн. журн. „Паст, собесйдн.“ 1892 г.,

10 и  11, откуда мы заимствовали эти 
разсказы о телепатическахъ явлешяхъ).

9. Благословеже сына только что умер
шей матерью. Въ 1858 году, находясь на 
службй въ Москвй, я, пиш етъ В. Энгель-

гардтъ, въ началй февраля былъ команди
ровать въ Архангельскъ по дйламъ службы. 
Февраля 5, передъ еамымъ монмъ отъйздомъ, 
я написалъ письмо поздравительное матушкй 
моей, жившей въ Петербургй; ей 8 февраля 
должно было исполниться 80 лйтъ. Кромй по- 
желашя ей Господней благодати, я  убйди- 
тельнййше просилъ матушку о родительскомъ 
ея благословенш, безъ котораго—писалъ я — 
не совершить мнй благополучно этого даль
н я я  пути. Отправивъ письмо на почту, я  
сйлъ въ повозку и  пойхалъ. До Ярославля 
дорога была сносная; пробывъ въ этомъ го- 
родй сутки, я  отправился дальше. Отъ Яро
славля до Вологды дорога была невообразимо 
дурна: подобныхъ страшныхъ ухабовъ я  не 
воображалъ возможными, точно волны мор- 
смя, внезапно окаменйвппя отъ с и л ь н а я  мо
роза! Разбитый до крайности отъ подобной 
ужасной качки, я  на ночь остановился на 
одной станцш , чтобы до разсвйта перевести 
духъ и расправить мои сильно помятые н 
усталые члены. Одйтый, какъ былъ, только 
безъ шубы, я  растянулся на диванй и, не 
имйя счастливой способности скоро засыпать, 
занялся чтешемъ; но чтеше шло плохо и 
разсйянно; я всталъ съ  дивана и  погасите 
свйчу,— въ надеждй, что въ темнотй скорйе 
засну, —  но не успйлъ я  снова лечь на ди- 
ванъ, какъ вдругъ, къ  крайнему моему уди
влению, вижу въ нйсколькихъ ш агахъ отъ 
меня матушку мою въ сопровожден^ сестры 
моей, скончавшейся еще въ 1846 году. По
раженный этимъ непостижимымъ видйшемъ, 
я  не могъ ни ш евельнуться, ни тронутьея съ 
мйста, но пристально, и  признаюсь, съ ка- 
кимъ-то непонятнымъ страхомъ смотрйлъ на 
явившихся мнй дорогихъ лицъ. Матушка, 
совершенно какъ живая во плоти, заботливо 
и нйжно глядя, крестнымъ знамешемъ бла
гословила меня, а  с е с т р а ,—  хотя ее вполнй 
узнать можно было, имйла видъ болйе, такъ 
сказать, эфирный, спокойный, просветлен
ный. Я внезапно взялъ тутъ  лежащую спичку 
и зажегъ свйчу, и въ евйтлой комнатй не 
стало уже вндйшя!..

Это с о б ь т е  произошло ночью между 12 
и 18 февраля 1858 года, въ третьемъ часу 
утра.

Пробывъ въ А р х ан гел ьск  недйлю, я полу
чилъ письмо отъ зятя, которымъ онъ меня 
извйщалъ, что въ эту  самую ночь матушка 
моя въ Петербургй скончалась!.. И я  твердо 
вйрую, что Всемияосердый Отецъ небес
ный дозволилъ чадолюбивой матери видимо, 
лично благословить сына, который такъ 
настоятельно умолялъ ее о томъ передъ 
ея кончиною. (См. кн. „Простая рйчь 
о мудреныхъ вещ ахъ“ проф. М. Погодина, 
стр. 192).
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10. Случай изъ жизни писателя Кель-
cieea. Журналъ „Ребусъ“ передаетъ разеказъ 
извйстнаго умершаго писателя К ельаева 
объ одномъ замйчательномъ случай въ его 
дйтствй.

Это было давно, когда я еще учился въ 
коммерческомъ учидищй, разсказывалъ Кель- 
<-1евъ. Я жилъ на квартирй, недалеко отъ 
училища, а отецъ мой съ еемействомъ жилъ 
на Васильевскомъ островй. Онъ служить 
чиновникомъ при таможнй и занималъ ка- 
ненную квартиру около биржи. Занятый 
службою, онъ ноейщалъ меня рйдко. Одна
жды ночью, когда я еще не ложился спать 
и читалъ какую-то книгу, бывши одинъ въ 
комнатй, вижу — моя дверь отворяется, и въ 
комнату входитъ мой отецъ, блйдный, такой 
печальный. Я нисколько не удивился его 
приходу, объясняя его естественною от
цовскою заботливостью обо мнй. Прямо по
дошелъ ко мнй и говоритъ: „Вася, я пришелъ 
тебя благословить... живи хорошенько и не 
забывай Бога“. Сказавъ это, онъ благоело- 
вилъ меня, какъ слйдуетъ, и скрылся, т.-е. 
вышелъ въ ту  же дверь. Это поейщеше не 
произвело на меня никакого впечатлйтя, 
какъ вещь обыкновенная. Но каково же послй 
было мое удивлеше? Немного спустя, послй 
ухода моего отца, ко мнй стучатъ въ дверь 
(такъ какъ я заперся, чтобы ложиться спать). 
Отворивъ дверь, я увидйлъ кучера, прй хав- 
шаго за мною. Онъ мнй сказалъ, что отецъ 
мой только что скончался. И действительно, 
какъ оказалось, онъ умеръ не болйе часа 
тому назадъ, и именно, почти въ то самое 
время, когда я  видйлъ его у себя въ комнатй. 
Тутъ для меня стало все ясно: благословлялъ 
меня отецъ умершШ.

11. Явлеше умершаго родственника. У 
моей жены, пишетъ Дж. Гаррисъ, изъ Велинг
тона на Новой Зеландш, былъ дядя, капи
танъ на торговомъ кораблй; онъ очень 
любилъ ее, когда она была ребенкомъ. Когда 
онъ бывалъ дома, въ Лондонй, онъ часто 
бралъ ее на колйни и гладилъ по головкй. 
Она отправилась съ своими родителями въ 
Сидней, а ея дядя продолжалъ заниматься 
евоимъ ремесломъ въ другихъ частяхъ свйта. 
Однажды, года черезъ три или четыре послй 
того, она пошла въ евою комнату одйваться 
къ обйду. Она распустила волосы и вдругъ 
почувствовала, какъ чья-то рука опустилась 
на ея голову и быстро провела по волосамъ 
отъ маковки до плечъ. Въ испугй она обер
нулась, говоря: „ахъ, мама, зачймъ ты такъ 
меня пугаешь?“— Она подумала, что еям ать  
хотйла съ ней пошутить, но въ комнатй ни
кого не оказалось. За обйдомъ, когда она 
разсказала объ этомъ происшествш, одинъ 
знакомый поеовйтовалъ записать день и чи

сло. Такъ и сдйлали. Немного времени епуетя 
пришло извйсгае, что г. Уильямсъ, дядя моей 
жены, умеръ въ тотъ самый день и, если 
принять въ расчетъ географическую дол
готу, почти въ тотъ самый часъ, когда она 
почувствовала руку на своей головй.

12. Двойникъ  матери является умираю
щей дочери. Елена Александеръ, горничная 
лэди Уалдгревъ, тяжко заболйла тифозной 
лихорадкой, и я ухаживала за ней, сообщаетъ 
еидйлка Франциска Реддель. 4-то октября 
1880 г., около 4 ч. утра, я  стояла у ея 
иостели и наливала ей лйкарство. Я услы
хала звонокъ въ передней (это уже два раза 
случалось ночью на той же недйлй) и обра
тила внимаше на отворяющуюся дверь и 
входящую особу, въ которой я  тотчасъ же 
предположила мать больной. Она въ рукахъ 
держала мйдный подсвйчникъ; на ней была 
надйта красная шаль и фланелевая юбка съ 
дырой въ переднемъ полотншцй. Я посмот- 
рйла на нее, желая выразить ей, что я  рада 
ея ирй зду , но женщина посмотрйла на меня 
строго, какъ будто говоря мнй: „зачймъ за 
мной раньше не послали“? Я дала лйкарство 
Еленй Александеръ, а потомъ повернулась, 
чтобы поговорить съ вошедшею, но никого 
не было; женщина исчезла. Она была не
большого роста, очень полная, брюнетка. 
Около 6 ч. утра Елена Александеръ сконча
лась. Чрезъ два два ея родители и одна 
сестра прибыли въ Антони, между 1 и 2 ч. 
утра; я и другая служанка впустили ихъ, 
и меня ужасно поразилъ живой портретъ 
того я вл етя , которое мнй представилось 
двй ночи тому назадъ. Я про это я в л е те  
разсказала сестрй больной, и она нашла, что 
опи сате  костюма вполнй согласно съ костю- 
момъ ея матери, и что у нихъ дома есть 
мйдные подсвйчники, въ точности похож1е 
на тотъ, который я описала. Между матерью 
и дочерью не было ни малййшаго сходства. 
(См. кн. „Прижизненные призраки н другая 
телепат, явлеш я“, Гёрнея, Майерса и Под
мора, перев. съ ан ш й ск . В. Соловьева).

13. ВидЪже лица, оставшегося живымъ. 
Въ ноябрй 1864 г. на пути въ Индш , раз
сказываетъ г-жа Эльджи, я остановилась въ 
Каирй, и вотъ какое странное приключение 
произошло со мною.

Благодаря необыкновенному наплыву пу- 
тешественниковъ, мнй и бывшей на моемъ 
нопечеши молодой особй (дйвицй Денисъ) 
вмйстй съ нйкоторыми изъ остальныхъ пас- 
еажировъ индййскаго парохода пришлось 
остановиться въ малоизвйстной гостиницй. 
Мы съ дйвицею Д. заняли большую, мрачную 
комнату съ высокимъ потолкомъ. Плохень
кая обстановка состояла изъ двухъ неболь- 
пгихъ кроватей, поставлетш хъ почти на
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средин'}; комнаты а  совсймъ не касавшихся 
стйнъ, изъ двухъ или трехъ ллетен ш ъ 
стульевъ, крош ечная туалета и огромнаго 
старомоднаго дивана, закры вавш ая одну 
половинку болыиихъ входннхъ дверей; онъ 
былъ такъ тяжелъ, что его можно было сдви
нуть развй двоимъ или троимъ. Входъ въ 
комнату былъ черезъ другую половинку две
рей, прямо противъ двухъ кроватей. Я была 
въ довольно грустномт» расположена духа, 
подъ вл1ямемъ какого-то етраннаго чувства, 
а дйвица Д. была вообще нервная особа; 
поэтому я  заперла двери и ключъ положила 
себй подъ подушку, а когда дйвица Д. за- 
мйтила, что навйрное есть другой ключъ, 
которымъ можно отворить дверь снаружи, я 
приставила къ двери стулъ, а на него по
ложила мой саквояжъ, такимъ образомъ, что 
при малййшемъ толчкй енаружи, или стулъ, 
или саквояжъ, или то и другое вмйстй долж
ны были упасть и надйлать достаточно шуму, 
чтобы разбудить меня. Затймъ мы легли 
спать; я выбрала постель ближе къ един
ственному окну комнаты, его створки дохо
дили почти до полу. По случаю жары я 
оставила окно открытымъ, предварительно 
убйдившись, что въ него нельзя влйзть. Окно 
открывалось на отдйльный балкончикъ, и  отъ 
него до земли было цйлыхъ три этажа.

Я внезапно пробудилась отъ глубокаго 
сна съ такимъ впечатлйшемъ, какъ будто 
меня кто-то звалъ; я ейла на постели и, къ 
моему безпредйльному изумленш, увидйла 
при я сномъ утреннемъ свйтй, проникавшемъ 
черезъ упомянутое большое окно, моего ста
р а я ,  глубоко уважаемаго друга, который, 
какъ я знала, находился въ Англш. Онъ, 
повидимому очень желалъ заговорить со 
мною, и я сказала ему: „Господи, какъ вы 
сюда попали!“ Видйше было такъ отчетливо, 
что я замйтила каждую подробность его 
одйяшя, даже три запонки изъ оникса, ко
торыя онъ постоянно носилъ. Онъ ступилъ 
одинъ шагъ ко мнй, потомъ вдругъ показалъ 
пальдемъ въ противоположный конецъ ко
мнаты, и, обернувшись, я увидйла дйвицу Д.; 
она сидйла на постели и смотрйла на приз
ракъ съ выражешемъ глубокаго ужаеа. Я 
снова обернулась, — мой другъ, кивая голо
вою, медленно, ш агъ за шагомъ удалялся къ 
двери и какъ будто нроникъ Сквозь ту  по
ловинку двери, передъ которой стоялъ ди- 
ванъ. Я не знаю, что потомъ со мною было, 
помню только, какъ всю комнату заливали 
ослйпительные солнечные лучи, врывавнпеся 
въ окно. Мало-по-малу я вспомнила о проие- 
шедшемъ, и въ моемъ умй возникъ вопросъ: 
грезила я, или меня поейтилъ кто-то изъ 
другого Mipa? Присутетв1е моего друга въ 
его настоящемъ видй было совершенно н е - ;

мыслимо. Вепомнивъ, что дйвица Д., неви
димому, также наблюдала явившуюся фигуру, 
я рйшила разснросить ее, чтобы узнать, что 
это было, сонъ или видйше, но нарочно не 
говорила съ ней объ этомъ, ожидая, не ска
жете ли она сама. Такъ какъ она, очевидно, 
еще спала, я встала и  тщательно оемотрйла 
дверь; стулъ и саквояжъ оказались на своемъ 
мйстй, а ключъ подъ подушкою, диванъ 
былъ не тронуть, и эта половинка двери, 
очевидно, не открывалась цйлие годы.

Спустя немного, дйвица Д. проснулась, 
осмотрйлась вокругъ и, броеивъ взглядъ на 
стулъ съ еаквояжемъ, проронила замйчаше, 
что это не много помогло. „Что вы хотите 
сказать?“ спросила я. Она отвйтила: „но 
вйдь тотъ человйкъ, который былъ въ ко
мнатй утромъ, долженъ же былъ в ы й т и  такъ 
или иначе*. Затймъ она принялась описы
вать мнй точь въ точь то же самое, что ви
дйла я. Я не сказала ей о томъ, что я  видйла, 
и разеердила ее, притворно приписывая все 
это ея воображенш. Я показала ей ключъ, 
еще леж авш й у меня подъ подушкою, на 
стулъ и саквояжъ, стоявнпе на своемъ мйстй; 
затймъ, такъ какъ она была вполнй увйрена, 
что видйла въ комнатй кого-то, я  спросила 
у нея, знаетъ ли она, кто это былъ. „Нйтъ, 
сказала она* я никогда не видйла его раньше 
и даже не знаю никого похож ая  на него“. 
„Вы никогда не видали его портрета?* спро
сила я. „Н йтъ“, отвйтила она. Дйвица Д. 
совсймъ не знала, что я  видйла, и тймъ не 
менйе, дала третьему, лицу точное оп и сате  
того, что мы обй видйли.

У меня естественно явилась мысль, что 
мой другъ умеръ, однако я не угадала. Я 
встрйтилаеь еъ нимъ спустя четыре года и, 
не говоря о происшествш, бывшемъ со мною 
въ Каирй, спросила его, не можетъ ли онъ 
припомнить, что онъ дйлалъ вечеромъ т а 
кого-то числа, въ ноябрй 1864 г. „Вотъ 
прекрасно, сказалъ онъ, вы требуете отъ 
меня слишкомъ хорошей памяти“. Однако, 
подумавъ немного, онъ прибавилъ: ,,но вйдь 
именно въ этотъ день я  такъ безпокоился, 
не зн ая— рйшиться или нйтъ взять мйсто, 
которое мнй предлагали; какъ я жалйлъ, что 
васъ нйтъ со мной и намъ нельзя вмйстй 
поговорить объ дйлй. Я засидйлся у камина 
до глубокой ночи, усиливаясь угадать, какъ 
бы вы посовйтовали мнй поступить“. Нй
сколько дальнййшихъ вопросовъ и сравнение 
чиселъ выяснили замйчательный фактъ; его 
размышлешя у камина и моя галлюцинащя, 
принявъ въ расчетъ разницу въ часахъ ме
жду А нш ей и Каиромъ, произошли въ одно 
время. Я разсказала ему вышеприведенный 
факты и спросила, не замйтилъ ли онъ въ 
себй особенная н ещ и ятн ая  чувства. Онъ
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сказалъ, что не замйтилъ, а только сильно 
желалъ видйть меня.

14. Явлеше умиравшей бабушки, неузнан
ной видЪвшимъ. Вечеромъ 26 октября 
1872 г. я  внезапно почувствовалъ себянездо- 
ровымъ и легъ въ постель около половины 
десятаго, часомъ раньш е обы кновенная. По
ч ти  тотчасъ же я  заснулъ и  увидйлъ сонъ; 
онъ бнлъ такъ живъ и произвелъ на меня 
столь сильное влечатлйш е, что я  но пробу
жденш сказалъ о немъ женй и боялся, что мы 
скоро получимъ дурныя вйсти. Мнй предста
вилось, будто я  сижу съ книгой за столомъ 
въ залй. Вдругъ передо мной явилась старая 
дама; она также сидйла за  столомъ съ другой 
стороны. Не говоря ни слова и не шевелясь, 
она пристально емотрйла на меня, а  я  смот- 
рйлъ на нее; это продолжалось по крайней 
мйрй минутъ двадцать. Меня поразила ея 
наружность: у нея были сйдые волосы, чрез
вычайно черныя брови и проницательный 
взглядъ. Я не узналъ ее и  счелъ за  совсймъ 
чужую. Затймъ мое внимаше было привле
чено отворившейся дверью: вошла моя тетка 
и, видя, какъ старая дама и  я  смотримъ 
другъ на друга, еъ крайнимъ удивлешемъ 
сказала укоризненнымъ тономъ: „Джонъ, развй 
ты не знаешь кто это?“ и, не давъ мнй вре
мени отвйтить, продолжала: »вйдь это твоя 
бабуш ка“; тогда безилотная посйтительница 
неожиданно встала со стула, обняла меня и 
исчезла; въ эту минуту я  проснулся. Впе- 
чатлйш е было такъ  сильно, что я  взялъ 
свою книжку и записалъ этотъ странный 
сонъ, въ полномъ убйз&денш, что онъ пред- 
вйщ аетъ дурныя вйсти. Тймъ не менйе 
прошло нйсколько дней, а  никакихъ H e r r p i a T -  
ныгъ вйстей не было. Наконецъ, однажды 
вечеромъ я  получилъ письмо отъ моего отца: 
онъ сообщалъ мнй о внезапной кончинй моей 
бабушки; она умерла въ ту  еамую ночь, 
когда я  видйлъ сонъ, и  въ тотъ  же часъ— въ 
половинй одинадцатаго.

Мйсяца черезъ четыре послй ея смерти я 
отправился на островъ Уайтъ, гдй она жила, 
желая узнать отъ родныхъ, какова была въ 
действительности моя бабушка. Тетка и 
двоюродная сестра подробно описали мнй ея 
наружность, и  ихъ описаше удивительнымъ 
образомъ совпадало съ наружностью того 
лица, которое явилось мнй во снй. У бабушки 
были сйдые волосы и черныя брови, а это 
именно и поразило меня всего болйе во 
время моего сновидйшя. Какъ я узналъ да- 
лйе, она очень занималась своимъ чепчикомъ 
и  всегда внимательно наблюдала, чтобы все 
до послйдней ленточки было на своемъ мй
стй и,— весьма любопытная вещ ь,— во время 
сновидйшя я  замйтилъ, какъ она время отъ 
времени нервно трогала ленточки на  своемъ

чепчикй, какъ будто боялась, что онй не на 
мйетй. Моя двоюродная сестра, находившаяся 
при бабушкй въ минуту ея  смерти, говорила 
мнй, что за  нйсколько времени до смерти 
съ нею былъ бредъ. Однажды, въ этомъ со
стоянш , она обвила руками шею моей двою
родной сестры, потомъ, открывъ глаза и 
придя въ сознаше, сказала съ удивленнымъ 
видомъ: „ахъ, Полли, это ты? я думала, что 
это кто другой“. Послйднее обстоятельство 
кажется мнй весьма замйчательнымъ, такъ 
какъ она сдйлала это самое передъ тймъ, 
какъ исчезла изъ  зала. Необходимо приба
вить, что я  не видалъ моей бабки четырнад
цать лйтъ. Когда я  видйлъ ее въ послйдшй 
разъ, у  нея были черные волосы; они мало- 
по-малу посйдйли, а брови остались черными. 
Я мргу утверждать, что никто не говорилъ 
мнй объ этой особенность. Дж. Г. У.

15. Переходный случай видЪшя въ со
стояли между сномъ и бодрствоваш'емъ. 
21 октября 1881 г., сообщ аетъ г . Мар- 
чентъ, около двухъ часовъ утра, когда я  
въ совершенно бодрствующемъ состояш й 
смотрйлъ на лампу, горйвшую на моемъ 
умывальномъ столй, кто-то вошелъ въ мою 
комнату, какъ я  полагалъ, по ошибкй, и 
остановился, смотря въ зеркало на столй. 
Затймъ мнй скоро представилось, что по 
одеждй и прическй длинныхъ волосъ на за- 
тылкй это Робинсонъ Кельсей. Когда я  при
поднялся въ постели, и крикнулъ, явлеше 
немедленно исчезло. На другой день я  ска
залъ нйкоторымъ друзьямъ объ этомъ стран- 
номъ явленш. Въ слйдующую среду чело- 
вйкъ, который прежде служилъ у меня па- 
стухомъ, пришелъ и  сказалъ мнй, что Ро- 
бинеонъ Кельсей скончался. Сильно желая 
узнать, когда онъ умеръ, я  обратился за 
извйстаемъ къ г. Вуду, семейному гробовщику 
въ Линкфильдй; онъ узналъ отъ деверя по
койнаго, что онъ скончался въ 2 ч. утра . Мнй 
никогда прежде не приходилось испытывать 
чего-нибудь подобнаго. Мнй семьдесятъ два 
года отъ роду, я  никогда не чувствую себя 
нервнымъ; я  не боюсь ни  покойняковъ, ни 
ихъ призраковъ. Передаю вамъ набросокъ 
плана спальни, и  т. д.

Въ отвйтъ на разспросы г. Марчентъ пи
ш етъ:

„Съ Робинвономъ Кельсей случилось не
счастье. Онъ упалъ вмйстй съ лошадью и съ 
тйхъ поръ казался временами неспособнымъ 
къ дйлу. У него была ферма въ Пен-Ш еретй 
въ Кентй. Пр1ятели уговорили его покинуть 
ее. Тогда онъ переселился въ  свое собствен
ное имйше Ватнорсъ - Голъ, въ Линкфильд- 
скомъ приходй, въ Суррей. Я не вспоминалъ 
и не говорилъ о немъ въ т е ч е т е  двадцати 
лйтъ. Такъ какъ призракъ прош елъ между



Т К Л Е П А Т I Я.

моей кроватью и лампой, я видйлъ его совер
шенно ясно; нельзя было ошибиться. Когда 
онъ остановился передъ зеркаломъ, я  съ 
нимъ заговорилъ, и онъ тихо исчезъ. В е
роятно прошло дней десять, пока я  чрезъ 
г-на Вуда узналъ часъ его смерти.

16. Явлеше призрака умершаго другу.
а) Однажды, разсказываетъ г. Раулин- 

сонъ, въ декабрй 1881 г. утромъ,когда я 
одйвался, мною вдругъ овладело твердое 
убйждеше, что есть кто-то въ моей убор
ной. Оглянувшись, я никого не увидалъ, 
но затймъ мгновенно в о зн и к л и  (передъ мо- 
имъ умствениымъ взоромъ, я  полагаю) вей 
черты лица и вся фигура стараго моего 
друга X. Вы можете вообразить, что это про
извело на меня глубокое впечатлйше; я  не
медленно пошелъ въ комнату жены и сооб
щ ить ей о случившемся, высказавъ притомъ, 
что боюсь, не умеръ ли X. Мы этого пред
мета коснулись еще нйсколько разъ въ тотъ 
день. Въ слйдующее утро я  получилъ письмо 
отъ брата X., бывшаго тогда главнымъ кон- 
суломъ въ Одессй, о иребыванш котораго въ 
Англш мнй не было извйстно; онъ увйдомилъ 
меня о смерти брата, послйдовавшей въ то 
самое утро въ три четверти девятаго. Имен
но въ это время явлеше показалось въ моей 
уборной. Надо прибавить, что два мйсяца 
тому назадъ мы узнали, что X. заболйлъ 
ракомъ, однако мы еще не такъ скоро ждали 
его кончины. Никогда въ другихъ случаяхъ 
у меня не было никакихъ галлюцинащй 
чувствъ, и я  твердо убйжденъ, что никогда 
не будетъ.

б) „14 мая 1861 г., нашъ сынъ Джорджъ, 
прекрасный и набожный 19-лйтнШ молодой 
человйкъ, нзъ сего Mipa былъ. переведенъ въ 
м1ръ духовъ. Когда уже приближались его 
послйдша минуты, я и мать его одни си- 
дйли у его постели, и когда онъ испустилъ 
послйдшй вздохъ, я тихо проговорилъ: „онъ 
умеръ“. Жена спросила: который часъ, и за
тймъ, замйтивъ, что утреннее солнце свй- 
титъ сквозь шторы комнаты, выходящей на 
востокъ, она сказала: „смотри! солнце под
нимается какъ разъ въ тотъ моментъ, когда 
нашъ дорогой сынъ поднимается къ небу!“ 
Я нарочно упоминаю о восходй солнца въ 
моментъ его смерти.

Г-нъ Уш ш амсъ, весьма образованный и 
достойный человйкъ, женатъ на нашей стар
шей дочери. Въ то время онъ жилъ въ сво
емъ домй, въ С ити. Онъ спалъ въ комнатй, 
выходящей на востокъ. Онъ подтверждаете, 
что онъ крйпко спалъ, когда вдругъ ему 
показалось, какъ будто кто-то схватилъ и 
крйпко сжималъ ему руки. Онъ моментально 
поднялся съ постели, около которой увидалъ 
Джорджа, держащаго ему руки и улыбающа-
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гося ему особенно кротко и нйжно. Казалось, 
какъ будто Джорджъ въ ночномъ костюмй. 
Г-нъ Ушшамсъ совсймъ не испугался; онъ 
понялъ, что это духъ Джорджа, и  присут- 
ci'Bie послйдняго вызвало въ немъ спокойное 
чуветво мира и счаси я , продолжавшееся 
нйсколько часовъ. Такъ они держались за 
руки и глядйли одинъ на другого 'в ъ  те ч е т е  
минуты или болйе, затймъ явлеше выпустило 
руки друга, и духъ Джорджа исчезъ.

Г-нъ Ушшамсъ замйтилъ, что солнце сквозь 
шторы освйщало его комнату. Онъ былъ и  
остается подъ впечатлйшемт», что видйлъ 
Джорджа только при этомъ свйтй, а не при 
другомъ освйщенш. Въ 8 часовъ г. Ушшамсъ 
пошелъ въ комнату своей жены и сказалъ ей 
въ присутетвш  матери и няни, что Джорджъ 
умеръ. „Слышалъ ли ты это отъ отца?“ —  
епросила она его. „Нйтъ, я видйлъ Джорджа, 
онъ утромъ зашелъ на минуту до восхода 
солнца! “ — „О, глупости! это ты видйлъ во снй, 
Джемсъ!“

„Во снй? Я никогда такъ не бодрство- 
валъ! я  не только видйлъ его, но чувство- 
валъ, какъ его руки сжимали мои“. „Пустяки, 
Джемсъ; я  знаю, что онъ, бйдный, очень 
боленъ, но отецъ не ожидаетъ еще смерти”. 
Г-нъ Ушшамсъ спокойно отвйтилъ: „вотъ 
увидимъ, моя дорогая, навйрно сейчасъ отъ 
отца придетъ письмо или посыльный“. Часъ 
спустя, г. Ушшамсъ получилъ ожидаемое 
письмо.

Г-нъ Уилламсъ и Джорджъ были очень 
привязаны другъ къ другу; во вейхъ трево- 
гахъ и заботахъ его дйтства Джемсъ былъ 
ему другомъ и наперсникомъ. Джорджъ 
Б артъ“.

17. Слухъ и видЪше на разстоянш.
„9 сентября 1848 г., во время осады Мул
тана, мой мужъ, генералъ-машръ Ричард- 
сонъ, С. В., еостоявппй тогда адъю тантомг 
въ своемъ полку, былъ тяжело и опасно ра
ненъ; онъ думалъ, что унираетъ, п нопросилъ 
одного изъ бывшихъ при немъ офицеровъ 
снять съ его пальца кольцо и послать его 
женй, которая въ то  время была въ Ферозе- 
порй, на разетоянш  150 миль. 9 сентября 
1848 г. ночью я лежала въ своей кровати 
въ переходномъ состояшй между сномъ и 
бодрствовашемъ, когда я  ясно увидйла, какъ 
моего мужа уносятъ съ поля сражеш я серьёз
но раненымъ, и слышала его слова: „возь- 

: мите это кольцо съ моего пальца и отошлите 
его моей ж енй“. Весь слйдующШ день я  не 
могла забыть ни я в л е тя , ни голоса. Въ свое 
время я узнала, что генерала Ричардсона 
серьёзно ранили при осадй Мултана. Онъ, 
однако, выздоровйлъ и нынй еще живъ. Не
которое время послй осады, я узнала чрезъ 
полковника Л., который помогъ унести моего

1.4
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мужа съ ноля еражеш я, что последнШ, дей
ствительно, обратился къ нему съ просьбой 
насчетъ кольца, въ техъ  же выражеш яхъ, 
которыя я  слышала въ Ферозепоре въ тотъ 
самый момента. М. А. Ричардсонъ“. Гене- 
ралъ Ричардсонъ вполне нодтверждаетъ это 
с о б ь т е .

1S. Призракъ сообщаетъ о своемъ пере- 
ходЪ въ загробную жизнь. Вотъ разеказъ 
миссъ Госмеръ, знаменитой скульпторши.

„Молодая итальянка, по имени Роза, слу
жила у меня въ т е ч е т е  некоторого времени, 
но, иаконенъ, должна была вернуться домой, 
но причине плохого здоровья. Когда я, по 
своему обыкновенно, ездила верхомъ, я часто 
заезжала, къ ней. Однажды я заглянула къ 
ней около 6 часовъ вечера и нашла ее го
раздо свежее прежняго. Я давно потеряла 
надежду на ея выздоровлеше, но въ ея на
ружности не было никакихъ признаковъ, ко
торые могли бы произвести в п е ч а т а е т е  близ
кой опасности. Я уехала отъ нея, думая, что 
буду у ней часто бывать. Она пожелала бу
тылку какого-то особеннаго вина, которую я 
обещ ала привезти ей на следующее утро.

„Не помню, чтобы;, простивш ись съ Розой, 
я вспомнила о ней въ продолжеше вечера. Я 
легла спать здоровая и спокойная. Но после 
крепкого сна я  проснулась удрученной чув
ство мъ, что кто-то находится въ комнате; 
но я разсудила, что кроме моей прислуги 
никто не можетъ войти; у ней былъ ключъ 
къ одной изъ двухъ дверей, ведущихъ въ 
мою комнату, которыя обе были замкнуты. 
Я смутно различала мебель въ комнате. Моя 
кровать стояла въ середине комнаты, а во
кругъ нея, въ ногахъ, стояли ширмы. Пола
гая, что, можетъ-быть, кто-то за  ширмами, я 
спросила: „кто тамъ?“ но ответа  не полу
чила. Въ этотъ же моментъ часы въ со
седней комнате пробили 5, и я  увидала 
Розу стоящею около моей постели, и не 
знаю какимъ образомъ, а  можетъ-быть и не 
посредствомъ словъ, она сообщила мне сле
дующее: „Adesso son felice, son con ten ta“ '); 
и на этомъ образъ исчезъ,

„За завтракомъ я сказала подруге, кото
рая занимала со мной одну комнату: „Роза 
умерла“. „Что вы этимъ хотите сказать? —  
спросила она. —  Ведь вы сказали, что вчера 
нашли ее гораздо лучше прежняго“. Я раз- 
сказала ей утреншй случай и прибавила, что 
я убЬждена, что Роза умерла. Она смеялась 
и сказала,- что я  вероятно видела это во 
сне. Я уверила ее, что я совершенно бодрство
вала. О на. продолжала шутить и надоедала 
мне настойчивостью, съ которой уверяла, 
что это, должно-быть, было сновидеше, когда

х) Т.-е. «теперь я счастлива, я доеольня

я ясно знала, что бодрствовала. Чтобы р е 
шить вопроеъ, я позвала посыльнаго и  по
слала его къ Розе узнать о ея здоровье. Онъ 
вернулся съ извеспем ъ, что она умерла въ 
это же утро въ 5 часовъ.

„Я въ то время жила въ вилле Бамбуино.
(Г-лса Госмеръ не можетъ съ точностью 

определить, когда этотъ случай произошелъ, 
но полагаетъ, что это было въ 1856 или 
1857 г.).

19. Посмертное явлеше. Следуюпцй фактъ 
былъ сообщенъ г-мъ Тимоееемъ Куперъ.

„Отецъ мой былъ священникъ баитиетъ 
въ Согемъ, Кембриджшайръ. Въ 1849 г. я, 
какъ членъ многочисленная семейства, оста
вить о тц о в ш й  домъ и пустился въ борьбу 
съ жизнью. Искренняя любовь связывала меня 
съ матерью. После годового отсутствия, 
вдругъ второпяхъ призвали меня къ дорогой 
матери, которую считали умирающей. Я по
лучилъ отпускъ на неделю, возвратился до
мой, и  накануне моего отъезда изъ отцов- 
скаго дома, сидя у кровати матери, сказалъ 
ей: „когда вамъ придется умереть, дорогая 
матушка, не найдете ли вы возможности 
явиться мне и уведомить меня?“ — „Приду, 
если только будетъ возможно“, сказала она. 
7-го октября 1850 г., утромъ я проснулся, и 
мне показалось, какъ будто мягкая рука 
меня трогаетъ, и знакомый голось говоритъ: 
„я умерла!“ и что-то находящ ееся рядомъ 
со мной исчезло. Я разбудилъ молодого че
ловека, который спалъ со мной въ одной 
комнате, и сказалъ ему: „моя мать умерла! 
она только что была у меня, и сама сказала“; 
въ этотъ моментъ часы на лестнице пробили 
3 ч. Я получилъ и з в е т е ,  что моя мать 
умерла въ 3 ч. безъ 5 минутъ. Тимоеей Ку
перъ“.

20. Предуказаше смерти друга. Следую
щей фактъ разсказываетъ г-жа Сёммербелъ, 
которая никогда не подвергалась галлюци- 
нащи.

Въ т е ч е т е  многихъ лйтъ я  находилась въ 
самыхъ близкнхъ отношешяхъ съ семей- 
ствомъ голландскаго дворянина, жительствую- 
щимъ въ Голландш. Въ начале ш л я  1881 года 
я отъ старшей дочери его получила письмо, 
извещающее меня о серьёзной болезни ея 
отца. Съ тех ъ  поръ меня ежедневно изве
щали о его состояшй. 27 т л я  я получила 
открытое письмо съ сообщешемъ, что онъ 
чувствуетъ себя немного лучше. Я въ то 
время находилась въ „Spa, Tunbridge, W ells“ 
г  сильно страдала невралйей. Въ ночь на 
27, я лежала и не могла уснуть отъ боли; я, 
конечно, отъ времени до времени дремала, 
но я наверно знаю, что я  бодрствовала въ 
то время, когда происходплъ случай, кото
рый собираюсь разсказать. Начинало рая-
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.светать, н я ясно различала вей находяццеся 
въ комнатй предметы. Не знаю, надо ли 
упомянуть о томъ, что въ Голландш, въ 
случай смерти знатной особы, нанимается 
такъ называемый „prieur d ’enterrem ont“ . 
Этотъ человйкъ одйтъ весь въ черномъ, во 
фракй, въ короткихъ штанахъ, въ треуголь
ной шляпй, съ полей которой висятъ кре- 
иовыя ленты. Его обязанность еостоитъ въ 
томъ, чтобы явиться ко веймъ знакомымъ 
покойника и извйстить ихъ о его смерти. 
Бъ упомянутое мною утро я видйла, что от
воряется дверь моей комнаты, и входитъ 
„prieur d’en terrem en t“. Онъ ничего не ска
залъ, но стоялъ, держа въ рукахъ длинную 
бумагу. Я ясно помню, что спрашивала себя, 
не уснула ли я и  не вижу ли сонъ; я огля
нулась, посмотрйла на окружампце предметы, 
на окно, въ которое проникалъ слабый свйтъ 
сквозь спущенную штору. Я посмотрйла 
на мои часы, было около пяти часовъ, затймъ 
взглянула по направлений вошедшаго чело- 
вйка, но его уже не было. Прошло около 6 
лйтъ съ тйхъ поръ, какъ я  въ послйднШ 
разъ прожила нйсколько времени въ Голландш, 
и я уже успйла забыть про этотъ обычай 
извйщатъ о смерти, или, скорйе, не вспоми
нала о немъ уже нйсколько лйтъ. —  Оказа
лось что другъ г-жи Сёммербелъ умеръ 
приблизительно за I 1/« ч. до ея видйшя.

21. ВидЪте умершей. Слйдуишцй случай 
еообщилъ г-нъ Т. У. Гудьиръ.

Я долженъ замйтить съ самаго начала, что 
мои друзья считаютъ мои нервы желйзными, 
что я страстный охотникъ до атлетическихъ 

, в гр ъ ,и  что воображете или страхъ никогда 
'н е  первенствуютъ въ моихъ чувствахъ. Но 
хотя я безъ хвастовства могу утверждать, 
что я страха почти не знаю, однако я чрез
вычайно легко поддаюсь умственнымъ вл1я- 
шямъ; т.-е . я  часто, гуляя еъ другими, отга
дываю, что происходить въ ихъ мысляхъ 
( особенно у моей жены); мнй это удается въ 
такой степени, что я даже испугалъ двухъ 
или трехъ особъ, предлагая сказать имъ, о 
какомъ предметй онй думаютъ, а въ нйкото- 
рыхъ случаяхъ даже, какъ именно онй о 
немъ думаютъ. Правда, эта способность 
встрйчается довольно часто, но я  хочу раз- 
сказать вамъ о елйдующемъ фактй.

„Вотъ съ чего началось дйло. Я изъ сво
его дома пошелъ въ лавку, которую содер- 
жалъ мой братъ, а когда я  прошелъ половину 
дороги, меня настигъ сильный дождь. Я за- 
шелъ къ знакомой мнй дамй, обождалъ не
много, но погода не прояснялась, и такъ 
какъ я боялся, что не застану больше брата, 
то я сказалъ, что все-таки пойду. Я всталъ, 
пошелъ въ ей ни, а моя знакомая бросилась 
вверхъ но лйстницй за зонтикомъ, оставляя

меня въ потьмахъ. Верхняя часть дв^рн была 
стеклянная, п вдругъ я въ потьмахъ за  этимъ 
стекломъ увидалъ лицо. Лицо было мнй хо
рошо знакомо, но въ эту минуту я не узналъ 
его, такъ какъ оригиналъ находился оттуда 
въ 300 миляхъ. Я немедленно отворилъ дверь, 
никого не нашелъ и затймъ обыскалъ плющъ, 
которымъ домъ и дверь были увиты. Я ни
чего не нашелъ, и убйдившись, что въ такое 
короткое время никто не могъ успйть о то й ти , 
я въ первый разъ спросилъ себя, чье же 
именно лицо я  видйлъ. Я припомнилъ, что 
это было лицо замужней золовки моей жены, 
а всему семейству разсказалъ про этотъ 
случай, какъ только пришелъ домой; судите 
объ нашемъ изумленш, когда мы чрезъ пиеьмо 
узнали, что она умерла въ тотъ же часъ, 
когда я ее видйлъ. Въ тгонедйльникъ я  ви
дйлъ лицо, а въ среду, пока мы сидйли за 
обйдомъ, пришло ПИСЬМО".

22. Различныя телепатичесжя явлетя.
а) „18 декабря 1864 г. послй обйда, мой 

свекоръ, г-нъ В., мой мужъ и я, говоритъ 
г-жа Б., сидйли въ столовой. Комната бы
ла большая въ 26 и 30 ф.3 въ одной стйнй 
былъ каминъ, и съ обйихъ сторонъ двери; 
напротивъ камина три окна, а если стать 
спиной къ камину, то въ концй комнаты, 
направо отъ насъ, было еще два окна, а 
налйво пустая стйна. Эти окна находились 
выше пола на 7 футъ, а мож етъ-быть, и 
болйе, такъ что нельзя было въ нихъ смо
трйть иначе, какъ вставши на стулъ. Было 
темно, и мы сидйли около огня, но ставни 
не были закрыты. Г-нъ Б. сидйлъ напротивъ 
двухъ оконъ, я по ту сторону камина, спи
ной къ тймъ же окнамъ, мой мужъ какъ 
разъ напротивъ камина, между нами. Вдругъ 
г-нъ Б. сказалъ: „кто это смотритъ въ окно'?“ 
и указалъ на болйе отдаленное изъ двухъ 
оконъ. Мы смйялись, такъ  какъ знали, что 
никто не можетъ смотрйть въ окно, потому 
что тамъ не было на что ветать. Г-нъ Б. 
настаивалъ на сказанномъ имъ, говоря, что 
видитъ блйдную женщину еъ черными воло
сами; что лицо кажетея ему знакомымъ, но 
онъ имени не можетъ вспомнить; онъ угово- 
рилъ моего мужа обойти домъ еъ одной 
стороны, пока онъ пошелъ съ другой. Одна
ко они никого не видйли. Я посмотрйла 
который часъ, когда они вышли, и замйтила 
что было 5 s/i вечера.

„На елйдуюлцй вторникъ я узнала про 
смерть моей матери, г-леи Ренкингь, скон
чавшейся въ Ст. Питерсъ-Портъ, Гернеей, 
какъ разъ ВЪ 5 3Д поела отда, въ воскре
сенье 18 декабря, въ тотъ же моментъ, когда 
лицо явилось за окномъ. Она до смерти 
была безъ сознашя и жалоетно меня звала. 
Какъ только г-нъ Б. узналъ о ея смерти,

14*
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онъ воскликнуло»: „я пт» воскресенье видйлъ 
за  окномъ лицо г-жи Ренкингъ“ (онъ только 
2 или 3 раза видйлъ ее). Мы даже не знали, 
что моя мать опасно больна. Я не о с и л и в а 
юсь объяснить этотъ фактъучены м ъ образомъ, 
но я твердо убйждена, что  мысли моей ма
тери  были заняты  мною, старш ею  ея дочерью. 
Я вышла замужъ только два мйсяца передъ 
тймъ, и она меня не видала со дня свадьбы.

Я, говоритъ авторъ цит. ниже книги, изъ 
которой мы взяли этотъ  разеказъ, имйлъ 
весьма удовлетворительное свидаш е съ г-жею
В., которую считаю  очень разсудительной 
свидетельницей. Она показала мнй фотогра- 
ф и ч е ш й  снимокъ дома, по которому ока
зывается, что лицо за окномъ не могло 
быть лицомъ живого человйка. Даже головы 
высокаго мужчины нельзя было бы видйть съ 
того мйста въ комнатй, гдй они сидйли, 
такъ  какъ вы ступъ былъ въ 6 футахъ отъ 
земли, и подъ окномъ ничего не было, на 
что можно было бы упи раться  ногами, чтобы 
взлйзть. Однако свекоръ все подтверж дала 
что видйлъ живое лицо, хотя не могъ объ
яснить его явлены . Онъ былъ увйренъ, что 
это лицо ему извйстно, но не могъ вспомнить' 
чье оно. Онъ только два раза  видйлъ г-жу 
Ренкингъ. Оказывается, что съ нимъ никогда 
не было галлю цинащ й, онъ и это явлеше 
такимъ не считалъ. Смерть иослйдовала вне
запно послй диссентерш . Г-жа Б. ясно по
мнитъ, что было 53/4, когда мужъ и отецъ 
обыскивали домъ. Огонь въ каминй ярко 
освйщ алъ комнату.

б) Характерная чертадвухъ слйдующихъ слу
чаевъ есть постепенное образоваш е призрака 
и замедленное его опознаш е со стороны субъ
екта. Въ Church Q uarte rly  R eview  (апр. 1877, 
стр. 210— 211) появился слй дую щ й разеказъ: 

Въ домй, гдй были написаны  эти стр а 
ницы, большое и  ш ирокое окно на лйстницй, 
выходящее на сйверъ, съ боку освйщ аетъ 
входъ въ большую семейную комнату въ 
концй коридора, проходящ аго почти вдоль 
но всему дому. Много лй тъ  тому назадъ, 
зимой, послй обйда, авторъ этихъ етрокъ 
вышелъ изъ своего кабинета, такж е выходя- 
щаго на этотъ коридоръ, и  направился въ 
столовую обйдать. День былъ нйсколько п а
смурный, но туманъ былъ не густой, однако 
за дверью, въ концй коридора, лежало какъ 
будто облако. По мйрй того, какъ онъ по
двигался, туманъ этотъ  склубился въ одно 
мйето, темнйлъ и  сталъ образовать контуръ 
человйческой фигуры; голова и плечи все 
болйе и болйе выдйлялись, между тймъ какъ 
остальная часть тй ла казалась какъ будто 
обернутой въ сбористый газовый плащ ъ, т а 
кой длинный, что закрывалъ ноги и, дотро- 
гиваяеъ' выстланнаго плитнякомъ иола, своею

шириною изображалъ базист» пирамиды. ЯркШ 
свйтъ падалъ въ окно на этотъ  предметъ, ко
торый казался такимъ тощ имъ и тонкимъ въ 
своемъ составй, что свйтъ , играющШ  на вновь 
лакированной двери, виднйлея сквозь нижнюю 
часть одежды. П ризракъ казался безцвйтнымъ, 
подобно статуй , изваянной изъ тумана. 
Авторъ этихъ етрокъ былъ до того лораженъ, ! 
что не знаетъ , двинулся ли онъ впередъ, или ! 
остановился. Онъ скорйе удивился, чймъ I 
испугался, такъ  какъ ему сначала казалось, j 
какъ будто онъ въ первый разъ  видитъ не- | 
извйстную  ему по сихъ поръ игру свйтасъ  
тйнью. Онъ не видйлъ тутъ  ничего сверхъ- 
естественнаго, пока голова не обернулась 
къ нему, и онъ узналъ черты  лица весьма 
дорогого ему друга. Его наруж ность дышала 
тихимъ cnoKoficTBieMb, и  кроткое доброе вы- 
р а ж е т е , свойственное ему въ жизни, (на 
сколько помнитъ авторъ), сосредоточилось въ 
одинъ прощ альный взглядъ, полный глубокой ■ 
привязанности. А потомъ, въ одинъ мигъ, ! 
все исчезло. Авторъ только можетъ сравнить 
образъ исчезновеш я съ тймъ, какъ улетучи
вается облако дыма п ри  ирикосновенш  хо- 
лоднаго воздуха. Результатом ъ этого явлешя 
было большое н зу м л ете , но не ужаеъ, такъ 
что вмйсто того, чтобъ вернуться въ свой 
кабинетъ, онъ пош елъ по направлеш ю къ . 
двери, около которой стояло явлеш е, и отво- ! 
рилъ ее. t

„Онъ, конечно, не могъ не при знавать ' '  
значеш я того, что видйлъ; а  на слйдующШ 
и л и  на второй день мы съ почтой получили 
извйс/rie, что другъ его тихо скончался, въ 
то время, когда его видйлъ авторъ. Надо 
зам йтить, что смерть была неожиданная, что 
авторъ въ течеш е нйсколькихъ недйль ни
чего о немъ не слыхалъ и въ день кончины 
про него не упом иналъ“ .

в) „Нйсколько лйтъ том у назадъ, разска
зываетъ одна дама, я  съ однимъ своимъ 
другомъ заключила избитый договоръ, что 
тотъ  изъ  насъ, кто первы й умретъ, явится 
и  поейтитъ другого; Нйсколько лйтъ  спустя 
я попросила сестру этого друга напомнить 
ему обо мнй, и спросить, не забылъ ли онъ 
своего обйщ аю я; я  получила отвйтъ, что 
помнитъ отлично и надйется, что явится 
онъ ей, а не она ему, — н забыла про 
всю и сто р ш . Мой другъ былъ въ Новой Зе
ландии, а мйсто пребываш я его сестры было 
мнй неизвйстно. Однажды ночью я просну
лась съ ощ ущ еш емъ, что кто-то въ комнатй. 
Должна сказать вамъ, что у меня на сто- 
лакй, около кровати, всегда горитъ свйча.
Я оглянулась и  увидала что-то за  столикомъ; 
со мной сдйлался ознобъ, однако я  не испу
галась, протерла глаза, чтобы убйдиться, 
что бодрствую, и упорно стала всматри-
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' ваться. Мало-по-малу человеческая голова п 

плечи стали выделяться ясно, но какъ будто 
изъ какого-то туманнаго матер1ала, если 
можно употребить это выражеше. Голову н 
черты лица можно было различить, но все 
явлеше казалось не вещественннмъ и не 
д'Ьлнмъ; оно, действительно, .походило на 
облако, изображающее человеческую голову 
и плечи. Сначала я  смотрела и спрашивала 
себя: кто это? должно-быть, тутъ кто-то въ 
комнате, но кто? Потомъ, судя но очертанпо 
головы и лба (особенно вы ступаю щ ая въ 
лице моего друга), я воскликнула: „капитанъ 
W .“ — я в л е те  исчезло.

„Я встала и записала число, и ждала, 
пока не было возможности получить извЬ- 
CTie изъ Новой Зеландш. Я старалась узнать 
про моего друга, но уже не сомневалась, 
что онъ умеръ. Ответъ былъ все одинъ и

— тотъ же: „извеспя нетъ!“ А наконецъ пи
сали: „мы такъ безпокоимся; давно ничего 
не слыхали. Мы дождемся следующей почты; 
пишите по известному вамъ адресу“. За- 
темъ я получила и з в е т е  на простомъ 
клочке бумаги: „я упалъ изъ кареты; не 
могу писать; голова все еще болитъ“. Больше 
ничего не было сказано, но это я привожу 
слово въ слово, насколько помню. Въ данное; 
время мы обо всемъ узнали подробнее. Онъ j 
упалъ изъ кареты и находился безъ созна-

—  шя, а потомъ все-таки воспоминатя оста-i 
лись еще смутными. Я никогда не сомнева
лась въ томъ, что, пока онъ былъ безъ 
сознашя, духъ его явился ко мне. Моментъ

— я в л е тя  совпадалъ съ моментомъ безсозна- 
тельности. Кроме этого одного случая, со 
мной никогда не было никакихъ явлеш й“.

г) Авторъ следую щ ая разсказа, г-жа Би- 
s шопъ, рожд. миссъ Бердъ, весьма известная 
‘ путешественница и писательница. Агентомъ 

явлешя былъ г. Неджентъ, известный подъ 
именемъ Маунтинъ Джимъ (онъ былъ напо
ловину краснокожй индеецъ).

„Въ тотъ день, когда я раздавалась  
с ъ ’ , M ountain J im “, онъ былъ очень тронуть 
и взволнованъ. Я долго разговаривала съ 
нимъ о земной жизни и о безсмертш души

> и кончила библейского цитатою. Это произ
вело на него сильное впеч а т л е т е , онъ былъ 
очень взволнованъ и воскликнулъ: „я, мо- 
жетъ-быть, не увижу васъ въ этой жизни, 
но несомненно увижу после смерти“. Я 
мягко упрекала его за горячность, но онъ 
темъ более выходилъ изъ себя, прибавляя: 
„я никогда не забуду словъ, сказанныхъ 
вами, и клянусь, что, умирая, увижу васъ“.

„Затемъ мы раз ста лись, и  въ  течеш е не-
► котораго времени я слышала, что онъ ведетъ 

себя лучше, потомъ, что онъ возвратился къ 
необузданному своему образу жизни, что

онъ боленъ вследс'ш е раны, нанесенной ему 
во время драки, а наконецъ, что онъ здо- 
ровъ и только мечтаете о мести. Последнюю 
весть я получила въ гостинице Интерлакенъ, 
когда я съ госпожею Клейтонъ и еъ семьей 
Керъ была въ Интерлакене, въ Ш вейцарш.

„Вскоре после того, въ сентябре 1874 г., 
я лежала на своей постели около 6 ч. утра 
а писала своей сестре, какъ вдругъ увидала 
„Mountain J im “, стоящимъ передо мной н 

! пристально смотрящимъ на меня; когда я 
; взглянула на него, онъ тихо, но ясно ска- 
; залъ: „ я пришелъ какъ обещ алъ“; затемъ 
махнулъ мне рукою и сказалъ: „прощ айте“.

„Когда г-жа Бесси Керъ зашла ко м н е в ъ  
комнату, неся мне завтракъ, мы записали 
случай, число и часъ. Въ свое время мы по
лучили известие о его смерти, и число, при- 
нявъ во внимаше разницу долготы, совпа
дало съ его явлешемъ“.

Въ ответь на разспросы г-жа Бишонъ со
общаетъ, что никогда не была подвержена 
галлюцпнащямъ, что она въ последюй разъ 
видела „M ountain J im “ въ Ст.-Луизъ, Коло
радо, 11 декабря 187В г., п что онъ умеръ 
въ Фортъ-Коллинсъ, Колорадо. Она надеется 
на возможность показать намъ дневники, вь  
которыхъ записанъ фактъ; но она писала 
изъ чужой страны и второпяхъ.

Мы достали Koniro съ протокола, нанисан- 
наго въ Фортъ-Коллинсъ во время с л е д т п я , 
по которому оказывается, что смерть после
довала 7 сентября около 2 или 3 часовъ 
после обеда, что приблизительно соответ- 
ствуетъ 10 час. вечера вт» Интерлакене. Итакъ, 
совпадете не можетъ быть такимъ бдизкимъ, 
какъ воображаетъ г-жа Бишопъ. Если явлеше 
было 8 сентября, то оно показалось черезъ 
8 часовъ после смерти.

д) Следуюпцй случай сообщенъ г-жею 
Болландъ.

„Въ марте 1875 г. въ Гибралтаре про- 
изошелъ со мной такой случай. Я но 
воспоминатямъ описала его въ 1878 г. Это 
они сате  въ августе месяце того же года 
было напечатано въ „АН the year R ound“.

„Однажды въ прекрасный светлый день я 
после обеда прилегла въ своей гостиной и 
занялась чтешемъ статьи: „О меловыхъ ло- 
жахъ“, въ „K ingsley’s M iscellanies“, когда 
вдругъ почувствовала, что кто-то желаетъ со 
мной заговорить. Я взглянула и увидала че
ловека, стоящаго возле кресла, въ 6 ф. отъ 
меня. Онъ пристально на меня смотрелъ, съ 
необыкновенно серьёзнымъ выражешемъ глазъ, 
но какъ только я встала и направилась къ 
нему, онъ исчезъ.

„Комната имела около 18 ф. длины, а въ 
задней ея части я видела нашего слугу (Пир- 
соиъ), держ авш ая дверь открытой, какъ
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будто онъ кого-то впустплъ. Полагая, что 
можетъ-быть и онъ только галлюцинащя, я 
обратилась кт> нему съ воиросомъ, пришелъ 
ли кто? на что онъ ответилъ: „нетъ, бары
н я“, и ушелъ. После этого я стала спраши
вать себя, бодрствую ли я или сплю, такъ 
какъ пролежала еще 10 минутъ. Я повто
рила про себя читанное мною, снова прочи
тала главу и въ десять минутъ дошла до 
того же места, на которомъ остановилась.

ЗатФмъ я думала, что все кончилось. Лицо 
было мне вполне известно, хотя я и не могла 
припомнить чье оно, но одежда очень напо
минала мне костюмъ, который мой мужъ, 
годъ тому назадъ, подарилъ одному слуге 
по имени Рамсей. Этотъ человекъ былъ 
отставной солдатъ, котораго я  нашла уми- 
рагощимъ въ Инвернессе, и который, после 
выхода изъ больницы, поступилъ къ намъ въ 
услужеше. Но онъ велъ себя нехорошо, и я 
должна была уволить его до нашего пере- 
селешя въ Гибралтаръ (въ феврале 1875 г.); 
онъ иоступнлъ половымъ въ клубъ въ Инвер
нессе, и я не имела никакой причины без- 
нокоиться о немъ, такъ какъ я полагала, что 
онъ здоровъ и служитъ хорошо, и что npio6pe- 
тенная имъ прежде опытность поможетъ 
ему удержаться на своемъ месте.

.Когда мужъ вошелъ, я разсказала ему о 
томъ, что я видела; объ этомъ же я сооб
щила и жене полковника (ныне леди Леф- 
фенъ), но не написала дня. После этого въ 
такой коротюй срокъ, въ какой только могло 
притти письмо изъ Инвернесса, мой мужъ 
получилъ письмо отъ бывшаго своего сер
жанта, извещающаго его о смерти Рамсея, 
не упоминая о подробностяхъ. На это мой 
мужъ ответилъ, что сожалФетъ и желалъ бы 
узнать „подробности о болезни н смерти“. 
Онъ получилъ следуюпцй ответь: „Рамсей 
умеръ вь больнице, въ бреду и безпрестанно 
звалъ г-жу Боллендъ“ .

„Я только еще прибавлю, что лицо при
зрака напоминало мне черты Рамсея въ то 
время, когда я впервые видела его умираю- 
щимъ въ больнице. Но видя его каждый день 
въ моемъ уелуженш здоровнмъ, я забыла 
это лицо или, но крайней м ере, не находила 
сходства между нимъ и мопмъ явлешемъ.

„Должна упомянуть, что въ т е ч ет е  н е
сколькихъ ле-гъ была я  очень слаба здо- 
ровьеиъ, но въ данный моментъ чувствовала 
себя бодрее, чемъ когда-либо; теплый кли
мата такъ хорошо пов'пялт, на меня, что я 
чувствовала особенную силу и радость, не
зависимую отъ прочихъ услошй жизни, что 
было для меня чрезвычайно щнятнымъ ощу- 
щешемъ. Кетъ Е. Боллендъ“ ..

е) Г-жа Адаомъ (18, Батумъ - Гарденсъ. 
Уесть Кенеяттонъ Паркъ, W.) сообщаетъ;

„Въ октябре 1852 г. я отправилась въ 
школу въ Эльзасъ; мне было 17 л етъ , и я 
покинула мать въ весьма неудовлетворитель- 
помъ состоянш здоровья. 14 мееяцевъ после 
моего отъезда, около Рождества, я  узнала, 
что моей матери хуже, но не подозревала 
опасности. Въ последнее воскресенье февраля 
месяца 1854 г., между 1 ч. и 2, я читала 
въ большой м ассной, когда в д р у гъ . образъ 
моей матери явился мне въ другомъ конце 
комнаты. Она лежала какъ будто въ постели, 
въ ночномъ костюлт. Лицо нежно улыбалось 
мне, одна рука была поднята и указывала 
къ небу.

„Затемъ явлеше стало тихо подвигаться 
по комнате, въ то же самое время припо
дымаясь, и, наконецъ, иечезло. тало и лицо 
показались мне исхудалыми отъ болезни въ 
такой степени, какъ никогда еще этого не 
бываю  въ жизни, и она была страшно бледна.

„Въ тотъ моментъ, когда я увидала явлете  
матери, я почувствовала убеждение, что моя 
мать умерла. Это впечатлеш е такъ подей
ствовало на меня, что я не могла предаться, 
своимъ заняпям ъ, и мне грустно было ви
деть, что младшая моя сестра играетъ и ве
селится со своими подругами.

„Черезъ два или три дня моя наставница, 
позвала меня къ себе после молитвы. Какъ 
только мы вошли въ ея комнату, я сказала: 
„вамъ не нужно говорить мне; я  знаю, что 
моя мать умерла!“ Она спросила, какимъ 
образомъ я могла это узнать; я  объяснешя 
не дала, но только сказала, что уже три дня 
объ этомъ знаю. Впоследствш, я убедилась, 
что моя мать умерла въ то воскресенье, во 
время явлеш я, я  что она скончалась въ без- 
сознательно.нъ состоянш, которое началось 
уже за два или три дня до ея смерти.

ж) Подполковникъ Джонсъ пиш етъ:
„Въ 1845 г. я съ полкомъ стоялъ въ 

местечке Мульмейнъ въ Бурма. Въ то время 
прямого почтоваго сообщешя не было, мн 
письма получали при помощи кораблей, то 
массу заразъ, а то целыми месяцами оста
вались безъ всякихъ известШ ..

„24 марта 1845 г. я съ другими знако
мыми обедалъ у 1ф 1ятеля; сидя на веранде , 
после обеда и разговаривая съ другими го
стями. о местныхъ делахъ, я вдругъ ясно 
увиделъ передъ собой открытый гробъ, въ 
которомъ лежала любимая моя сестра, иови- 
димому мертвая; она въ то время находилась 
дома. Я конечно замолкъ, и все посмотрели 
на меня съ удивлешемъ и стали спрашивать, 
что со мною. Я, смеясь, разеказалъ о своемъ 
виденш, къ которому отнеслись, какъ къ 
ш утке. <

„Поздно вечеромъ я ношелъ домой въ со- 
провожденщ офицера, гораздо старше мс-
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ня (покойнаго отставного генералъ-маю ра I стоящаго на кольняхъ брата среди какого-то 
Джорджа Бригса, бнвшаго въ то время к а - ! легкого фосфорическаго тумака. Я хотелъ 
нптаномъ), который возобновить разговоръ! заговорить ст. нимъ, но не могъ. Я спряталъ 
объ этомъ предмет^, и спросилъ, имелъ ли | голову подъ простыню не отъ страха (такъ 
я известчя о здоровья сестры. Я отвйчалъ ,: какъ никто изъ насъ не боялся духовъ или 
что послед Hi я письма изъ дому получилъ т р и ; при бид^; Hiü), но просто чтобы собраться съ 
месяца тому назадъ. Онъ просилъ меня з а - ; мыслями; я о немъ не думалъ и не виделъ
писать яв л ете , такъ какъ онъ уже прежде 
слыхалъ про подобные случаи. Я записалъ и 
показалъ ему заметку, сделанную мною на 
поле календаря противъ даннаго числа. 17 
мая я получилъ письмо изъ дому, извещ аю 
щее меня о смерти сестры, последовавшей 
въ тотъ именло день, т.-е. 24 мая 1845 г. 
Р. Уаллеръ Джонсъ“.

з) Капитанъ Г. Ф. Рёссель Кольтъ, изъ 
Гартш ерри Котбриджъ N. В. сообщаетъ 
следующее:

,,Я проводилъ праздники съ отцомъ и ма
терью въ старинномъ именш нашего семей
ства въ M id-Lothian, названномъ Inveresk- 
House, въ доме, выстроенномъ каким ъ-то 
праотцомъ еще во время Марш, королевы 
шотландской. Моя спальная была странная 
комната, длинная и узкая, съ окномъ въ од
номъ конце и съ дверью въ противополжномъ. 
Моя кровать стояла налево отъ окна, про
тивъ дверей. У меня былъ любимый братъ 
(старшШ) Оливеръ, поручикъ 7-го Ея Вели
чества пехотнаго полка. Ему было въ то 
время около 19 летъ, и  онъ несколько ме
еяцевъ простоялъ подъ Севастополемъ. Я 
часто съ нимъ переписывался; и однажды, 
после письма, написаннаго имъ въ грустномъ 
настроенш  духа, я ответилъ, что онъ не
пременно долженъ ободриться, но что, въ 
случае какого - либо н е с ч а т я ,  долженъ 
явиться мне въ моей комнате, где мы во 
время детства такъ часто вместе сидели, 
наслаждаясь вееелымъ разговоромъ. Онъ это 
письмо получилъ (какъ я узналъ впослед- 
етвш) въ ту  минуту, когда собрался итти 
къ священнику для п ри нята евятыхъ тайнъ; 
впоследствш этотъ же священникъ «разска
залъ мне о происшедшему Затемъ братъ 
пошелъ къ шанцамъ, откуда больше не вер
нулся, такъ какъ несколько часовъ спустя 
уже начался штурмъ Редана. Когда капи
танъ его роты палъ, то онъ заменилъ его 
и храбро велъ своихъ людей. Онъ только 
что перешелъ съ ними шанцы, хотя уже по
лучилъ несколько ранъ, когда пуля ударила 
его въ правый високъ, и онъ палъ вместе 
со многими другими; 36 часовъ спустя его 
нашли стоящимъ на коленахъ (такъ какъ онъ 
былъ окруженъ другими трупами). Онъ умеръ. 
или, скорее, палъ (смерть, можетъ-быть, по
следовала не моментально) ;8 сентября 1855 г.

„Въ ту же ночь я" внезапно проснулся и 
увидалъ у моей постели, лицомъ къ ОЬ'ну,

его во сне и забылъ все, что писалъ ему 
две недели тому назадъ. Я реш илъ, что я 
это только вообразплъ и что, вероятно, м е- 
сяцъ осветилъ какое-то полотенце, или тому 
подобный предметъ, не лежаний на своемъ 
обыкновенномъ месте. Но взглянувъ, я опять 
увидалъ его, смотрящаго на меня нежнымъ, 
умоляющимъ, грустнымъ взоромъ. Я снова 
хотелъ заговорить, но языкъ былъ связанъ, 
и я не могъ произнести ни звука. Я вско- 
чилъ съ постели, посмотреть въ окно, и ви
делъ, что луннаго света не было; напротивъ 
того, было очень темно, и шелъ сильный 
дождь; капли били въ окно. Я обернулся, и 
все еще виделъ беднаго Олпвера. Закрывъ 
глаза, я прошелъ сквозь прпвидеше къ две- 
рямъ комнаты и, поверну въ ручку, еще разъ 
оглянулся. Явлеше повернулось ко мне голо
вой и снова посмотрело на меня нежнымъ и 
озабоченнымъ взглядомъ; тогда только я  за- 
метилъ на правомъ виске рану, изъ которой 
текла кровь. Лицо было бледно какъ воскъ, 
но казалось прозрачнымъ, какъ и красная 
струйка, текущая съ виска. Нетъ возможности 
описать этого образа, но я никогда его не 
забуду. Я пошелъ въ комнату моего друга, 
где пролежалъ на диване остальную часть 
ночи, и  сказалъ ему о причине. Я и другимъ 
въ доме о своемъ ” явленш разсказалъ, но 
отецъ запретнлъ мне повторять таю я глу
пости, и особенно велелъ не говорить о слу
чившемся передъ матерыо.

„Въ следуюпцй понедельникъ ‘) отецъ по
лучилъ отъ г-на Александра Мильна записку, 
извещающую его объ осаде Редана, но не 
упоминающую о подробностяхъ. Я попросилъ 
пр1ятеля уведомить меня, если онъ раньше 
меня найдетъ имя брата въ списке убитыхъ 
и раненыхъ. Недели две после этого, онъ 
въ доме своей матери въ Athole Crescent, 
въ Эдинбурге, зашелъ ко мне въ сиальню съ 
весьма серьёзнымъ видомъ. Я сказалъ: „ты, 
наверно, хочешь сообщить мне о грустной 
вести, которую я  ожидаю“, и онъ ответялъ: 
„да“. Полковой командиръ и два или три 
офицера видели трупъ и подтвердили, что 
его видъ соответствовал!, моему описание, и 
что смертельная рана находилась точно тамъ, 
где я ее виделъ. Но никто не могъ сказать, 
умеръ ли онъ въ тотъ самый моментъ. Въ 
последнемъ случае я  виделъ его явлеше не-

!) Телеграфное сообщеше съ Крымомъ произво
дилось ьъ то время, только по одной части дороги.
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сколько часовъ носл1; кончинн, такъ какъ 
оно показалось въ начале 3 часа утра. Не
сколько мееяцевъ спустя возвратили намъ 
въ Инверескъ маленьый молитвенникъ и пи
санное ■мною письмо, которые нашли во 
внутреннемъ карман* мундира, надйтаго на 
немъ въ моментъ смерти. Я еще ихъ со
храняю“.

и ) Г. Гастонъ Фурнье въ Париже (21, Rue 
de B erlin) сообщаетъ:

„21 февраля 1879 года меня позвали на 
обёдъ мои хоропйе знакомые Б. Войдя въ' 
гостиную, я  замйтилъ, что недостаетъ г. д’Э., 
постояннаго гостя гг. Б.; я  встречался съ 
нимъ почти каждый разъ , когда обедалъ у 
нихъ. На мое зам$чаше по этому поводу, 
г-жа Б. объяснила, что д’Э. служить въ од
ной большой банкирской конторе и  въ послед
нее время, должно-быть, сильно занять, такъ 
какъ не показывается уже два дня. Затемъ 
объ д ’Э. больш е. р!;чн не заходило. Обедъ 
прошелъ очень весело, и  въ г-же Б. не видно1 
было ни малейшаго признака озабоченности. 
За обе домъ мы реш или итти  кончать вечеръ 
въ театръ. За дессертомъ г-жа Б. встала 
изъ-за стола и отправилась въ свою комнату 
одеваться, оставивъ дверь въ столовую полу
открытою. Мы съ Б. несколько минутъ оста
вались за  столомъ и курили сигары, какъ 
вдругъ услышали страшный крикъ. Предпо- 
ложивъ какое-нибудь несчастае, мы броси
лись въ комнату и нашли г-жу Б. совсемъ 
приеевшею и почти въ обмороке. Мы захло
потали около нея; она понемногу пришла въ 
себя и  разсказала намъ следующее:

„Оставивъ васъ, я  начала одеваться для 
выхода п , стоя передъ зеркаломъ, собиралась 
завязать ленточки у шляпки, какъ вдругъ 
увидела въ зеркале, что въ дверь вошелъ 
д’Э. Онъ не снималъ шляпы и былъ бледенъ 
и печаленъ. Не оборачиваясь, я  сказала ему: 
„ну, вотъ и вы, д’Э., садитесь ж е“, и такъ 
какъ онъ не отвечалъ, то я  обернулась, но 
уже ничего не увидала. Тогда я  въ ужасе 
закричала, какъ вы слышали“.

Б., чтобы успокоить жену, принялся под
трунивать надъ нею, представляя видеше 
простою нервною галлюцинащею и говоря, 
что д ’Э. будетъ весьма полыценъ, узнавъ, до 
какой степени онъ занимаете ея мысли. За
тем ъ, такъ какъ г-жа Б. все еще дрожала 
всемъ теломъ, мы, чтобы сразу покончить 
съ ея безпокойствомъ, предложили ей отпра
виться тотчасъ же, говоря, что иначе мы 

* пропустимъ начало пьесы. „Я ни разу не 
вспомнила о д’Э. съ техъ  самыхъ поръ, какъ 
Ф. спросилъ меня, отчего его н е т ъ “, сказала 
намъ г-жа- Б; „Я не труслива и  никогда не 
имела галлюцинащй; уверяю  васъ, тутъ  есть 
ч т о -т о  сверхъестественное и , что касается

меня, я не выйду, пока не получу сведший 
о д’Э. Умоляю васъ, сходите къ нему, это 
единственный способъ успокоить меня“.

Я посоветовалъ Б. уступить ж еланщ  его 
жены, и мы оба отправились къ д ’Э.; онъ 
жилъ очень недалеко. Дорогою мы немало 
шутили между собою насчетъ страховъ г-жи Б.

Придя къ д ’Э., мы спросили швейцара: 
„дома г. д’Э?“ „Да, сударь, они весь день 
не выходили“.

Д’Э. жилъ въ маленькой холостой квартире; 
прислуги у  него не было. Мы поднялись кт. 
нему и несколько разъ принимались звонить, 
но ответа не было. Звонимъ сильнее, потомъ 
стучимъ изо всей силы— усп еха  не больше. 
Б., противъ воли взволнованный, говоритъ 
мне: „это нелепо! ш вейцаръ ошибся; онъ 
вышелъ. Сойдемте внизъ“ . Но ш вейцаръ снова 
утверждаетъ, что д ’Э. не выходилъ,— въ этомъ 
онъ совершенно уверенъ. Испугавшись не 
на шутку, мы опять идемъ вм есте съ нимъ 
наверхъ и снова пытаемся добиться, чтобы 
намъ отворили; потомъ, не слыша въ квар
ти ре  ни звука, посылаемъ за  слесаремъ, отво- 
ряемъ двери и находимъ лежащ ее на постели 
тело д’Э., пробитое двумя выстрелами изъ 
револьвера.

Врачъ, котораго мы тотчасъ же пригла
сили, констатировалъ, что д’Э. сначала пы
тался отравиться, выпилъ стклянку ошума, 
а потомъ, найдя вероятно, что ядъ дей
ствуете слишкомъ медленно, сделалъ въ себя 
два вы стрела изъ револьвера, направивъ его 
прямо въ сердце. По медицинскому освиде
тельствовании, смерть последовала прибли
зительно за часъ передъ тем ъ. Хотя я  и не 
могу съ полною точностью определить вре
мени, но оно почти совершенно совпадаете 
съ мнимою галлюцинащею г-жи Б. На ка
мине оказалось письмо, которое должно было 
сообщить г. и  г-ж е Б. о его реш енш .

i)  Преп. Ф. Баркеръ, бывшШ ректоръ въ 
Коттенэме, Кэмбриджъ, сообщаетъ:

„6 декабря 1873 г. около 11 чае. вечера, 
когда я  только что легъ вь  постель и  еще 
не спалъ, даже не задремалъ, я страшно 
испугалъ мою жену, громко заетонавъ, и, на 
ея вопросъ о причине, ответилъ: „я только 
что виделъ мою тетку; она пришла, стала 
около меня, улыбнулась своей обыкновенной 
доброй улыбкой н исчезла“. Тетка, которую 
я нежно любилъ, сестра моей матери, была 
въ это время на Мадере для поправлешя 
здоровья съ племянницей, моей двоюродной 
сестрой. Въ эту минуту у меня не было по
вода предполагать, что она серьёзно больна; 
но испытанное мною внечатлеш е было такъ 
глубоко, что на другой день я разсказалъ ея 
родннмъ (между прочимъ и  моей матери) о 

; томъ, что виделъ. Черезъ неделю мы узнали,
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что она умерла, въ ту самую ночь и, при
нимая въ расчетъ географическую долготу, 
почти въ ту самую минуту, когда мн!; яви
лось ви д М е.

„Моя кузина, остававшаяся все время при 
ней, услншавъ о томъ, что я видалъ, ска
зала: „я не удивляюсь этому, такъ какъ она 
звала васъ во все время агонш“.

„Это былъ единственный разъ, что мнй 
пришлось испытать нечто въ этомъ роде. 
Быть-можетъ, этотъ разеказъ изъ первыхъ 
рукъ представить для васъ некоторый инте- 
ресъ. Могу упомянуть только, что живое 
впечатлите, испытанное мною въ ту ночь, 
никогда не покидаетъ меня. Фредерикъ Бар- 
керъ“.

к) Генералъ-лейтенантъ Альбертъ Фитчъ 
сообщаетъ:

„Замечательный случай, произведши глу
бокое впечатлите на мое воображете, былъ 
со мной въ Моульмэне. Я виделъ призракъ, 
видЬлъ собственными глазами при полномъ 
дневномъ свете; могу принять въ этомъ при
сягу. У меня былъ старинный товарищъ. Мы 
были BM'ficT'Ii сначала въ школе, потомъ в ъ ; 
коллеии и жили въ теснейш ей дружба. Ме
жду темъ намъ не пришлось видеться много 
летъ. Разъ утромъ, я только что всталъ съ 
постели и началъ одеваться, какъ вдругъ 
мой старый прхятель вошелъ ко мне въ ком
нату. Я встретилъ его самымъ сердечнымъ 
образомъ и сказалъ, чтобы онъ велелъ при
нести себе чашку чаю на веранду, обещая 
немедленно присоединиться къ нему, затймъ 
поспешно оделся и отправился на веранду, 
но не нашелъ тамъ никого. Я не могъ по
варить своимъ глазамъ и позвалъ часового, 
стоявшаго передъ домомъ, но, оказалось, въ 
это утро онъ не виделъ никакого незнако- 
маго господина; вся прислуга также объявила, 
что въ домъ никто не входилъ. Я былъ ув4- 
ренъ, что видалъ моего друга. Я не думалъ 
о немъ въ ту минуту, однако не былъ осо
бенно удивленъ, такъ какъ пароходы и дру- 
и я  суда часто приходили въ Моульмэнъ. 
Черезъ две недели поел!; того я узналъ, что 
онъ умеръ за 600 миль оттуда, около того 
самаго времени, какъ я виделъ его въ Мо
ульмэне“.

л) Въ 1882 году, въ Светлое Воскресенье 
я, говоритъ С. Дж. Мастерсъ, отправился 
спать, какъ только пробило 11 часовъ. Идя 
по коридору, ведущему въ мою комнату 
(дверь спальной моихъ родителей находилась 
прямо передо мною, на разстояти  10 или 
12 футовъ, а  дверь моей комнаты еще фута 
на два правее, такъ что мне приходилось 
пройти въ свою комнату мймо ихъ двери), я 
увидалъ, что дверь открыта, и такъ и при- 
росъ къ м-Ьсту: въ дверяхъ прямо передо

мною стояла фигура женщины. Я не могь 
разсмотрФть ея платья, но отлично виделъ 

, черты лица и въ особенности глаза. Должно
■ быть, я стоялъ но крайней мере 20 секундъ, 
; такъ какъ моя мать, слыша, что я  внезапно 
'остановился, не дойдя до своей комнаты, 
открыла дверь внизу и спросила, что слу
чилось; тогда я сошелъ и оставался съ мо
ими родителями до тйхъ поръ, пока все не 
разошлись. Фигура исчезла, лишь только

■ мать позвала меня, и свеча, которую я дер - 
; жалъ въ руке, черезъ открытую дверь осве
тила комнату до противоположной стены: 

! привидтте загораживало евтпъ, кань ося- 
: заемое ткло.
! Лишь въ следующую среду моя мать, чи- 
|тая  местный двухнедельный журналъ, уви- 
I дела и звещ ете о смерти одной молодой 
I оеобы, съ которою я одно время имелъ не
долгое знакомство. Наведя справки, я узналъ, 
что она умерла почти въ ту самую минуту, 
когда мне явился ея призракъ. Я убежденъ, 
что это была она, такъ какъ глаза и Mt ли 
то же выражеше, какъ у  нея, только въ ту 
минуту я ея не узналъ. Не видевши ея шесть 
м^сяцевт., я  почти забылъ объ ея существо- 
ванш. Она умерла отъ чахотки, ч4мъ и объ
ясняется, почему ея не было видно въ го
роде.

м) Г-жа Клеркъ въ Лондоне (Clifton Lodge, 
Farquhar Road, Upper Norwood S. E .) nn- 

: шетъ:
I Въ августе 1864 года, въ 3 или 4 часа 
iпополудни, я сидела на веранде нашего 
I дома въ Барбадосе и читала. Негритянка 
!катала по саду въ коляске мою маленькую 
i дочь, которой было года полтора. Я не за- 
!мечала вокругъ ничего особеннаго и  черезъ 
I несколько времени встала и хотела итти въ 
| комнаты. Тогда негритянка сказала мне:
! „барыня, кто этотъ господинъ, что сейчасъ 
съ вами разговаривалъ?“— „Со мной никто 
не говорилъ“, ответила я. „Ахъ, какъ же, 
барыня, очень бледный высокй господинъ, 
онъ съ вами говорилъ, и вы обошлись съ 
нимъ неучтиво, ничего ему не ответили“. Я 
повторила, что никого не было, и  даже раз- 
сердилась на эту женщину. Она упрашивала 
меня записать этотъ день, такъ какъ она 
уверена, что кого-то видела. Я такъ и сде
лала, а  черезъ несколько дней узнала о смер
ти моего брата въ Тобаго. Странно то, что 
я его не заметила, а  она (для него совсемъ 
чужая) видела, и, по ея словамъ, онъ какъ 
будто старался обратить на себя мое вни
маше. Мэй Клеркъ.

н) Особа, сообщившая нижеприведенный 
разеказъ, жена смотрителя на большой Се
верной железной дороге, живетъ въ Ноттин
геме (4 T aylor's C ottages, London Road).
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„Нисколько дней тому назадъ мы получили 
письмо съ просьбою, чтобы я сообщила вамъ 
разеказъ о смерти нашей милой маленькой 
дочери, случившейся 17 мая 1879 года. 
Прежде всего я должна сказать, что собьте  
сохранилось въ моей душе тает» живо, какъ 
будто съ T'Iixx поръ прошло всего несколько 
дней. Было очень веселое утро, солнце све
тило такъ ярко, какъ я, кажется, никогда 
не видала. Моей дочери было 4 года 5 мЬ- 
сяцевъ, она была очень хорошенькая девоч
ка. Въ начал!) 12-го она вбежала въ кухню 
п сказала мн*: „мама, можно мн* итти 
играть?“— „Да“, ответила я, и она пошла. 
Немного спустя после того я пошла взять 
ведро воды изъ спальной; когда я перехо
дила дворъ, дитя прошло передо мною, какъ 
будто светлая тень. Я остановилась посмо
треть на цее, повернула голову направо и 
увидела, какъ она исчезла. Я вылила воду 
изъ ведра и хотела воротиться назадъ, но 
меня позвалъ братъ мужа, живпий у насъ, 
и сказалъ: „Фанни сейчасъ задавили“. Я 
бросилась въ комнаты, выбежала на улицу 
и тамъ нашла ее. Она подвернулась подъ 
лошадь булочника, ударъ конытомъ ебнлъ ее 
съ ногъ, и колесо телеги проломило ей че- 
репъ около затылка. Черезъ нисколько ми
нутъ она умерла на моихъ рукахъ“ .(Извлеч. 
въ сокращ. изъ кн. Гернея, Майерса и 
Подмора: „Прижизненные призраки и др. 
телепат, явлеш я“, перев. съ англ. В. Соло
вьева. 189В г.).

о) Много л4тъ тому назадъ, командиръ 
12 роты одного изъ полковъ 3 гвардейской 
пахотной' дивизш, расположенной въ Вар
шава, капитанъ Шумилинъ, отправилъ на 
излйчеше въ варш авш й уяздовсюй военный 
госпиталь одного изъ своихъ лучшихъ ун- 
теръ-офицеровъ, Антона Бархатова, заболбв- 
шаго скоротечною чахоткою.

Ротный командиръ навЬщалъ больного сол
дата довольно часто. Къ концу месяца со
стояше больного ухудшилось и почти не 
оставалось сомн4ш& въ злов$щемъ исхода.

Однажды, передъ вечеромъ, капитанъ Шу
милинъ ехалъ на извозчик* съ однимъ изъ 
офицеровъ, знавишхъ лично Бархатова. Они 
ехали въ гости и оба были въ хорошемъ на- 
строеши духа.

Уже темнело. Когда они въехали въ уяз- 
довскую аллею, то увидали передъ собою на 
темномъ фон* деревьевъ обрисовавшуюся 
отчетливо фигуру Бархатова; она обознача
лась настолько ясно, что они оба закричали 
въ одинъ голосъ: „Бархатовъ, ты зачймъ 
здесь? Какъ твое здоровье?“

Ответа на ихъ вопросы не последовало, п 
фигура Бархатова, простоявши на м*ст* еще

23 апреля J 883 г. нисколько секундъ, медленно исчезла... Тогда 
только оба офицера ионяли, что это было 
видеше.

Такъ какъ уяздовсюй госпиталь находится 
вблизи уяздовской аллеи, въ которой они 
увид*ли т*нь Бархатова, то оба офицера 
решили немедленно заехать въ госпиталь, 
где лежаяъ больной, чтобы проведать его и 
узнать, не случилось ли съ нимъ чего осо
бен наго.

Едва они взошли въ палату, где лежадъ 
Бархатовъ, какъ палатный служитель доло- 
жилъ имъ, что Бархатовъ скончался не
сколько минутъ тому назадъ, т.-е. именно 
тогда, когда Шумилинъ и его товарищъ ви
дели т*нь Бархатова. Бархатовъ передъ 
смертью, но удостоверение находившагося 
при немъ служителя, вспоминалъ своего рот- 
наго командира и высказывалъ желаше его 
повидать.

п) Более 35 летъ  тому назадъ, въ Вар
ш аве, во время самаго разгара польскаго 
мятежа, сообщеше въ губершяхъ Привислин- 
скаго края, где бродили вооружеиныя шайки 
мятежниковъ, было сопряжено съ большими 
опасностями. Поэтому, для переезда изъ од
ного города въ другой, дожидались окказш, 
т.-е. нередвиж етя отрядовъ войскъ, къ ко- 
торымъ и присоединялись т* лица, которымъ 
нужно было поехать въ ту сторону.

Въ то время на службу въ губернш цар
ства польскаго призывали какъ офицеровъ 
на разныя административныя должности, 
такъ и лицъ гражданскихъ русскаго проис- 
хождешя. Въ числе таковыхъ находился мо
лодой челов*къ, Константинъ Никитинъ, ко
торый былъ вызванъ на службу, кажется, въ 
г. Радомъ или Калишъ, въ канцелярйо гу
бернатора.

Никитинъ, уроженецъ калужской губернш, 
холостой молодой человекъ, лрйхалъ  въ 
Варшаву въ сопровожденш матери и сестры. 
Никитинъ, получивпйй образоваше въ одномъ 
изъ кадетскихъ корпусовъ и пошедийй по
томъ далее по гражданской службе, имелъ 
въ сред* офицеровъ много знакомыхъ; не
которые его друзья жили въ Александров
ской цитадели (крепость подъ Варшавою).

Изъ Варшавы Нпкитинъ долженъ былъ 
ехать, „съ окказ!ею“, въ Радомъ, а прово- 
жавпия его до Варшавы мать и сестра со
бирались вернуться изъ Варшавы домой. 
До „окказш“ оставалось три или четыре дня. 
Стояла теплая, прекрасная погода, былъ 
праздничный день. Никитинъ поехалъ въ 
Александровскую цитадель, чтобы навестить 
друзей, а мать и сестра въ большой компа- 
ши отправились на прогулку, за городъ, въ 
„Виляново“, чтобы осмотреть роскошный ви- 
дяновскШ дворецъ, принадлежавшШ графамъ
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Потоцкимт., находящейся въ 8 — 10 верстахъ 
отъ Варшавы, въ противоположной отъ Алек
сандровской цитадели сторон!;.

Компашя, осмотревши виляновскШ дво- 
рецъ, с-Ьла въ одной изъ бесбдокъ отдохнуть 
въ тени и  потребовала себе молока. Среди 
веселаго и оживленнаго разговора все члены 
этой компанш вдругъ ясно и отчетливо услы
шали: „мама и Оля, прощ айте!“ Все тотчасъ 
же узнали голосъ молодого Никитина; мать 
н сестра его бросились изъ беседки по тому 
направление, откуда раздавался голосъ; ка
ково же было ихъ удивлеше, когда во всемъ 
виляновскомъ саду оне не могли нигде найти 
и следовъ своего милаго Кости.

Обстоятельство это произвело на всехъ 
тяжелое впечатлеш е. Все находились точно 
подъ гнетомъ ожидашя чего-то нещйятнаго.

Понятно, что у всехъ веселое расположе- 
H i e  духа исчезло, и вся компашя поспешила 
скорее возвратиться домой; некоторые заме
тили нарочно время, когда раздался голосъ 
Никитина. Было ровно 7 7 s часовъ вечера.

Въ самомъ грустномъ настроенш мать и 
сестра Никитина явились домой. Оказалось, 
что Костя еще не возвращался. Не вернулся 
онъ домой и на следующее утро. Нечего и 
говорить о томъ, какъ тревожно провели 
ночь мать и сестра. Только на другой день, 
около полудня, несчастныя узнали прискорб
ную действительность. Друзья Кости дали 
имъ знать, что, гуляя съ нимъ. на валахъ 
Александровской цитадели, они, около 7 V* 
часовъ вечера, присели отдохнуть на валу. 
Костя сказалъ имъ, что сойдетъ на минутку 
въ крепостной ровъ. Не прошло и двухъ 
минутъ, какъ послышался его крикъ: „мама 
и Оля— прощ айте“, и затем ъ раздался пи
столетный выетрелъ. Они вскочили и под
бежали ко рву; имъ представилась следую
щ ая страшная картина: Костя лежалъ весь 
въ крови съ раздробленнымъ черепомъ: 
онъ выстрелилъ изъ пистолета въ ротъ 
и за моментъ до самоубШства произнесъ 
т е  прощальныя слова, которыя мать и се
стра, а  также и все липа, окружавпйя 
пхъ, отчетливо слышали и именно въ тотъ 
моментъ. А между темъ ихъ разделяло раз- 
етояше въ 12— 15 верстъ. („Петерб. лист.“).

р ) Февраля 20-го 1899 года я  по деламъ 
поехалъ въ Аграмъ, разсказываетъ д-ръ Гай. 
П рйхавъ туда, я вечеромъ отправился на 
Елачичъ плацъ въ „N arodna K ovana“, уселся 
за одинъ изъ столиковъ и спросилъ себе 
закусить. Молодой человекъ, очень предста
вительный и красивый, подошелъ ко мне и 
отрекомендовался докторомъ Владимиромъ 
Марнъ. После первыхъ приветствШ  онъ по- 
просилъ позволешя разделить мою компанш  
и, усевш ись, сообщилъ;

Позвольте мне разсказать вамъ случай 
со мной, очень недавно происшедшШ и не 
поддающейся никакому объясн ен т. Коллеги 
мои утверждаютъ, что э т о — галлюцинащя, 
но меня это мнеше нисколько и ни въ чемъ 
не убеждаете.

Будучи еще студентомъ, я  влюбился въ 
чудную девушку. Хотя любовь моя была 
встречена взаимностью, но намъ пришлось, 
темъ не менее, семь летъ  бороться съ раз
л и ч н ая  рода препятствиями; наконецъ, наш а 
неизменная любовь все преодолела, и 8-го 
февраля 1897 года нашъ союзъ былъ благо- 
сдовленъ церковью. Я прожилъ съ этимъ 
ангеломъ два года въ безоблачномъ счастии, и 
затемъ судьба безжалостно разлучила насъ: 
моя Милька умерла 24-го января нынешняго 
года. Она всегда была некрепкаго сложешя, 
и рождеше ребенка стоило ей жизни.

„ 8-го февраля, въ годовщину нашей свадь
бы, я  съ отцомъ моимъ былъ на ея могиле и 
положилъ на нее венокъ. Вернулся я  домой 
около половины восьмого: поужинавъ, какъ 
и всегда, легъ въ постель въ половине де- 
сятаго и тотчасъ же крепко заснулъ“.

„Сколько я проспалъ— я не знаю, но про
снулся я  отъ очень непр]ятнаго ощущешя: 
какая-то тяжесть давила мне ноги, подни
маясь ко мне все выше и выше... Я повер
нулся на другой бокъ, къ с т е н е /  реш ивъ, 
что это начинался кошмаръ. Давлеше, однако, 
продолжалось и  мешало мне спать; я  по
вернулся къ комнате, желая узнать, въ чемъ 
дело, и —представьте себе! — я увиделъ мою 
Мильку, но не бледную, худую, жалкую, ка
кая она была последше месяцы своей жпзни, 
а цветущ ую , прекрасней, чемъ когда-либо. 
Она была въ подвенечномъ платье, въ кото
ромъ ее я  похоронили, и стояла въ несколь
кихъ ш агахъ отъ мой кровати. — „Мне это 
кажется“, подумалъ я, нетъ! фигура все 
стоитъ, ясная, отчетливая. Невыразимый 
ужасъ объялъ меня. П риведете, какъ бы 
желая успокоить меня, улыбнулось, три  раза 
кивнула своей милой головкой и подошла ко 
мне, наклонилась и поцеловала въ лобъ! Я 
совершенно ясно ощутилъ прикосновение хо- 
лодныхъ губъ къ моему лбу, и ледяной хо
лодъ нронизалъ меня. Она отступила, все 
улыбаясь, подошла къ двери комнаты, въ 
которой спить моя мать съ нашимъ ребен- 
комъ, три раза перекрестила эту дверь и 
исчезла. Я былъ страшно потрясенъ и  по
утру чувствовалъ необыкновенную слабость. 
Такъ какъ моя мать всегда затворяетъ дверь 
своей комнаты часа нъ три ночи, чтобы 
ребенку было теплее, и такъ какъ дверь 
была затворен*}) когда жена крестила ее, то 
изъ этого я заключаю, что видеше, было часу 
въ чётвертомъ у тр а “;
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„Вотъ буквально то, что со мной случи
лось. Что это не галлюцинащя—я прекрасно 
знаю, потому что, проснувшись, я нисколько 
не думалъ о жен*, а просто только желадъ 
объяснить причину непргятнаго ощущешя, и 
уже когда я повернулся и внезапно увиделъ 
иривидЬше, тогда только ужасъ охватилъ 
меня. Я не могу не быть уверенным! въ 
реальности того, что я  видалъ, и счастливъ 
былъ бы какому-нибудь удовлетворительному 
объясненш виденнаго мною“.

— Во первыхъ,—  ответилъ я —  позвольте 
взять съ васъ честное слово, что все раз- 
сказанное вами случилось именно такъ, какъ 
вы передаете, потому что, хотя я увйренъ, 
что вы не позволите себ* шутить памятью 
дорогого вамъ человека, но я желалъ бы 
иметь ваше слово, какъ подтверждеме этому 
случаю въ глазахъ другихъ.

Д-ръ Марнъ очень охотно иодалъ мне 
руку, подтвердив! честнымъ словомъ со
общенное имъ, и разреш ил! мне предать 
гласности этотъ случай. Д-ръ Марнъ живетъ 
въ Аграме на Senoa-G asse, Л» 6. („Psychishe 
Studien“, сн. „Ребусъ“ 1899 г., № 41).

с) Г-жа P a th ie r изъ Парижа сообщ ает!, 
что одинъ изъ друзей ея отца пошелъ въ 
монахи по следующему случаю. Разъ, ночью, 
онъ увиделъ во сне свою умершую сестру, 
которая стояла, опершись рукой на буфетъ, 
и горько жаловалась на свою загробную 
судьбу. Сонъ этотъ нисколько не повл1ялъ 
на брата, но, проснувшись, онъ увиделъ на 
буфете ясный отпечаток! женской руки, 
что и заставило его посвятить остаток! 
своей жизни молитвам! за сеетру.

т) Г-жа Mapia Тило, д-ръ медицины, изъ 
Сентъ-Имье (въ Ш вейцары) сообщаетъ сле
дующей случай. Одинъ молодой русскШ 
офицеръ, подверженный, вообще, галлюци- 
нащямъ, находясь однажды въ большом! 
обществе, п*лъ и аккомпанировал! себе на 
рояле. Вдруг! ОН! встал!, СИЛЬНО поблед
н е в !, и на вопросы окружающих! отвечалъ, 
что видитъ на порог* необычайно красивую 
женщину, которая манитъ его к !  себе. 
Никто, кроме него, этой женщины не видалъ. 
Убедившись, что ея не слушаютъ, она стала 
на колени и  со слезами умоляла офицера 
последовать за ней. Онъ, наконец!, решился 
и, вместе со всеми присутствовавшими, по
следовал! за видемемъ. Выведя всехъ ихъ 
за городъ, при чемъ женщина неоднократно 
оборачивалась, чтобы посмотреть, идугь ли 
за нею, она повела всю компанш по боль
шой дороге, а  затемъ, минутъ черезъ двад
цать или тридцать, свернула въ сторону, 
подвела ихъ къ небольшой ям* со свеже
вырытой землею и исчезла. Отметивъ кам
нями это место, офицеръ вернулся въ городъ

и, взявъ съ собою несколько солдатъ, при" 
велъ ихъ къ ям* и велелъ рыть землю, 
при чемъ были найдены два свежихъ трупа— 
молодого человека и  той самой красавицы, 
которая являлась къ офицеру. При следствш 
было открыто, что трупы эти принадлежат! 
новобрачным!, которых! въ предыдущую 
ночь убилъ и ограбилъ ямщикъ. Онъ тотчасъ 
же былъ арестован! и понес! заслуженное 
наказаше. („Ребусъ“ 1899 г., А: 39).

у) В ! январской книжке „Исторпческаго 
вестника“ за 1899 г. г. С. И. Уманецъ пом е
стил! свои воспоминашя о недавно скончав
шемся поэте Я. П. Полонскомъ, съ которымъ 
былъ очень друж ен! его отецъ. Г. Уманецъ, 
между прочимъ, сообщ ает! следуюпцй инте
ресный ф акта.

„В ! 1874 году мы всей семьей ездили за 
границу и проездом! чрезъ П етербург!, ко
нечно, виделись съ Яковом! Петровичем!, 
который былъ уже въ это время вторично 
женатъ, а въ 1875 году свиделись снова, 
но при очень грустныхъ обстоятельствахъ: 
въ апреле этого года скоропостижно скон
чался въ Петербург* мой отецъ, в !  бывшей 
гостинице Соболева, у Синяго моста (теперь 
гостиница „Poecia“). За несколько часов! до 
смерти, мой отецъ провел! целый вечеръ съ 
Яковомъ Петровичем!, и, прощаясь, старые 
друзья не думали, конечно, что разстаю тся 
навсегда. Вернувшись домой, Яковъ Петро
вич!, немного спустя, лег! спать вгь совер
шенно спокойном! расположенш духа. Подъ 
утро ОН! вдруг! проснулся, словно отъ ка
кого-то толчка, и увиделъ, какъ разгоражи
вавшая его рабочШ кабинетъ на две поло
вины тяжелая занавеска, за которой стояла 
кровать, тихо колыхалась, будто отъ дуно- 
вешя ветра, и одновременно совершенно 
явственно услышалъ надъ самымъ ухомъ 
чей-то ти п й  голосъ, почти ш епотом!, мед
ленно и протяжно проговоривппй странную 
фразу: „тень руки шевелила занавЬской тво
ей“... Въ это самое время въ передней звяк
нул! звонок!: пришли и з !  гостиницы, чтобы 
уведомить Якова Петровича о внезапной кон
чине моего отца. Об! этом! удивительном! 
случа* Яковъ П етрович!, никогда не. отвер- 

| гавипй области сверх!естественнаго и нераз
решимо загадочнаго, много р а з!  передавал! 
мне потомъ ВО в с ех ! подробностях!“.

ПРИ Л 0 Ж Е Н 1 Е .
А. Попытки къ объяснению телепатш.
Явлешя телепатш были известны еще въ 

глубочайшей древности, и иопытокъ научнаго 
ихъ объяснешя существуетъ бесчисленное мно
жество- Вотъ некоторые изъ нихъ,
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1. Еще знаменитый Меемеръ объяснялъ магни- 
тизирующее действ1е пассовъ, взгляда, и т. д. 
истечешемъ изъ тела магнитизеровъ особаго не- 
весомаго «магнитическаго флюида », подчиняюща
я с я  механическимъ законамъ. Гмеленъ Бюр- 
дахъ, Дю-Поте, Лассаваиъ искали ключъ къ 
явлешямъ жизнеанаго, органическаго или живот
наго магнитизма въ существовали «нервнаго 
флюида»,, «нервнаго эфира> и т. п. агентовъ, 
Кизеръ — въ присутствш въ природе особой 
«теллурической силы», отличной отъ всехъ дру
гихъ силъ природы 1).

Знаменитый баронъ Рейхенбахъ училъ о 
повсеместномъ распространен^ во вселенной осо 
бой «одической» или «одиллической» силы (Ot- 
k raft), находящейся въ теснейшемъ соотношенш 
съ силами физическаго Mipa; этой-то силе онъ 
и приписывалъ явлетя органическаго магни
тизма2).

Перейдемъ теперь къ новейшему времени. 
«Смотря на нервную силу, какъ на особый видъ 
физической энергш, говоритъ знаменитый Жар- 
петперъ, не представляется невозможным»... 
допустить A’fcficTBie ея на разстоянш. Большое 
число опытовъ, произведенныхъ съ соблюдешемъ 
величайшихъ предосторожностей, было бы потреб
но для того, чтобы установить вероятность воз
можности подобнаго рода явленШ. Но имеетъ ли 
право кто-либо изъ людей науки сказать, что оне 
невозможный (курсивъ подлинника)3). Идея 
подобнаго же рода «нервной силы* проведена и 
въ известной брошюре знаменитаго Гартманна 
Der Spiritismus, а также и во множестве дру
гихъ сочинешй сроднаго характера лондонскаго 
журнала The Niheteedth Century. М-ръ Ноульсъ 
смотритъ на процессъ телепатической передачи 
мыслей, какъ на особый видъ движешя («brain 
waves» или мозговыя воляы), передающШся чрезъ 
посредство эфира4) . Перроне, прибегаетъ къ по
добному же термину-™ «ондулящоннизмъ»; изве
стный англШскШ психопатологъ д-ръ Моделей
говоритъ о «мысленосномъ афир^> (mentiferous
e th e r» )5). Д-ръ Вар emu изъ Ниццы утвер
ждаешь, что изъ глазъ, оконечностей пальцевъ и

l) MHorie старинные магнитизеры не делали, но
ви димому, никакого различ1я между магнитизиро- 
ван1емъ на близкихъ разстоятяхъ посредствомъ 
пассовъ, прикосновешя и пр., и на далекихъ, чисто 
телепатическимъ путемъ. См. по этому поводу статью | 
«О научномъ изученш сверхъестественныхъ явлeJ i 
н!й», помещенную въ Русскомъ Боштетвп, за май 
1889 г., стр. 248 —249. .

-) Вотъ его главнейнпя соч. 1) Physikalisch-physio- 
logische Untersuchungen über Dynamide des Magnetismus 
nnd der Electricität in ihrer Beziehungen zur Lebenskraft. 3 
тома. 2) Der sensitive Mensch, and sein Verlialteu zum 
Ode. 2 тома. 3) Die Pflanzenwelt in ihre Beziehungen zur | 
Seüsitivität und zum Ode. I

;1) Carpenter Principles of mentol Physiology. 6-е изд. 
1881. стр. 634. Увы! подобнаго рода фанатическими, 
апрюрпыми отрицателями кишмя кишитъ современ
ный ученый мхръ.

4) The Nineteenth Century Лг§ 64 (June 1882) стр. 
900—901.

L) Proceedings of the Society for psychical research. X, 
стр, 178.

пр. излучается особая нервная сила, могущая 
быть отражаемой зеркалами, сосредоточиваемой 
посредствомъ линзъ и т. д. Сила эта, въ кото
рой онъ шцетъ ключъ къ явлешямъ месмеризма 
и передачи мыслей, представляетъ собою лишь 
«особый видъ движешя того тончайшаго вещества, 
которое физики называютъ эфиромъ» 1), Изве
стный изобретатель гипноскопа д-ръ Охоровичъ 
полагаетъ, что передача мыслей совершается чрезъ 
посредство электричества. Исходнымъ пунктомъ 
его гипотезы служитъ допущеше, что «нервная 
сила» и электрическая энерпя могутъ превращать
ся одна въ другую2). Весьма недавно знамени
тый туринешй антропологъ, профессоръ Чезаре 
Ломброзо примкнулъ къ группе ученыхъ, смотря- 
щихъ на явлешя телепатш съ чисто физической 
точки зреш я3),

Некоторые изъ современныхъ ученыхъ дошли 
даже до того, что начали видеть въ «нервномъ 
контагш» нечто грубо-вещестттое\к\

2. Въ попыткахъ чисто^физическаго объяснешя 
явлешй телепатш нетъ, .конечно, ничего удиви
тельная, и попытки эти весьма естественны и 
законны, хотя къ нимъ и следуетъ относиться 
съ чрезмерной степенью осторожности. Тате глу- 
боте знатоки предмета, какъ покойный Эдмоне)ъ 
Гэрни и нынешнШ ученый секретарь Лондон
скаго психическаго Общества м-ръ Майерсъ, 
изъ всего своего глубокаго знакомства съ явле- 
шями какъ экспериментальной, такъ и самопро
извольной телепатш, выносятъ такого рода за- 
ключеше, что объяснить эти таинственный явле
т я  чисто физическими гипотезами —  врядъ ли 
когда-либо представится возможность, и что го
раздо вероятнее разематривать ихъ, какъ явле
ше по преимуществу характера духовнаго *)

Съ этой точки зрешя на нихъ смотрели уже 
и мноие старинные авторы. Пюисегюръ, Д е - 
лезь, д-ръ Юстину съ Жернеръ—  объясняли 
явлешя месмеризма действ1еиъ особой «психиче
ской силы» или «воли магнитизера»; аббатъ 
Фгаръ, аббатъ Тиесо, д-ръ Тесте, графъ 
Ре - вл!ятемъ «духовъ» и пр.; къ этой послед
ней крайней спиритуалистической школе прим
кнули впоследствш и Дю-Поте еъ Д еле - 
зомъ 6) .

*) Dr. Bcirety. Sur la force neurique rayonnante. 1882.
2) Ochorowicz. De la suggestion mentole. 1887.
J) Sphinx. Monatsschrift für Seelen und Geisterleben. 

1882, апруьль, стр. 147 и след. и гюиъ} стр. 382— 383.
*) См. по этому поводу статью д-ра Яковенко 

«индуцированное помешательство», помещенную 
въ JBncmnmrb ncuxiampiu за 1887 г., вып. I,
стр. 114.

Подобнаго рода дикую нелепость повторилъ весь
ма недавно французстй ученый д-ръ Корръ (Sui- 

I cide et criminalitö, 1892).
Phantasms of the Living, т. I. Введете, стр. L и т. 

II, стр. 315: сравн. Proceedings of the S. P. Ä. — X., 
стр. 174 и XII, стр. 233, подстр. прим. См. также 

j статью въ Русскомъ Богатства за май 1889, стр. 
i 251 и сл^д.,‘а также брошюру «О действш воли на 
| разстоянш» (Спб. 1892).
j 6) Dr. Schneider. Der neuere Geisterglaube. 1882,
1 стр. 73.
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Въ ученш о телепат»! следуетъ, кпкъ из
вестно, иметь ключъ къ уразуменш особаго 
класса ясновидешя, такъ называемаго телепати- 
ческаго или, какъ выражались старинные авторы, 

•i е г ш п а п ш ч е с к а г о .
Существуетъ, однакожь, еще другая его фор

ма, такъ называемое непосредственное, прямое 
• или абсолютное, необъяснимое еъ точки зрешя 
телепатической гипотезы. Темъ не мен'Ье, какъ 
мы сейчасъ это покажемъ, первую форму возмож
но разсматривать, какъ простой частный случай 
второй.

Читателямъ, конечно, известно, что, по взгля- 
дамъ современной науки, наша духовная жизнь 
находится въ какой-то теснейшей зависимости 
или связи съ физическимъ состояшемъ нервной 
системы. Мало того, еще весьма недавно въ пси- 
холопи ясно преобладало стремлете разсматри- 
вать ее, эту жизнь, какъ непосредственный ре
зультата физическихъ измЪненШ, происходящихъ 
въ нервной системе, другими словами, считать 
мысль лишь какъ особый видъ физической энер- 
пи или движешя вещества (припомнимъ знаме
нитый афоризмъ Карла Фохта— «мысль выделяет
ся мозгомъ подобно тому, какъ желчь — пе
ченью») 1).

Что душевная деятельность находится въ ка
кой-то теснейшей зависимости съ физическими 
изменешями, происходящими въ нервной систе
ме— это фактъ, не подлежащей сомненш. Такъ, 
напримеръ, воспринимая сознашемъ какое-нибудь 
чувственное впечатлеше— зрительное или слухо
вое —  мы, въ сущности, апперцепируемъ лишь 
физичешя изм4нея1я, происходяпця въ зритель- 
номъ или слуховомъ аппарате.

Яркой яллюстращей этого положешя служатъ—  
такъ называемый галлюцинацш чувствъ: если 
зрительный, слуховой или иной какой-либо сен- 
сор^альный аппаратъ будетъ, напримеръ, происхо- 
дящимъ въ немъ болезненнымъ процессомъ при- 
веденъ въ состояше раздраженш, соответствующее 
тому, въ которомъ онъ находится во время акта 
нормальнаго чувственнаго воспр1я ш , то мы по 
ассощацш заключаемъ, что раздражеше аппарата 
вызвано какимъ-либо внешнимъ факторомъ— све
товой или звуковой волной—-и испытываемъ мни
мое ощущете или галлюцинацш, т.-е. какъ бы 
видимъ светъ или какъ бы слышимъ звукъ. По
добный же явлешя можемъ мы при подобныхъ 
же у с jo Bi я х/ь испытывать и въ другихъ сферахъ 
душевной деятельности, какъ, напримеръ, въ 
области эмощй.

Припомнимъ теперь, что факты непосредствен- 
наго ясновидешя *) заставляютъ допустить суще-

*) Эта знаменитая (по своей нелепости, прибавимъ 
отъ себя) фраза находится въ его «Физюлогиче- 
скихъ письмахъ», появившихся ровно полвека тому 
назадъ.

-) Краткш очеркъ нашихъ современныхъ сведе* 
шй о ясновидевш и описание нов^йшихъ надъ нимъ 
опытовъ см. въ брошюр^ «О действйх воли на раз-

| ствовате у человека какой-то трансцендентной 
I способности непосредственнаго, внечувственнаго 
j познаватя окружающего его физическаго Mipa и 
| происходящихъ въ немъ измененШ.

Какъ мы сейчасъ замйтимъ, получая впечат- 
лешя изъ внешняго Mipa, мы, въ сущности, 
апперцепируемъ лишь изменешя, происходяпця 
въ нашей нервной системе. Но нервная система 
наша, и другихъ лицъ, также представляетъ со
бою не что иное, какъ крошечную часть физиче
скаго Mipa. А отсюда следуетъ, что каждый че
ловекъ путемъ непосредственнаго ясновидешя 
можетъ познавать также и изменешя, нроисхо- 
дяндя въ нервныхъ еистемахъ другихъ лицъ, 
Т.-е., другими словами, можетъ трансцендентнымъ 
путемъ познавать ихъ впечатлешя или мысли.

Заметимъ мимоходомъ, что, разъ мы станемъ 
на эту точку зрешя, намъ не представится уже 
затруднительнымъ распространить поняие о те
лепатш и на процессы, такъ называемой, без-, 
сознательной душевной деятельности (церебращи). 
Разсматривая гипотезы, проводимъ, такимъ обра
зомъ, параллель между получешемъ какого-либо 
впечатлешя обыкновеннымъ физшлогическимъ пу
темъ, получешемъ его путемъ телепатическимъ 
и явлешями непосредственнаго ясновидешя.

Пользуясь случаемъ укажемъ здесь на очень 
интересный опытъ, опубликованный недавно из- 
вестнымъ французскимъ психологомъ д-ромъ Аль- 
фредомъ Вине1). Къ совершенно нечувствитель
ному затылку истерички прикладывается неизве
стная ей медаль съ весьма сложнымъ рельефнымъ 
на ней рисункомъ —  и истеричка рисуешь до
вольно точно выгравированное на медали изобра- 
жеше, хотя и совершенно не чувствуетъ ея при
косновешя. Здоровые же субъекты, съ которыми 
Вине проделывалъ тотъ же самый опытъ, бы
вали въ состояшй нарисовать лишь контуръ 
округлаго диска медали. «Не поможетъ ли этотъ 
экспериментъ уяснить сущность такъ называемаго 
перемещетя ощущетй въ магнитическомъ сне?», 
спрашиваетъ по этому поводу французскШ уче
ный 6). Безъ сомнешя, да; но какъ объяснить 
съ этой точки зрешя такого рода случаи, когда 
«ясновидяпце» узнавали прикладывавпйеся къ по
верхности ихъ тела совершенно гладте рисунки, 
какъ, напримеръ, фотограф™? 3).

стояши» 1892, стр. 66 — 84. См. также небольшую 
статью о ясновидящи въ Медпмъ за 1892 r. Ai i .  О 
непосредственно*«, ясновидящи см. статью Дю- 
Преля въ SpJrinx'i за 1юль— августъ 1892 г.

7). A . Binet. Les alterations de la personiialiti? 
1892, стр. 191— 192.

-) Loc. cit. стр. 192.
:!) Описате подобнаго рода опытовъ си. въ этюд'Ь 

«О дМствш воли на разстояти» стр. 77 и 80.
Некоторые факты, однакожъ, какъ будто бы го

ворятъ въ пользу того предположешя, что и въ 
случаяхъ подобнаго рода дЬло не обходится безъ 
вмешательства чисто физюлогическихъ факторовъ. 
Ибо какъ иначе объяснить, напр., то обстоятель
ство, что ясновидящая, надъ которою эксперимен
тировала научная комиссия Мюнхенскаго Психоло- 
гпческаго Общества, даже и на фотограф1яхъ лучше
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Въ заключеше этой заметки обратвмъ внима
ше на одно очень важное обстоятельство.

Какъ мы видели выше, понято о телепатш 
можно значительно расширить, такъ какъ факты 
заставляют!» допустить, что телепатическимъ ну- 
темъ могутъ передаваться не только мысли, на 
которыхъ въ данную минуту сосредоточено вни- 
маше индукторовъ, но также и процессы такъ 
называемой безсознательной душевной деятельности 
(церебращи).

Можетъ, напримеръ, случиться, что индукторъ 
будетъ совершенно не въ состоянш припомнить 
почерка того или иного умершаго своего род
ственника или знакомаго, и, темъ не менее, это 
позабытое зрительное впечатлеше (почеркъ) со
общится телепатическимъ путемъ «мед1уму> и 
этотъ последуй автоматически воспроизведем его, 
этотъ забытый почеркъ. Или же мед1умъ сооб
щить какой-нибудь эпизодъ изъ земной жизни 
этого родственника или знакомаго, о которомъ 
индукторъ не сохранилъ ни малейшаго воспоми- 
натя 1).
различала крупныя детали, чемъ мелтя, хотя впро- 
чемъ, опыты удавались одинаково хорошо и при 
свет*, и въ темноте. («О действш воли на разстоя- 
нш», стр. 77).

*) Несколько замечательныхъ случаевъ, допускаю- 
щихъ цодобнаго рода толкование, было наблюдено 
известнымъ лондонскимъ физикомъ профессоромъ 
Лоджемъ на сеансахъ съ американскимъ тра^нсфи- 
гурац1оннымъ трансъ-мед!умомъ мистрисъ Пайперъ. 
Она сообщила ему отъ имени его умершаго много 
летъ тому назадъ дяди татя подробности изъ 
юныхъ летъ его (дяди) жизни, точность которыхъ 
удалось проверить лишь путемъ разспросовъ дру
гого оставшагося въ живыхъ дяди (Proceedings of the 
S. P. R. XVII, стр. 503, 515 и 517, а также стр. 450). 
Сеансы эти имели место въ Лондоне два года тому 
назадъ. Могуть, конечно, возразить, что случаи 
этого рода допускаютъ и совершенно иное толко- 
вате: можно предположить, что проф. Лоджъ дей
ствительно никогда и ни отъ кого не слышалъ о 
сообщенныхъ ему эпизодахъ, и что они, эти эпизо
ды, были сообщены мед!уму телепатическимъ пу
темъ, напр., какимъ-либо лицомъ, знавшимъ о нихъ 
и случайно въ эту минуту о нихъ подумавшимъ, 
другими словами, что мед!умъ какъ бы поймалъ 
телепатическимъ путемъ эти, такъ сказать, случайно 
бродивная въ эту минуту мысли. Не следуетъ, 
однако жъ, упускать изъ виду двухъ обстоятельства 
во-первыхъ, того, что, какъ показыватотъ ^факты, 
въ опытахъ надъ телепатическимъ взаимодейств1емъ 
разстояте играетъ, повидимому, известную роль 
(см. по этому поводу ст. въ «Русскомъ Бочтствн*  
за шнь 1889, стр. 248; см. также Proceedings of the S. 
P. Pw. X, стр. 177). Покойный Э. Гэрни пытался да
же дать этому факту чисто психологическое объя- 
снете, не прибегая къ допущенш ослаблетя те- 
лепатическаго влхяшя съ разстоятемъ. (Ом. Phantasms 
of the' Living m II, стр. 265). Во-вторыхъ, не следуетъ 
забывать, что въ настоящее время j4eHie о такъ 
называемой безсознательной душевной деятельности 
(церебращи) вступаетъ въ совершенно новый фазисъ 
своего разв1т я .  Новейипе успехи опытной психо
логш показали, какъ известно, что существуютъ 
целые обширные виды душевной деятельности 
(церебращи), протекаюнце, повидимому, совершен
но безсознательно, но въ действительности сопро
вождаемые сознашемъ и являющееся без-сознатель
ными лишь по отношешю, такъ сказать, къ нор
мальному, обыкновенному сознатю. Такъ, напр., 
въ цитированномъ въ тексте опыте д-ра Вине съ 
медалью истеричка, повидимому, совершенно не 
ощущала прикосновения этой медали съ находившем
ся на ней рисунком^, въ действительности же ощу-

Мы видимъ отсюд!, съ какимъ чрезыйрнымъ 
екептицизмомъ слЪдуетъ относиться ко вебмъ 
этимъ якобы неопровержимымъ доказательствам'!, 
проявдешя въ этомъ м!р1; luiniiia с духовъ» умер
шихъ.

Итакъ, факты заставляют'!, допустить, что ме
жду двумя или иодЪе лицами можетъ установить
ся, помимо наружных* органов* чувствъ, такого 
рода оощеше, что всЬ акты душевной деятель
ности (церебращи) одного изъ нихъ, имеиуемаго 
индуктором*—какъ сознательные, такъ и безео- 
знательные — будутъ отражаться въ душевной 
офер’б (въ мозгу) другаго— перцептора или ме- 
д£ума. Подобнаго рода общеше носитъ назваше 
телепатш. Телепатическая способность познавашя 
можетъ быть разематриваема, какъ простой частный 
случай другой трансцендентной способности по
знавашя— способности такъ называемаго прямого, 
абсолютнаго или непосредственнаго ясновидЪшя.

3. Вотъ еще некоторыя возможный телепатиче- 
е ш  гипотеш: 1) Можно предположить, что те- 
лепатическш в:;аимод!;йств1я происходятъ непо
средственно между высшими нервными центрами 
(мозгами) вовлеченныхъ въ rapport лицъ, при 
посредства какого - либо физическаго агента. 
2) Можно предположить, что въ актахъ этого 
рода происходить непосредственное взаимодЪй- 
CTßie между духовными началами вовлеченныхъ 
въ телепатических rappo rt лицъ. 3) Между 
предыдущими двумя крайними гипотезами воз
можны и компромиссы. Можно предположить,

щ ете это км’Ьло м£сто и протекало без-сознательно 
лишь по отношенш къ ея нормальному, обыкно
венному сознанш. (Лицъ, желакяцихъ познакомить
ся съ современными взглядами опытной психологш 
на такъ называемую безеознательную душевную 
деятельность или церебращю, отсылаемъ къ послед- 
нимъ выпускамъ Proceedings of the Society for psychical 
research, а также къ монограф1ямъ P r o f . Janet L’au- 
tomatisme psychologiqne 1889 r. Binet Les alterations de 
ia personnalite. 1892). Лицъ, желающихъ познакомить - 
ся съ фактомъ оживленхя въ памяти давно позабы- 
тыхъ впечатленш, отсылаемъ къ статье «Чудеса 
памяти», помещенной въ иНедшчь» за 1892 годъ .¥8. 
Не следуетъ упускать изъ виду еще того обстоя
тельства, что, допуская защищаемое здесь расши- 
peHie понят1я о телепатш, мы темъ самымъ допу- 
скаемъ возможность сообщешя телепатическимъ пу
темъ «.мед1уму» впечатленШ, полученныхъ когда-то 
предками индуктора, и притомъ безъ ведома этого 
последняго, не проявившись въ его (нормальномъ) 
сознанш или же, по крайней мере, ускользнувши 
отъ его внимания.

Более подробно о явлешяхъ наследственной 
памяти см. Journal of the Society for psichical research 
за марть 1890 г. и статью известнаго англШскаго 
спещалиста по нервнымъ болезнямъ доктора Лей- 
кока, помещенную въ ftevue Scientifique за 1876 г., 
№№ отъ 5 и 19 августа. Богатейшей казуистический 
матер1алъ по вопросу о разематриваемомъ здесь 
расширенш понят1я о телепатш находится въ отче- 
тахъ о сеансахъ съ новымъ американскимъ мед1у- 
момъ мистр. Пайперъ, опубликованныхъ лондон
скимъ психическимъ обществомъ въ XVII и XXX 
выпускахъ издаваемыхъ имъ Proceedings, некоторые 
изъ членовъ его, экспериментировавшихъ съ мистр. 
Пайперъ, прямо высказываются въ пользу предпо- 
ложешя о распространен^ поня^я о телепатш и 
на такъ называемые безеознательные (или, какъ 
теперь обыкновенно выражаются, подсознательные, 
душевные акты. (См. Proceedings, XVII. стр. 564).
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что въ акте телепатическаго взаимодейсиня 
мы имеемъ дело съ непосредственнымъ дей- 
етв1емъ духовнаго начала индуктора на выснпе 
мозговые центры перцептора или же наоборотъ, 
что въ акте этомъ духовное начало перцентора 
воспринимаете какимъ-то трансцендентнымъ пу
темъ (непосредственное ясновидяще) физичестя 
изменешя, происходяпця въ высшихъ центрахъ 
индуктора во время акта мышлешя, подобно тому, 
напр., какъ въ актахъ нормальнаго чувственнаго 
BOcupiflTifl начало это воспринимаешь изменешя, 
происходящая въ собственныхъ его (перцентора) 
центрахъ. Ваметимъ мимоходомъ, что при кри
тической оц£нк1> гипотезъ этой последней, третьей, 
группы, не следуетъ упускать изъ виду то-, 
го капитальнейшего, коренного изменешя лреж- 
нихъ взглядовъ на сущность вещества, которое 
происходить мало-по-малу въ современной науке ’). 
(«Ребусъ» 1893 г., 5, 7).

Б. Значеше телепатш.
Авторы «Прижизненныхъ призраковъ» - сочи

нешя, не разъ нами цитированнаго, изб’Ьгаютъ 
объяснешй телепатяческихъ фактовъ, не д'Ьлаютъ 
вытекающихъ изъ нихъ выводовъ, важныхъ для 
религш и философш; но и они не могли иногда 
умалчивать совершенно о религшно-философскомъ 
значеши телепатическихъ явлешй,— настолько оно 
очевидно.

1. Прежде всего факты этого рода имеютъ непо
средственное отношеше къ философш: они слу- 
жатъ несомненно опорою спиритуализма и совершен
но ниспровергаютъ психологическШ матер1ализмъ 
и полу-матер1ализмъ (позитивизмъ). Причинная 
связь тела и духа или ихъ неразрывность ста
новятся невозможнымъ предположешемъ въ виду 
этихъ фактовъ, говорящихъ о возможности само
стоятельной и независимой отъ тЬла, его орга- 
новъ внешнихъ чувствъ, психической деятель
ности, какъ познаше: .въ телепатш мы видимъ 
актъ чисто-духовной сверхчувственной познава
тельной деятельности и, конечно, должны неиз
бежно допустить для него духовное же начало, 
каковою является душа въ смысле самостоятель

на™  духовнаго существа. Все факты телепатш 
могутъ найти свое объяснеше единственно на 
почве спиритуалистической психологш и необхо
димо предполагаютъ ее. Точно также, кроме са
мостоятельности и духовности души, телелатиче- 
сюя явлешя, именно посмертный, вопреки мненш 
авторовъ, несомненно предполагаютъ, какъ един
ственно естественное свое объяснеше, неразру
шимость или безсмерт!е души.

х) Ом. по этому поводу этюда: «О действш воли 
на разстоянш:; 1892, стр. 88 и о.тЬд. Bot приведен
ные въ нашей книга факты телепатш объяснимы 
вполн* удовлетворительно только при допущети  
въ челойжб души, какъ самостоятельной, незави
симой огь тЬла., духовной субстанцш. Для уяене- 
юя этой мысли см. также следующую статью подъ 
букв. В. (Г. Дьяченко).

2. Служа опорою спиритуализма, факты теле
патш темъ самымъ прюбретаютъ значеше и для 
хрисйанской р е л и т ; но они имеютъ къ ней и 
более близкое отношеше. Въ нихъ богословъ- 
апологетъ почерпаетъ положительныя психологи- 
чесия основашя хришанскаго учешя или поняш 
о самой релипи, какъ живомъ сверхчувствен - 
номъ общенш между Духомъ! божественнымъ и 
духомъ человеческимъ. Телепапя говоритъ намъ, 
что духъ человеческШ способенъ отражать 
въ себе идуяуя отвне воздейстрля на него 
безъ всякихъ внешнихъ чувствённыхъ средствъ, 
именно воздейств!я на пего другой души; сле
довательно въ ней мы имеемъ на лицо уже 
фактъ, вполне аналогичный съ темъ, который 
лежитъ въ основе релипознаго взаимообщешя 
между Богомъ и человекомъ. Въ виду такого на- 
гляднаго доказательства возможности и действи
тельности непосредственнаго общешя душъ, не 
остается никакихъ причинъ отвергать возможность 
и действительность релипи. въ смысле действи- 
тельнаго живого союза Бога и человека. „Bet 
предположешя, высказываемыя наукой противъ 
возможности духовнаго общешя, въ настоящее 
время несостоятельны и, такъ какъ нельзя уже 
утверждать, что нашъ духъ л и ш е н ъ  возможности 
отражать на себе какое-либо вл!яше, за исклю- 
чешемъ вл1янШ, идущихъ путемъ органовъ 
чувствъ, то матер!алистъ долженъ согласиться, 
что не пустою мечтою, а вполне серьезною на
учною возможностей) представляется то положеше, 
что, если въ действительности существуютъ ра- 
зумныя силы, отличныя отъ духа живого чело
века, то вл1яшя этихъ силъ могутъ быть обна
ружены на нашемъ духе и могутъ оставаться 
либо на пороге сознашя, либо возрастать до оп
ределенна™ сознашя, согласно присутствие или 
отсутствие соответственных ъ стимуловъ или дру
гихъ причинъ, хотя бы и неизвестныхъ намъ“ ’).

Само-собою очевидно, что кроме учешя о ре
лигш, какъ живомъ взаимообщеши между чело
векомъ и Богомъ, въ фактахъ телепатш получаютъ 
фактическое оправдаше и научно-психологическое 
освещеше друпя однородный истины хрисшнекаго 
вероучен1я, кашя обнимаются въ общемъ положе- 
нш о связи Mipa невидимаго съ шромъ видимымъ, 
о единстве церкви небесной и церкви земной,— 
таковы: учеше о служенш ангеловъ людямъ, объ 
ангелахъ-хранителяхъ, о вл!янш злыхъ духовъ на 
людей, о призыванш и почитанш святыхъ, объ 
общенш живыхъ съ умершими и др. О т н ы н е .все 
возражешя протестантскаго ра-цгонолизма про
тивъ этихъ догматовъ православной церкви со
вершенно теряютъ всякШ весъ и устраняются 
безъ всякаго труда однимъ простымъ указаюемъ 
на факты телепатш, х.-е. непосредственнаго и вне- 
чувственнаго взаимообщешя духовъ, а православ- 
нымъ богословамъ въ курсахъ и системахъ такъ

V Прижизненные •призраки, стр. XX £'.
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называемаго обличительная богослов!я облегчается j 
весьма сложная и неблагодарная работа—разрушать | 
и распутывать тонкую паутину хитросплетенШ про-! 
тестантскаго богослов1я въ его борьба противъ право- j 
славнаго учешя по указаннымъ пунктамъ. Нагляд-! 
ный примеръ этого упрощешя задачи богослововъ-; 
иолемистовъ, делающаго самый трудъ более плодо-! 
творньшъ,можетъ быть сейчасъ же приведенъ здесь. j

Противъ православнаго учешя о призывам j 
святыхъ протестантское богослов!е выдвигаетъ, j 
между прочимъ, такое возражеше, — какъ бы то | 
ни было—нуждающееся въ опроверженш. Святые • 
и ангелы, какъ существа все-таки ограниченныя j 
и необладаюнця всевЗДшемъ и вездеприсутств1емъ, 
не могутъ, говорятъ, слышать наши молитвы, j 
знать нужды наши, а потому и молитвенное при- j 
зываше святыхъ становится невозможными Наше j 
oorouoBie на защиту учешя выступаетъ съ цЬ-1 
лымъ арсеналомъ блистательныхъ и тоикихъ те-1 
оретическихъ соображенШ, въ конце-концовъ до- j 
казывающихъ возможность знашя святыхъ о j 
нашей молитве къ нимъ и нашихъ нуждахъ. Н о; 
»то легче, конечно, достигается однимъ простымъ I 
указашемъ на факты телепатш или ихъ только j 
изложешемъ. Есть, говорятъ эти факты, въ душе j 
человеческой силы, побеждаюнця время и про-, 
странство, есть возможность знать совершающееся j 
на громадныхъ отъ насъ разстояшяхъ,— слышать | 
безъ угией, ви'дтть безъ очей.., И эти силы; 
наблюдаются у людей средняго или даже низкаго ! 
духовнаго уровня,— темъ естественнее встретить ! 
ихъ въ болыпихъ даже размЬрахъ у людей духа, 
каковы святые, или у ангеловъ, существъ ду
ховныхъ 1) . . .  Въ этомъ отношенш въ высшей 
степени интересны и поучительны слуховым те- 
лепатичесш галлюцинацш, где агентъ мысленно 
или вслухъ произноситъ слова, а перцишентъ 
слътитъ эти слова за сотниверстъ... Привожу 
въ сокращенш разеказъ д-ра Николаса, графа Гоне- 
миса на Корфу: «Во 1869 г. состоя врачомъ въ 
греческой армш, я былъ прикомандированъ воен- 
нымъ министерствомъ къ гарнизону на острове 
Занте и отправился на новую должность. По до
роге къ острову, мили за две отъ берега, я 
услышалъ внутреншй голосъ, говорившШ мне 
безъ перерыва по-итальянски: «повидайся съ
Вольтеррою>. Фраза повторялась такъ долго, что 
я былъ почти оглушенъ. Хотя я былъ въ эту 
минуту совершенно здоровъ, однако встревожился 
явлешемъ, которое принялъ за галлюцинацш 
слуха. У меня не было никакого повода думать 
о г. Вольтерра; онъ жилъ на Занте, и я не былъ 
даже съ нимъ знакомъ, хотя виделъ его одна
жды, за десять летъ передъ темъ. Я пробовалъ 
затыкать уши, разговаривала со своими спутни
ками, во ничто не помогало. Голосъ слышался 
нопрежнему. Наконецъ, мы причалили; я отпра

1) Ср. MH'fenie по данному вопросу у арх.херс. И н- 
покепопя въ Сборпнкгь профессоровъ Лгвеской Д. А . К. 
1865, привод, въ кн. свящ. П. Светлова: Пророчеств 
или вгьщге сны стр. 72— 73, 109.

Изъ области ташк-твеннаго.

вился прямо въ гостиницу и занялся разборкою сво
ихъ чемодановъ, но голосъ докучалъ мне неотступ
но. Спустя немного времени явился слуга съ до- 
кладомъ, что у дверей стоитъ господинъ, который 
желаетъ немедленно переговорить со мною. «Кто та
кой >? спросилъ я. «Г. Вольтерра», былъ ответъ. 
Г. Вольтерра вошелъ, заливаясь слезами, въ пол
номъ отчаянш, и сталъ умолять меня итти съ нимъ 
посмотреть его сына, который сильно боленъ" 1).

Для кого не ясно, что этими и подобными факта
ми наша вера выводится здесь за свои границы и 
вступаетъ въ область научно-эмпиричеекаго знашя. 
не переставая, однако, быть верою при обилш 
таинственнаго и непостижимаго и въ этой области? 
Равнымъ образомъ, едва ли въ виду этихъ фактовъ 
настоитъ надобность въ долгомъ и настойчивомъ 
разъясненш необходимости применения ихъ къ 
решешю некоторыхъ вопросовъ въ богословш, 
даже догматическомъ, въ интересахъ лучшаго ра- 
щональнаго освещешя и обосновашя целой груп
пы истинъ, обнимаемыхъ въ основномъ учеши о 
связи двухъ м1ровъ — видимаго и невидимаго.

Таково положительное значеше изучешя те
лепатш для богослов!я.

Но факты телепатш, при злоупотреблеши, могутъ 
получить иное значеше по отношенш къ хрисшн- 
ской релипи,— именно отрицательное. Безъ сомне- 
шя, рано или поздно, uebepie не замедлитъ искать 
въ нихъ себе опору въ борьбе съ хрисйанствомъ, 
при томъ въ важнейшемъ пункте, относящемся къ 
самому основанш хриспанства,— къ вере въ чу
десное трехдневное воскресеше Христово. Факты 
телепатш могутъ показаться весьма благопр1ятными 
въ настоящее время самой популярной въ «отри
цательной критике» и образованномъ обществе 
ращоналистической теорш, такъ называемыхъ, ооъ- 
етпитыхъ тЬтьнгй въ отлтае отъ еубъектив- 
ныхъ видгонгй или галлюцинацШ (визгоиерног7 
теорш Ренана и другихъ). Эта новая Teopia все 
более и более вытесняетъ друпя и представляется 
опаснее всехъ другихъ сама по себе по своей 
большой, хотя только кажущейся, правдоподоб
ности. (См. кн. свящ. о. П. Светлова «Мистицизмъ 
конца XIX в.>, Спб. 1897 г., стр. 6 6 -7 2 * ) .

1) «Прижизненные призраки» стр. 372.
2) Зд'Ьсь мы должны сказать нисколько словъ про

тивъ излишняго опасешя передъ злоупотреблетями 
телепат1ей. Нравственно - идеальный характеръ I. 
Христа, предсказавшаго за много времени какъ о Сво
ихъ страдашяхъ, такъ и тридневномь воскресеши 
изъ мертвыхъ, ув-Ъряетъ насъ, что Онъ воскресъ н 
по т£лу,— достов£рн'Ьйнпя евангельск!я свидетель
ства о воскресенхи I. Христа, явлетя воснресшаго 
Господа Савлу близъ Дамаска и заг£мъ целому сон
му св. мучениковъ на протяженш бол±е двухъ вй- 
ковъ, исполнившаяся предсказашя I. Христа о раз
рушена Iepyсалима и храма и о судьб*Ь Его церкви 
и многое другое въ связи съ обновлешемъ христ1ан- 
ствомъ всего Mipa, уничтожаютъ всю силу означен- 
наго опасешя. Фактъ воекресешя I. Христа, какъ и 
все вообще евангел1е, ни на волосъ не можетъ быть 
поколеблено никакими теор1ями. Истинность воскре- 
сешя Христова и всего евангельскаго ученая дока
зывается всей исторхей христ1анской церкви я 
внутр ен ни м ъ  свид'Ьтельствомъ совести и разума 
ве^хъ людей. (Свящ. 1 . Д л<з).

14-
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Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я .

Психометрическая способность души.
А . Способность знашя душею безъ 
предварительна™ ознакомления, какъ 
бы чрезъ внутреншй голосъ, отда- 
ленныхъ лицъ, событш, предметовъ 
и т. п. при посредствЪ какого-либо 
Физическаго явлешя. или даже безъ 

посредства его.
Психометр[я. Слово „психометр1я“ (опре- 

д'Ьлеше души) далеко не соответствуете 
понятш , въ немъ заключающемуся. Но очень 
трудно придумать правильное назваш е осо- 
бымъ дарамъ природы, необъясвимымъ въ 
нашемъ земномъ Mipe. Мы постараемся разъ
яснить нисколькими примерами, что именно 
подразумевается подъ психометр1ей, но сперва 
скажемъ, что душа— tyuyj^-ncuxii)— при H i- 
которыхъ присущихъ ей условхяхъ владФетъ 
способностью ставить себя въ н'Ькотораго 
рода связь съ болйе или менее отдаленными 
собьтям и , оставившими свой, такъ  сказать, 
духовный сл'Ьдъ на предметахъ, къ которымъ 
прикасается психометръ. Такимъ предметомъ 
можетъ быть рука, часть одежды, камень, 
кусокъ дерева, осколокъ отъ древнихъ разва
лять , монета, письмо или конверта; однимъ 
словомъ, всякШ предметъ, посредствомъ со
прикосновения съ которымъ психометръ вхо
дить въ духовное соотношеше (rapport) со 
всемъ его окружающимъ, равно какъ н  съ 
эпохой, съ которой данный предметъ связанъ, 
и становится н4которымъ образомъ причиною 
къ возбужденно у психометра способности 
видеть своимъ духовнымъ зр е т е м ъ  какъ бы 
проходящими передъ нимъ въ панораме и з 
ве с тн ы й  с о б к тя  и  ощущать внутренняя впе
чатлеш я, съ ними связанныя. Следующее 
примеры пояснять лучш е,что подразумевается 
подъ 1[сихометр1ей.

Разсказы о психометрической спо
собности челов'Ька.

1. Опыты отгадывашя дЪйетв1я лЪкарствъ.
Въ медицинской школе некоторые товарищи 
обратили особенное внимаше на студента 
и студентку, отличавшихся своею чрезвы
чайной сенситивностью, и решились сделать 
съ ними нисколько психометрическихъ опы
товъ, для чего выбрали два медикамента 
н налили несколько капель тинктуры арники, 
идущей изъ Гермаши, на ладонь студента 
и  несколько капель тинктуры ипекакуаны 
на руку' студентки. Оба описали действие

медикаментовъ на человеческШ организмъ 
такъ правильно, что друпе присутствуБо
йце при этомъ студенты узнали, по ихъ 
словамъ, кагая это были лекарства. Но 
это еще не все: каждый изъ нихъ описалъ 
окрестности тех ъ  местъ, где р а с т е т е , по
служившее для тинктуры, было сорвано; от- 

! носительно арники— Т ю рингенш я горы близъ 
| Инзельберга, а  для ипекакуаны— тропичесгая 
етраны Вразилш, и такъ подробно и ярко, 
что мы ихъ точно сами видели. Опыты наши 
мы делали большей частью  съ девуш кой, 
какъ съ еще более сенситивнымъ субъектомъ, 
а со студентомъ только определяли лекар
ства, наливая ихъ ему на ладонь. Съ пуль- 
сатилой и сехаль-корпутомъ описаш е ихъ 
действ1я на мужской и ж енсий  организмъ 
вышло такъ ярко, что можно было подумать, 
что самъ описыванящй прикималъ ихъ въ 
большихъ дозахъ. Калифорнское средство 
отъ лихорадки Ganchüagua, въ то время 
еще мало известное, произвело все симптомы 
перемежающейся лихорадки, хотя студента 
никогда не слыхалъ даже имени этого расте- 
шя. Студентка же была настолько сенситивна, 
что я  разъ  попробовалъ дать ей въ руку 
иузырекъ съ лекарствомъ, и какъ только 
она дотронулась однимъ пальцемъ до пробки, 
симптомы его тотчасъ же обозначились, спер
ва медленно и слабо, но вскоре такъ же 
сильно и определенно, какъ и при непоеред- 
ственномъ соприкосновенш еъ лекарствомъ. 
Другой врачъ положилъ ей однажды въ руку 
несколько корпш , и она вскоре описала же
лезнодорож ная рабочаго и  полученныя имъ 
повреж детя, описала хирургическую опера- 
ц т  и местность, где случилось съ нимъ 
несчасие.

2. Подробное описаше местностей, по- 
строекъ и лицъ, въ нихъ лроживавшихъ, 
по куску камня. Профессоръ Букананъ, от- 
крывипй психометрическую силу, производись 
опыты съ сотнями сенситивныхъ женщинъ, 
больше же всего съ своей женою, и достигъ 
истинно чудесныхъ результатовъ. Небольшой 
кусокъ надгробнаго камня съ могилы одного 
индуса и несколько мраморныхъ обломковъ 
изъ различныхъ греческихъ развалинъ, какъ 
только попадали въ руки мед1ума, вызывали 
подробный описаш я местностей, построекъ 
и лицъ, въ нихъ проживавшихъ, описашя 
бывшихъ тамъ сражеш й и проч. Достаточно 
было оторваннаго отъ письма лоскутка бумаги 
чтобы установить духовную связь между ме- 
даумомъ и авторомъ письма, и деревяннаго
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обломка, выброшеннаго моремъ, чтобы медь 
умъ увидалъ и огшсалъ страшную картину 
кораблекрушения.

3. Описаше планеты по куску метеорита.
Въ заключеше мы вепомнимъ поразитель
ные результаты, достигнутые профеесоромь 
Дентономъ съ метеоритами. Профессоръ Ден- 
тонъ много путешествовалъ по всему земно
му шару для геологическихъ изследовашй. 
Однажды ему удалось вырыть изъ земли 
метеорита, упавпай у  его ногъ; какъ только 
тотъ  нисколько остылъ, онъ отбилъ отъ него 
кусокъ н увезъ съ собою, потомъ разломалъ 
его на двенадцать кусочковъ н разослалъ 
ихъ къ двенадцати нсихометрическимъ ме- 
д^умамъ, большинство которыхъ другъ друга 
совсемъ не знали, и врядъ ли могли угадать, 
что имъ было прислано запечатаннымъ въ 
бумаге. Одиннадцать изъ двенадцати психо- 
метровъ описали небесное тело, внезапно 
уничтоженное со всеми животными, расте- 
нкм и и человеческими существами, похо
жими на земныхъ людей, которыя во время 
катастрофы обитали на немъ; описали силы, 
тамъ действовавшая, и тела жителей той 
эпохи, достигнувши до высокой степени со
вершенства. Некоторые изъ мед1умовъ ока
зались способными проследить с о б ы т , со- 
вершавийяся вплоть до ея разруш еш я, на той 
планете, чьи осколки вращались теперь во- 
кругь солнца въ виде метеоровъ, путь ко
торыхъ пересекается землею въ ноябре ме
сяце.

Если психометръ, взявъ кого-нибудь за 
руку, воспринимаетъ отъ него какъ физиче- 
с ш ,  такъ и душевный впечатлеш я, то въ 
будущемъ, когда психометр1я разовьется, она 
должна будетъ играть важную роль въ диаг
нозе болёзней, ибо носредетвомъ ея можетъ 
быть изследовано умственное, духовное и 
•физическое состояше больного не только въ 
.данную минуту, но и во все предшествуюицп, 
со всеми его самыми отдаленными причи
нами и сл'Ьдствкми; однимъ словомъ, полная 
HCTopia болезни будетъ ясна для врачующаго, 
тогда какъ въ настоящее время умственное 
я  духовное состояше больного мало известны 
и еще менее обращаютъ на себя внимаше. 
(См. „Ребусъ“ 1892 г., X  50, откуда мы 
извлекли вышеприведенные факты).

4. Случай изъ жизни препод. Серия. Со- 
временникъ преп. Серия Радонежскаго, св. 
Стефанъ, просветитель Перми, будучи въ 
царствоваше В. князя Дмитр1я Ивановича 
епиекопомъ обращеннаго имъ въ христиан
ство зырянскаго края, спешилъ въ 1390 г. 
въ Москву просить князя обуздать своихъ 
чиновниковъ, угнетавшихъ его паству тяж
кими поборами. На пути въ Москву онъ 
проезжалъ въ девяти верстахъ отъ Троицы.

где подвизался преп. Серий. Св. Стефанъ 
веей душой стремился повидаться съ нимъ, 
но, спеш а въ Москву, отложилъ свиданье до 
обратнаго пути, на этотъ же разъ  послалъ 
подвижнику свое приветствге издали. Оста- 
новивъ лошадей въ виду Сериевой обители, 
онъ слезъ съ повозки, сотворилъ молитву и, 
духовно созерцая великаго подвижника, покло
нился ему до земли. Въ этотъ моментъ св. 
Серий вместе съ браи ей  сидФлъ за трапе
зой и, нрозревъ духовное лриветстчйе Сте
фана, тотчасъ всталъ и ответилъ ему та 
кимъ же привететтаемъ, торжественно сказавъ 
изумленной браки: „учитель ш ествуетъ“. 
Таково народное предаше о заочномъ свида- 
ши двухъ великихъ подвижниковъ (См. ЖИТН“ 
преп. Серия, сост. архпм. Никономъ).

5. ЯсновидЪше писателя Цшокке. Въ ин- 
тересномъ сочинеши Эдуарда фонъ-Гартмана: 
„Спиритизмъ8, въ главе „о чтенш мыслей* 
упоминается объ известномъ немецкомъ пи
сателе Генрихе Ц ш окке1), обладавшомъ зам е
чательною способностью „наглядно пред
ставлять себе вее главные моменты жизни 
человека при первомъ взгляде на него и при 
елышаши его голоса“ Подобною же способ
ностью, въ большей или меныней степени 
обладали и некоторыя друпя личности, здо- 
ровыя физически и  умственно.

Эгу удивительную анормальность въ чело
веческой психике нельзя, такимъ образомъ, 
причислить къ леиону многообразныхъ пси- 
хическихъ разстройствъ (имъ же несть ныне 
числа), которыми иные такъ любятъ объ
яснять всякое изъ ряда вонъ выходящее явле
ше въ области духовной природы человека.

Цшокке сообщаетъ о своемъ даре яснови- 
деш я въ своей интересной автобшграфш 
(H. Zschokke. „Eine Selbstchau“ A arau , Sauer
länder, 1872. Т. I, стр. 310— 14).

Съ большими опасешями приступаете онъ 
къ разсказу о своей способности ясновиде
шя. Не того, конечно, опасается онъ, что его 
сочтутъ суевернымъ, а боится онъ главнымъ 
образомъ того, что своимъ признашемъ онъ 
укрепитъ въ суеверш  техъ, которые пред
расположены къ тому. Такова, впрочемъ, 
участь всехъ, такъ назнваемыхъ, таинетвен- 
ныхъ явлешй. Большинство или решительно 
отрицаетъ существоваше этихъ явлешй, счи
тая ихъ ничего не стоющнмъ вздоромъ и 
„фантаз1ей“, или открещивается отъ нихъ съ 
суевернымъ страхомъ, точно отъ нечистой

х) Генрихъ Цшокке (1770— 1848) одинъ изъ блестя- 
щихъ тгЬмецкихъ писателей первой половины Х1Х-го 
в'Ька, игравппй немаловажную политическую роль 
въ исторш Швейцар in конца прошлаго и начала 
настоящаго в&ка. Но особенно извг£стенъ онъ у 
н^мцевь своими релшчюзно-нравственными сочине- 
тями. Его «Stunden der Andacht» (Часы благо^онЬшя) 
пользуются большой популярностью-въ Германш 
и Швейцарш.

14* •
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силы. А между темъ эти таинственный явле
ш я“ представляютъ рядъ глубоко интерес- 
ныхъ фактовъ, имеющихъ громадную цен
ность не только для опытной психологш, но 
и для всего нашего научнаго и этическаго 
тросозерцаш я. Быть-можетъ, ближайшее изу- 
чеше этихъ „явлешй“ и приведетъ насъ къ p t -  
шешю некоторыхъ „проклятыхъ“ вопросовъ, 
еъ давнихъ временъ волнуюзцихъ человечеш й 
умъ. Нерейдемъ теперь къ разсказу Цшокке.

Зачастую, когда онъ молча вслушивался 
въ речь незнакомаго ему дотоле человека, 
или всматривался въ черты его лица, передъ 
его уметвеннымъ взоромъ проносилась, точно 
ясный п отчетливый сонъ, вся прошлая жизнь 
говорившаго въ мельчайшихъ ея подробно- 
етяхъ; по временамъ же —  отдельный лишь 
еобытая. Длилось это странное я в л ете  обык
новенно лишь несколько минутъ, и нисколько 
не зависело оно отъ его воли и желашя. 
Обыкновенно, Цшокке такъ всецело погру
жался въ разематриваше проносившейся пе
редъ нимъ картины чужой жизни, что подъ 
конецъ черты лица незнакомца расплыва
лись, точно въ тумане, н  онъ переставалъ 
ясно различать даже голосъ, до того слу
ж и м ой  ему какъ бы комментаргемъ къ чер-1 
тамъ лица. Долгое время Цшокке считалъ 
эти мимолетныя видЗшя игрою фантазш . Къ 
этому побуждала его еще та  особенность, 
что въ картин^ видеш я онъ ясно различалъ 
одежду и движ ете действующихъ лицъ, ком
наты и убранство ихъ со всеми подробно
стями. Случай заставить Цшокке серьёзнее 
отнестись къ его страннымъ видешямъ. 
Шутки ради онъ однажды позволилъ себе въ 
интимномъ семейномъ кругу разсказать тай
ную иеторШку одной швеи, только что уда
лившейся изъ комнаты. Все удпвшшсь и 
были убеждены, что Цшокке прекрасно знаетъ 
всю подноготную бедной швеи, такъ какъ 
все разсказанное имъ оказалось чистейш ей 
правдой. Между темъ, онъ виделъ эту швею 
въ первый разъ. Легко себе представить 
изумлеше самого Цшокке, когда онъ уви
делъ, что его видешя согласуются съ дей
ствительностью. Съ техъ  поръ онъ сталъ 
внимательнее следить за этой странной 
своей особенностью и, если только п р и л гал  
позволяли, онъ разсказывалъ тем ъ, чья 
жизнь проносилась передъ нимъ, содержаше 
своихъ видешй, чтобы добиться отрицашя 
или подтверждешя. ВсякШ разъ, однако, сле
довало подтверждение, къ немалому смущешю 
подтверждает ихъ.

Для иллюстрацш этой психической особен
ности своей, Цшокке приводить следуюпцй 
примеръ, по его м ненш  ярче другихъ ри- 
сующхй объемъ и содержаше возникавшихъ 
въ его уме видешй:

„Разъ, въ базарный день, въ Вальдсгуте, 
я  завернулъ въ Ребштокскую гостиницу. Со 
мной были два моихъ спутника по лесной 
экскурсш, предпринятой много тогда по ле~ 
самъ кантона. Мы ужинали въ многолюдной 
столовой. Разговоръ ужинавшихъ вертелся 
преимущественно на странностяхъ и оеобен- 
ностяхъ ш вейцарцевъ, месмеризме, физшгно- 
мике Л афатера и т. п. Beb эти предметы 
подвергались безпощадному глумленш. Одинъ 
изъ моихъ спутниковъ, национальная гордость 
котораго была сильно задета, просилъ меня 
возразить что-нибудь, въ особенности одному 
сидевшему vis-ä-vis насъ молодому человеку, 
яростнее всехъ глумившемуся надъ таин
ственными и загадочными явлешями челове
ческой души. К акъ разъ въ эту  минуту предо 
мною пронеслась его жизнь. Я обратился къ 
нему съ вопросомъ, дастъ ли онъ мне прав
дивый ответь, еели я, будучи съ нимъ со
вершенно незнакомъ, разскажу ему все тай
ное и сокровенное изъ его жизни. »Надо, 
допустить, — прибавилъ я  — что подобный 
кунстштюкъ далеко оставляетъ за собою 
фшпогномику Лафатера, надъ которой вы 
такъ издеваетесь“. Онъ обещался откровенно- 

| признаваться во всемъ, если я  только буду 
говорить правду. Я сталъ передавать свои 
видешя, и все присутствовавшее общество 
узнало и сторш  молодого купца, его годн 
учеш я, его маленьыя заблуждешя и, нако
нецъ, маленькШ греш окъ, совершенный имъ 
по отнош енш  къ кассе его принципала. Я 
подробно описывалъ ему нежилую комнату 
еъ выбеленными стенами, где вправо отъ 
черной двери на столе стоялъ черный де
нежный ящикъ и т. д. Глубокое молчаше 
царило во все время разсказа, изредка пре- 
рывавшагося моими вопросами о правдивости 
сообщаемаго мно*о. Молодой человекъ съ глу- 
бокимъ смущешемъ всякШ разъ давалъ утвер
дительный ответь , даже на последнШ. Тро
нутый его откровенностью, я  дружески' 
протянулъ ему руку и  закончилъ разеказъ“.

Несмотря на мн'опя доказательства, дол- 
женствовавпля убедить его въ томъ, что ему 
присуща эта странная психическая особен
ность, Цшокке долго еще находился въ со- 
мненш. Такъ оно, впрочемъ, и следовало. Въ 
подобныхъ случаяхъ, какъ вообще въ области 
психизма, где такъ трудна проверка и проч
ная установка несомненности факта, разум
ная доза сомнешя не только простительна* 
но и обязательна. Сначала Цшокке пробовалъ 
объяснить этотъ феноменъ то игрою случая, , 
то сходетвомъ предетавлеюй, возникавшихъ -4 
въ уме слушателя, съ его собственными. Не
частая повторяемость случаевъ и  безуслов
ная верность всехъ мельчайшихъ деталей въ  
картине видешя съ действительностью устра-
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пяди всякую резонность подобныхъ объясне- 
шй. Наконецъ, онъ остановился на метафизи- 
ческомъ объясненш. Исходя изъ убйжденля, 
что человекъ еостоитъ изъ трехъ элементовъ: 
•тйла, души и духа ’), онъ приписываешь эту 
•способность духовному элементу, проявляюще
муся въ нйкоторыхъ случаяхъ невйдомымъ и 
непонятнымъ для насъ путемъ.

Собственно говоря, при еовременномъ со
стоянш  нашихъ знанШ, нйтъ еще возмож
ности представить строгое научное объясне
ш е явлешй психизма. Возможны только 
болйе или менйе остроумныя догадки. („Ре
ш усь“ 1887 г., № 2).

6. Разсказы о психометрическихъ спо- 
собностяхъ м-ссъ К о Ф Ф а н ъ .

а) „Однажды моя ир1ятельница, — пиш етъ 
въ своемъ дневник1!  м-ссъ Коффанъ,—не до
пускающая возможности психическаго приви- 
д 'Ьнк (perciption), написала каюя-то слова въ 
бумажкй, послй чего потушила свйтъ, закрыла 
мнй глаза и положила мнй на голову свою 
записку. Я тотчасъ же стала описывать не
знакомую мнй женщину и, охарактеризовавъ 
■ее самымъ точнымъ образомъ, добавила, что 
■эта личность очень больна. Въ ту самую 
минуту я  почувствовала страшный толчокъ 
въ затылокъ, от;озвавппйся вдоль всей спины, 
и  должна была сказать еще, что больная 
■страдаешь болезнью спинного мозга. Испы
тываемое мною ощущеше было такъ не- 
п рктн о , что я  должна была сбросить съ 
головы эту бумажку. Мнй никогда не при
ходилось ни встречать эту личность, ни что- 
либо ,о ней слышать, а между тймъ мое о пи- 
саш е оказалось безусловно вйрнымъ.

б) Въ другой разъ генералъ Г. передалъ 
мнй письмо, но такъ, что я  не'видйла почерка, 
которымъ оно было написано. Я сразу ска
зала , что оно написано на иностранномъ 
языкй, описала ф и зи чеш я  и душевныя свой
ства  его автора, объяснила цйль письма и 
объявила, наконецъ, что написавппй скоро 
предпримешь nyieniecTBie. Дййствительно, 
письмо было написано по-испански, на не- 
знакомомъ мнй языкй, и путешествие было 
предпринято въ т е ч е т е  того же мйсяца.

в) Докторъ Л. далъ мнй бйлый камень со 
слйдамн рйзьбы, и полученное вп еч атай те  
заставило меня выразиться елйдующимъ обра
зомъ: „Вижу бйлыя колонны, съ рйзьбой на
верху. Еусокъ этотъ составлялъ часть верх- 
няго етйнного карниза. У основашя етйны 
вижу мозаичный полъ, состоящШ изъ чуд-

*) Во 2 т. своей автобюграфш (Welt und G-ottanschau- 
ung) онъ подробно развиваетъ это положеше, слу
жащее краеугольнымъ камнемъ его апросозерцанш. 
Онъ, между прочимъ, приходитъ къ убежденно въ 
неуничтожаемое™ нашего духа, отличающагося 
е.верхъ-нормальными способностями и освобождаю
щ аяся отъ найгего т£ла въ моментъ смерти.

иыхъ, разноцвйтныхъ камней. Стйна эта со
ставляла прежде часть здашя, стоящаго ни 
горй, отъ котораго теперь видны однй раз
валины! Надъ ними разетилается ярко голу
бое небо, и  воздухъ тамъ удивительно чистъ 
и прозраченъ. А вотъ я  вижу его и при 
лунномъ свйтй. Это былъ императорсшй дво- 
рецъ“.— Затймъ, послй минутнаго колебашя, 
я продолжала:

„Это дворецъ цезарей въ Римй“. —  Вйр- 
ность этого впечатлйш я подтвердилъ докторъ 
Л., самъ нашедшШ этотъ камень въ выше- 

I описанныхъ развалинахъ.
Вслйдъ за этимъ докторъ подалъ мнй ку

сокъ темно-краснаго мрамора. Приложивъ 
его ко- лбу, я получила такое представлете. 
„Это взято съ древнихъ развалинъ на горй: 
когда-то онй были окружены густой темно
зеленой рощей. Камень этотъ взятъ изъ 
стйиы, окружающей здаше, не бывшее ни 
дворцомъ, ни храмомъ, но предназначенное 
для народныхъ собранШ. Вижу колееницы и 
консыя ристалищ а. А вотъ и человйкъ съ 
величественной, благородной осанкой, одйтий 
въ чудное пурпуровое платье съ золотой 
каймой. На плечахъ у  него наброшена мания, 
въ рукй у него трость съ какимъ-то укра- 
шешемъ на верхушкй, а на головй вйнецъ. 
въ родй арxiepейской митры. Онъ обращ ается 
къ толпй, и я  слышу слова: побйдитель, по- 
бйда!.. Здйсь лилась кровь, а  человйкъ этотъ 
велшйй ораторъ“... Поданный мнй кусокъ 
былъ обломкомъ амфитеатра, построеннаго 
Цицерономъ. Докторъ далъ мнй еще камень. 
показавшШся мнй обломкомъ пола въ какомъ- 
то священномъ мйстй. Воображеше перенесло 
меня въ обширный соборъ — одно изъ вели- 
чайшихъ здашй въ wipü, такой громадный, 
что глубина его исчезаетъ во мракй. Надъ 
нимъ высится огромный куполъ, а вокругъ 
средней его части тянется рядъ маленький, 
часовенъ. Массы народа входятъ ж выходятъ 
оттуда. Вижу процессш  священниковъ еъ 
зажженными факелами. Мнй думается, что 
это соборъ св. Петра въ Римй.

И здйсь докторъ подтвердилъ точность 
моего опредйлешя.

г) Мужъ мой подалъ мнй визитную карточ
ку; не взглянувъ даже на нее, я  положила ее 
себй на лобъ и сказала, что на ней стоитъ 
мужское имя, что этотъ человйкъ весьма 
еомнительныхъ нравилъ, и что преобладаю
щими чертами его характера есть лицемйр1е 
и жажда къ наживй. Стараясь вовлекать 
другихъ въ раззорительныя предпрктая. 
онъ обогащается насчетъ ихъ ошибокъ. 
Онъ не американецъ, а скорйе жидъ или 
полякъ, съ черными глазами, крупнымъ но- 
сомъ и громадными ногами. Занимается де
нежными и торговыми оборотами. Во время
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этого о н и с а ш  ни я, ни мужъ м о ! ие имели 
ни малейшаго п о н я т  объ этой личности, и 
только наведя о ней справки у знакомнхъ, 
узнали факты, вполне подтверждавшие точ
ность моихъ внечатленШ “. („Р ебусъ“ 1892 г. 
26 21).

7. Внутреншй голосъ. (Письмо въ редак- 
ц ш  „Ребуса“). Причисляя себя къ естеетво- 
иепытателямъ, для которыхъ долженъ иметь 
значеше всяглй фактъ, какъ бы мало онъ ни 
поддавался объясненш  съ точки зреш я еовре- 
менныхъ научныхъ теорШ, считаю своею обя
занностью сообщить редакцш  „Ребуса“ о сл!;- 
дующемъ загадочномъ случай, происшедшем'.', 
вчера и  поразившемъ меня лишь сегодня.

Въ 70-хъ годахъ, проживая въ Шеве, я, 
говоритъ г. Шпачинсгай, изредка встречал!, 
у моихъ знакомыхъ профессора анатомш 
мФстнаго университета В. А. Бена. Зна
комство мое съ нимъ никогда не было 
близкимъ, а  начиная съ 1876 года, когда 
я часто мЗшялъ место жительства, хотя 
и бывалъ въ Клеве, встречался съ нимъ 
крайне редко, быть-можетъ, нисколько разъ 
за  вее время, и то не у упомянутыхъ зна
комыхъ, гдй онъ пересталъ бывать, а на 
улице, причемъ мы обменивались лишь по- 
клономъ. Могу съ уверенностью  сказать, что 
въ т е ч е т е  последнихъ несколькихъ летъ , а 
въ особенности съ 1891 года, т .-е . съ техъ  
поръ какъ живу безвыездно въ Одессе, я 
никогда не думалъ о проф. Б ед е , не зная 
даже, живъ ли онъ, еостоитъ ли лопрежнему 
профессоромъ университета, и пр. Хотя я 
и получаю ю е в ш я  газеты и иногда ихъ про
бегаю, но не помню, чтобы хотя разъ  встр4- 
тилъ въ нихъ какое-либо известае, касаю 
щ ееся названнаго лица. П оэтом у-то  меня 
довольно поразила вчера утромъ фраза: 
„Бецъ ум еръ“, произнесенная где-то  внутри 
моего я, въ тотъ моментъ, когда я  просы
пался. Это не былъ сонъ, не былъ голосъ, 
и я не могу даже сказать, на какомъ языке 
это и зв е си е  было передано моему сознанш . 
Я тотчасъ же разсказалъ своимъ домашнимъ 
объ этомъ странномъ ф акте и просилъ жену 
следить за  мевскими газетами, говоря, что 
»чего добраго, можетъ и  действительно проф. 
Бецъ ум еръ“. Это было 1-го октября 1894 г., 
и когда -прибыли ы евси я  газеты, мы убеди
лись, къ крайнему нашему удввленш , что 
проф. Бецъ скончался накануне, т .-е . 30-го 
сентября.

Вотъ то, чего я  реш ительно не умею по
нять и что считаю не лишнимъ предать 
гласности, какъ голый фактъ. Къ этому 
позволю себе прибавить, что не причисляю 
себя къ спиритамъ, никогда не присутство- 
валъ ни на какихъ сеансахъ, и что это 
первое с о б ь т е  въ моей жизни, которое я

по-неволе долженъ причислить къ разряду 
иеобыкновенныхъ. Примите и пр. (Редакторъ- 
издатель „Вестника опытной физики“ Эр. 
ШпачинскШ. 2-го октября 1894 г.; сн. „Ре
бусъ“ 1895 г., № 1).

8. Предостережете объ опасности. Заме
чательное проявлеш е высшей интуитивной, 
психометрической или пророческой способ
ности спасло отъ страшнаго железнодорож- 
наго несчасия. Дело было такъ:

Поездъ, наполненный путешественниками, 
отправлявшимися изъ Спрингфильда провести 
4 ш л я  (1891 г.) въ Чикаго, вышелъ изъ 
упомянутаго города по Центральной Илли- 
нойской железной дороге. Ш елъ онъ со ско
ростью тридцати миль въ часъ, когда маши- 
нистъ Горасъ. Сивей, самъ не зная почему, 
началъ уменьш ать ходъ; вследъ затем ъ онъ 
очень живо ощ утилъ овладевшую имъ пси
хометрическую силу. Вотъ его собственный: 
слова:

„Въ одну секунду я ясно увидалъ предъ 
собою очертаы я местности, въ которой, на 
р а зс то я ти  двухъ миль отъ проезжаемаго 
нами пункта, находится мостъ надъ крутымъ 
оврагомъ, такъ ясно, какъ будто она дей
ствительно была предо мною. К артина эта 
блеснула мне, какъ молшя. Я сказалъ себ’С 
„моста н етъ , я знаю, что н е т ъ “. Со мной 
бывало нечто подобное и  прежде, и я не 
могъ не полагаться на свои предчувств]'я. 
Такъ поступидъ я  и въ этотъ вечеръ съ 
полнымъ убеж детем ъ , что мостъ уничто- 
женъ.

Я остановилъ поездъ на р а зс т о я т и  три
дцати футовъ отъ моста. Кочегаръ и я, мы 
оба смотрели, какъ одурелые. Моста дей
ствительно не было; мы соскочили съ паро
воза и стали осматривать местность. Тамъ,. 
где  былъ пролетъ, лежала целая  груда тлев
ш ей золы, отъ моста остались одни рельсы,, 
висевпйе надъ оврагомъ, все еще скреплен
ные своими болтами.

Подъезжали къ мосту съ той и съ другой 
стороны крутыми насыпями. Кочегаръ спро
силъ меня, какъ мне удалось остановить по
ездъ, я  ничего не могъ ему ответить, я  и 
самъ не знаю. Одно, что я  могу сказать: я 
зналъ, что моста нетъ. Кондукторъ Эдуардъ 
Коллинзъ приш елъ посмотреть, что случи
лось, и, когда увиделъ висяпце на воздухе 
рельсы, такъ поразился, что не могъ выго
ворить слова. Мы все благодарили отъ всей 
души невидимое в л ш ае  или силу, спасшую 
жизнь двумъ стамъ человекамъ“. („L ig h t“ 
№ 512, сн. „Ребусъ“ 1894 г., № 31).

9. Открытое убШство, благодаря психо
метрической способности. Л етомъ 1682 г. въ 
Ж оне было совершено убШство, взволновав
шее весь городъ; убитыхъ было двое— мужъ
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и жена, содержавшие на новомъ городскомъ 
рынке винный погребъ. Въ немъ и были 
найдены трупы; тутъ же по близости лежалъ 
окровавленный топоръ— оруд!е преступлешя, 
совершеннаго съ целью грабежа, такъ какъ 
взломанная касса оказалась пустою. Не
смотря однако на тщательно произведенное 
следств!е, не удалось найти преетупниковъ. 
Тогда одинъ изъ соседей убитаго обратил, 
внимаше полицш на человека, могущаго, по 
его слова мъ, способствовать отысканно ви- 
новныхъ —  а именно на одного крестьянина, 
жившаго въ горахъ Дофинэ (старой фран
цузской провинщи). Этотъ крестьянинъ, по 
имени Жакъ Эмаръ, славился своимъ умешемъ 
находить скрытыя въ земле сокровища, обна
руживать всякаго рода обманы и открывать 
воровъ; онъ достигать всего этого, следя за 
наклонная ми простого прутика, придержи- 
ваемаго на груди скрещенными руками. Уве
ряли, что прутикъ никогда не ошибался, и 
молва о крестьянине - чудодее разнеслась 
далеко . за пределы той местности, где 
онъ яшлъ.

Жакъ Эмаръ охотно согласился прй хать  
въ Лшнъ и помочь правосудно найти винов- 
никовъ двойного убШства. Прежде всего 
Эмара привели въ тотъ погребъ, где было 
совершено убШство, и дали ему прутикъ, 
срезанный съ перваго попавшагося дерева. 
Едва Эмаръ приблизился къ тому месту, где 
былъ поднятъ трупъ виннаго торговца, какъ 
имъ овладело заметное волнеше, и вей уви
дали, что прутикъ наклонился впередъ. На 
томъ месте, где лежалъ прежде трупъ жен
щины, повторилось то же самое въ еще более 
резкой степени. При этомъ Эмаръ, какъ ка
залось, былъ близокъ къ обмороку. Это пред
варительное испытанie убедило полицейскихъ 
чиновниковъ, что они имеютъ дело не съ 
обманщикомъ.

Разъ напавъ на слгЬдъ преступниковъ, 
прутикъ, подобно чуткой охотничьей собак!;, 
уже не потерялъ его. Руководимый имъ, 
Эмаръ поднимается изъ погреба въ лавку, на
правляется къ ограбленной кассе, затемъ вы- 
бегаетъ на улицу; побродивт» некоторое время 
по двору a p x i e n H C K o n c K a r o !  дома, онъ идетъ 
дальше, переходитъ черезъ мостъ и продол
жаетъ евой путь за чертой города, вдоль пра- 
ваго берега Роны. Дойдя до дома садовника, 
стоявшаго тутъ же на берегу, онъ уже не со
мневается, что преступников, было трое, что 
они входили туда, сидйли тамъ за столомъ; 
онъ указываетъ даже бутылку, изъ которой 
они пили. Садовникъ не зналъ объ этомъ 
ничего, но въ комнату вошли дети его, 9-ти 
и 10-ти Л'ЁТЪ, и прутикъ опять пришелъ въ 
движеше. Отъ детей узнали, что въ одно 
воскресенье утромъ, когда они были дома

одни, каые-то три человека входили въ домъ 
и пили тамъ вино.

Судебный следователь, сопровождавши* 
Эмара, не зналъ, на что решиться: ю т и  
дальше или прекратить поиски, грозивппе 
завести ихъ вглубь Франщи, такъ какъ пре
ступники повидимому убежали далеко. Усло
вились подвергнуть Эмара еще одному опыту: 
зарывъ въ саду топоръ, найденный окрова- 
вленнымъ на месте преступлешя, и, кроме 
того, несколько другихъ совершенно схожихъ 
съ нимъ, предложили ему найти тотъ, кото
рымъ было совершено убШство. На это по
требовалось веего несколько минутъ: какъ 
разъ на томъ месте, где подъ слоемъ земли 
было скрыто орудде преступлешя, волшебный 
прутикъ пришелъ въ движ ете. Опытъ этотъ 
повторили еще при другихъ услов1яхъ: за- 
вязавъ Эмару глаза, водили его по разнымъ 
направлешямъ, стараясь сбить его съ толку, 
но онъ неизменно возвращался къ одному 
и тому же месту. Все эти подробности, 
вместе со многими другими, находятся въ 
отчете объ этомъ деле, поданномъ королев
скому прокурору и нанечатаниомъ въ оффи- 
щальной французской газете „Le M ercure“, 
въ августе 1692 го да,— следовательно, более 
или менее заслуживаютъ довер1я.

После того, какъ Эмаръ столь блистательно 
выдержалъ трудное испыташе, его просили 
продолжать поиски, въ сопровождении поли- 
цейскаго комиссара и жандарма. Продолжая 
итти вдоль берега Роны, они вскоре дошли 
до того места, где преступники, по словамъ 
Эмара, сели въ лодку, и не замедлили по
следовать ихъ примеру. Везде, где они схо
дили на берегъ, тамъ причаливалъ и Эмаръ 
со своими спутниками; входя въ т е  гости
ницы, где они останавливались, онъ указы
вала., где именно они спали, изъ какихъ 
стакановъ пили и проч., приводя въ изумле- 
Hie всехъ присутствовавш их^ Приблизившись 
къ лагерю близъ села Саблона (на Мозеле), 
Эмаръ пришелъ въ сильное волнеше, — пре
ступники были, очевидно, неподалеку; но 
тутъ имъ внезапно овладелъ страхъ; онъ 
бросилъ свой волшебный прутикъ и обра
тился въ бегство: „что, если онъ найдетъ. 
убШцъ въ армш короля?— думалось ему;— ведь 
солдаты не поцеремонятся еъ обличителемъ- 
изъ крестьянскаго сослов1я!..“ Явившись еъ- 
повинной въ JlioH’b, онъ объяснилъ, почему 
не довелъ до конца начатаго дела; его успо
коили, снабдили рекомендательными письмами, 
и подъ усиленнымъ конвоемъ отправили вто
рично въ Саблонъ. Но увы, на этотъ разъ. 
онъ опоздалъ: войека покинули уже лагерь,, 
генерадъ Катинэ повьлъ ихъ черезъ Алсьпн- 
Однако Эмаръ бросился за ними вследъ; дойдя 
до города Бокэра, онъ убеждается^ что. следа
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убйщ ъ разделились, и выбираетъ то напра- 
влеше, по которому сильнее наклоняется 
прутикъ. У городской тюрьмы съ нимъ д е 
лается лихорадочный приступъ. Нимало не 
колеблясь, онъ объявляетъ, что стены  этой 
тюрьмы скрываютъ одного изъ убШцъ; и 
действительно, среди 15-ти заклю ченных^ 
прутикъ указалъ на горбатаго человека, по- 
оаженнаго въ острогъ всего часъ тому на
задъ за мелкую кражу. Онъ былъ немедленно 
отправленъ въ Л1онъ, а Эмаръ съ удвоен- 
нымъ рвешемъ принялся отыскивать другихъ 
сообщниковъ; въ Тулоне выяснилось, что они 
сели на корабль. Приходилось преследовать 
ихъ по морю, но даже и это не остановило 
ревностную французскую полицно; судно на
правляли по указаш ямъ Эмара, и несколько 
разъ высаживались, следуя за беглецами по 
пятамъ. Наконецъ достигли границы коро
левства; итти дальше полищ я не имела пра
ва, и  Эмаръ не реш ился продолжать путе- 
ш е с т я  по генуэзской области. По его мне
н ш , еслибъ они не опоздали на сутки въ 
своемъ преследоваш и, не миновать бы за
конного возмезд1я и  товарищамъ схваченнаго 
злодёя.

Что же касается последняго, онъ былъ 
признанъ виновнымъ въ убШстве и пригово- 
ренъ къ казни (колесованто). Вначале онъ 
стоялъ на томъ, что никогда даже не былъ 
въ Лш не, но уличить его было нетрудно: 
во всехъ гостиницахъ, где, по словамъ Эмара, 
онъ останавливался, между Бокэромъ и  Jlio- 
номъ, его узнавали, и, наконецъ, онъ дол
женъ былъ признаться, что съ нимъ было 
двое товарищ ей. Подтвердивъ все подроб
ности, касавнйяся ихъ бегства, онъ старался 
убедить судей, что оставался простымъ сви- 
детелемъ, когда одинъ изъ товарищ ей уби- 
валъ мужа, а другой—жену. Но по заявленяо 
одного современника, противъ него было такъ 
много уликъ и кроме добытыхъ Эмаромъ, 
что не могло быть никакого сомнеш я въ его 
.виновности.

Нельзя умолчать о томъ, что, когда впослед
ствии Эмара привезли въ Парижъ для про
изводства научныхъ опытовъ надъ нимъ, онъ 
уже въ значительной степени утратилъ  свою 
чудесную способность. Мнопе объяснили это 
переменой среды и образа жизни, благодаря 
которой, говорятъ, и  Орлеанская дева утра- 

^  тила способность къ ясновидешю. („Ребусъ“ 
1890 г., Ш 45 »).

L) Разумеется, не еамъ по себе прутикъ могъ ука
зывать направлете пути, по которому следовало 
искать убшцъ, но его наклон еше въ известномъ 
месте и направленш вызывалось без сознательными 
нервными и мускульными двиясеншми лица, въ ру
кахъ котораго онъ находился, действовавшаго такъ 
незаметно для себя самого, подъ вл!ятемъ психо
метрической способности души. Г. Д —ко.

10. Смерть герцога Орлеанскаго въ Па
риж ,̂ видЪнная въ Шотландм. Г-жа Броу- 
тонъ, знакомая одного изъ корреспондентов'!, 
лондонскаго общества психичеекихъ изсле- 
дованШ, разеказала следуюпцй случай. Одна
жды,— это было въ 1844 году въ Эдинбурге,— 
она проснулась ночью и  принялась будить 
своего мужа, говоря, что во Францш случи
лось что-то ужасное. Мужъ подумалъ, что 
она видела страш ны й сонъ, уговаривалъ ее 
снова заснуть и просилъ не м еш ать ему 
спать. Она уверяла его, что видела это не 
во сне. Вотъ что она видела: во-нервыхъ, 
сломанный экипажъ, сбегается толпа народа, 
бережно поднимаютъ какое-то тело и несутъ 
его въ соседш й домъ. Затем ъ видитъ она 
тело , лежащее на кровати, и  въ немъ узнаетъ 
герцога Ораеанекаго. Мало-по-малу у кровати 
собираю тся друзья; между ними несколько 
членовъ французскаго королевскаго дома — 
король, королева. Все молча со слезами стоятъ 
у  изголовья умирающаго герцога. Какой-то 
человекъ (она видела его спину, но не могла 
узнать его),— это былъ докторъ, — нагнулся 
надъ герцогомъ и щ упаетъ его пульсъ, въ 
другой руке онъ держитъ часы. Затем ъ все 
исчезло. Какъ только наступило утро, г-жа 
Броутонъ записала свое видеш е въ памятную 
книжку.

Электрическаго телеграфа въ то время еще 
не было, и несколько дней прошло прежде, 
чем ъ „Tim es“ сообщилъ о смерти герцога 
Орлеанскаго.

П осетивъ Парижъ вскоре после этого, 
г-жа Броутонъ тотчасъ же узнала место, где 
произошелъ несчастный случай; скоро также 
получила она объяснеш е своего видеш я: 
докторъ, призванный къ умирающ ему гер
цогу, былъ ея старымъ другомъ, и  когда онъ 
стоялъ у кровати герцога, мысли его все 
время были заняты ею и ея еемействомъ. 
(„Ребусъ“ 1892 г . , • № 52).

Б. Способности души человЪческой 
непосредственно знать то, что про
исходить на дальнемъ разстояти въ 
данное время (Факты дальновидЪшя) М.

Вотъ несколько тшшчныхъ образчпковъ 
этой удивительной способности, собранныхъ
у Перти:

1. Королева М аргарита (въ M emoires de 
M arguerite de V alo is, reine de N avarre. P a -

l) Примеры дальновидешя у сомнамбулъ и др. 
въ изобилш сообщаетъ Перти В. I, 228—234; В. II, 
257— 265. Въ сущности это и есть такъ называемое 
второе зр е т е  (das zweite Gesicht, segond sight), т.-е. 
способность видеть съ закрытыми глазами, такъ 
сказать, одними духовными очами. Эта способность 
постоянно обнаруживается въ сомнамбулизме такъ, 
что последнш безъ нея немыслимъ.
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ris 1658) разсказываетъ: „моя мать, к о р о -: „Въ 1849 году я  жила въ Эдинбург!;,
лева (Катерина Медичи), лежала опасно боль-; Однажды въ воскресенье около 1 0 V, часовъ, 
ная въ Меце. У ея постели сидЬлъ король | когда я одевала своего второго (5-летняго 
Карлъ, мой братъ, моя сестра и моё другой ; мальчика), чтобы птти съ нимъ въ церковь, 
братъ, герцогъ ЛотарингскШ, нисколько сан ов-; онъ посмотрелъ на меня и сказалъ: „мама, 
никовъ и дамъ, не хотевшихъ покидать ее, j сестрица Джени умерла“. Я спросила его. 
несмотря на безнадежность ея положешя. | про которую Джени онъ говоритъ, и онъ 
Въ изступленш она кричала, что видитъ i ответилъ: „двоюродная сестрица Джени въ 
сраженге, видитъ, какъ все бегутъ, а  сынъ | Капштадте,—она умерла!“ Я уговаривала его 
ея одержалъ победу. „Ахъ, Боже мой! иод- объяснить мне, почему онъ это думаетъ, но
нимите моего сына,—кричала она,— онъ ле
житъ на земле. Видите ли вы вонъ тамъ 
принца Конде мертваго?“ Bel; присутствую
щее думали, что она бредитъ. Однако, когда 
на следуюпцй день ей докладывали о сра- 
женш, она сказала: „я это вчера видела.

2. Шведенборгъ, подобно древнему Со
крату, отличалея спльнымъ развииемъ ма- 
гическихъ способностей, между прочимъ, 
дальновидешемъ. Сидя въ одномъ общества 
въ Амстердаме въ 1762 году, онъ увидалъ 
оттуда смерть императора Петра III въ Пе
тербурге. Вдругъ среди разговора лицо его 
изменилось, и всЬ поняли, что съ нимъ про
исходить что-то необыкновенное. Пришедши 
въ себя, онъ, наконецъ, на разспросы при
сутствую щ им пояснилъ: „въ этотъ самый 
часъ умеръ императоръ Петръ I I I “, Вскоре 
газеты подтвердили это.

3. Кернеръ объ одной сомнамбул!; пишетъ: 
въ состояшй дальновидешя Каролина однажды 
со смехомъ сказала: „вотъ я вижу госпожу 
аптекаршу въ кухне ея, она стоитъ и при
казываете служанке разводить огонь“ (аптека 
была очень далеко отъ сомнамбулы). Госпожа 
X. тотчасъ потихоньку послала съ запиской 
къ аптекарше. Посланная шла улицей, ко
торая не могла быть видна сомнамбуле, но 
вдругъ сомнамбула закричала: „а вонъ де
вушка бежитъ съ записочкой въ аптеку. 
Теперь она входитъ въ домъ, а вотъ теперь 
она уже въ кухне предъ аптекаршей, а эта 
читаетъ записочку. Умора! Они спрашиваютъ, 
правда ли, что госпожа аптекарша только 
что развела огонь?—Конечно, говоритъ она. 
А вотъ девушка опять на улице, а теперь 
она входитъ сюда“. Все это впоследсш в 
подтвердила аптекарша. Вообще Кернеръ объ 
этой сомнамбуле говоритъ: „въ своемъ ясно- 
видеши она переносилась то въ одно место, 
то въ другое, и говорила о своихъ знако- 
мыхъ, —  о томъ, что они делаютъ во веяюй 
данный момента“. Лично самъ Кернеръ 
подвергалъ испытанно разными способами 
дальновидМ е Каролины. (См. кн. „Проро
ч еств  или в4пце сны“ свящ. П. Свет
лова, стр. 73— 75, откуда извлечены при
веденные разсказы.

4. Следуюпцй разеказъ принадлежит» г-же 
Мьюръ.

; онъ только повторила» сказанное. Эта кузина 
! Джени была 16-летняя девушка, прежде жив
ш а я  въ Эдинбурге, а несколько мееяцевъ 
тому назадъ переселившаяся въ Капштадтъ 
съ родителями. Она очень любила моихъ 

! мальчиковъ и часто съ ними играла. Мен si 
: поразила упорность, съ которой ребенокъ 
! повторидъ свое утверж дете, такъ что я за
в и с а л а  день и часъ и сообщила матери и 
| сестрамъ. Чрезъ некоторое время мы по 
! почте изъ Капштадта получили и зв е ш е  о 
I смерти девушки, последовавшей именно въ 
то воскресенье. Она сильно обожглась нака
нуне и промучилась до двенадцати часовъ 

I следующего дня. Алиса Мьюръ“ .
5. Весьма схоже съ описаннымъ сл'Ьдую- 

! щее происшесачые, первый отчетъ о которомъ 
I сообщаетъ г-нъ Ч. Б. Кёртисъ.

„Случай, про который я собираюсь разска- 
; зать, 11роизошелъ 18 летъ тому назадъ. Моя 
|жена въ то время гостила у своей сестры.
! около 300 миль отъ Ныо-1орка. Въ тридцати 
: миляхъ отъ этого места жилъ ея братъ еъ 
семействомъ, въ числе котораго былъ 12-Л'Ьт- 
нШ сынъ Давидъ. „Однажды после обеда моя 
жена сидела съ сестрой, въ то время какъ 
трехлетняя дочка последней играла въ’ дру
гой части комнаты. Вдругъ ребенокъ бросилъ 
игру, подбежалъ къ моей жене п вскрикнула»: 
„тетенька, Давидъ утонулъ!“ Такъ какъ на 
ребенка не сейчасъ обратили внимаше, онъ 
повторилъ слова: „Давидъ утонулъ“. Тетя, 
полагая, что неверно слышитъ, спроспла 
мать, что сказалъ ребенокъ, и т е  самыя 
слова были повторены. Однако никто въ то 
время больше объ этомъ не думалъ, и мать 
только еказала, что вероятно ребенокъ по- 
вторяетъ слышанное отъ другихъ.

„Чрезъ несколько часовъ получили теле
грамму съ извес'лемъ, что, около того вре
мени, когда эти слова были сказаны, въ 40 
миляхъ потонулъ двоюродный братъ ребенка, 
Давидъ, вместе съ братомъ старше его го- 
домъ или двумя, во время катанья на конь- 
кахъ. Чарльсъ Б. К ёртисъ“.

6. Следуюпцй случай представляетъ очень 
сильный примеръ въ своемъ роде. Разеказъ 
принадлежите преп. А. Аронделю, писав
шему въ 1884 г. изъ Колорадскихъ Ключей,
С.-Америк. Соед. Ш тат.
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„Въ исхода 1875 г. я  предпринять неболь
шую поездку въ Медисонъ, въ ш тате Огайо, 
на острова Джонсонъ и  Келли, и въ друпя 
сосйдшя местности. Насъ было 9 человекъ, 
и мн ехали на парусной лодке. Въ одно 
воскресенье утромъ мы переправились изъ 
Седаръ-Пойнтъ въ Сандуски къ церковной 
служба. Въ продолжеше службы поднялась 
сильная буря, и, когда мы на обратномъ пути 
(•пустились къ пристани, озеро порядочно 
бушевало. Однако мы реш ились попробовать 
переехать, что, наконецъ, намъ и удалось, 
но во время усюпй мы чуть не погибли. Мы 
проехали только половину дороги, какъ весь
ма сильный порывъ в етра  подхватилъ нашъ 
корабликъ и опрокинулъ его на бокъ. Вода 
ворвалась, и уже казалось невозможнымъ под
держать судно на поверхности воды; тогда 
мы изо всехъ силъ уперлись въ бортъ, ко
торый былъ еще вне воды, и ежеминутно 
думали, что будемъ залиты. Посредствомъ 
почти сверхчелов'Мескихъ усшйй, т е  изъ 
насъ, у которыхъ хватило присутетчпя духа, 
отрезали все паруса, и лодка какъ разъ 
стала настолько прямее, что можно было 
вычерпать воду. Наконецъ, после безнадеж
ной борьбы, намъ удалось достигнуть бе
рега. Въ моментъ самой большой опасности, 
когда спасеш е казалось невозможнымъ, я 
вспомнилъ про жену и  детей , которыя на
ходились въ 100 миляхъ отъ насъ. Я думалъ 
о нихъ какъ въ предсмертномъ мучеши 
и чувствовалъ, что покинуть ихъ невоз
можно. Если былъ когда-нибудь крикъ 
сердца къ любимымъ существамъ, то  въ 
этотъ. моментъ; это случилось въ воскресенье 
после обеда.

„Я вернулся домой въ следующую субботу 
после обеда. Такъ какъ въ воскресенье я 
долженъ былъ держать проповедь, я въ это 
утро съ женой не разговаривалъ, и не раньш е 
какъ въ воскресенье после обеда мы нашли 
досугъ для беседы. Какъ только я собрался 
описывать свою поездку, моя жена сказала: 
„кстати, со мной случилось что-то странное 
въ прошлое воскресенье въ эту самую нору 
дня. Я отдыхала на куш етке, какъ вдругъ 
меня сильно поразило ощ ущ ете , что я  тебе 
нужна, и мне. даже представилось, что ты 
меня зовешь. Я вскочила и, прислуш иваясь, 
вышла на крыльцо и смотрела на дорогу, н 
вообще была очень взволнована“.

„Насколько мн могли определить сравне- 
шемъ записокъ, это случилось какъ разъ въ 
то время, когда я упирался въ бортъ уто- 
пающаго судна и видйлъ передъ собою влаж
ную м огм у. Я не думаю, чтобы это было 
только совпадете, полагаю, что это нужно 
объяснить иначе.' Альфредъ Арондель, па- 
сторъ при У. Е. церкви“.

7. Следуюпцй случай хорошо изв’Бстенъ, 
какъ напечатанный въ жизнеописати епи
скопа Уильберфорса, т. I, стр. 397.

„Епископъ сидгЁлъ въ своей библютеке въ 
КеддесдонФ, съ тремя или четырьмя лицами 
изъ своего духовенства, которые писали съ 
нимъ за однимъ столомъ. Епископъ вдругъ 
поднееъ руку къ голова и воскликнулъ: „я 
ув'Ьренъ, что что-то случилось съ однимъ 
изъ моихъ сыновей“ . Впоследствш узнали, 
что именно въ это время у  его старш аго 
сына (который находился на море) отъ не
счастной случайности на корабле сильно раз
дробило ногу. Епиекопъ самъ разсказываетъ 
это обстоятельство въ письма къ г-ж16 Ноэль 
отъ 4 марта 1874 г. „Странно, что во время 
этого случая меня такъ охватило подавляю
щее уб'Ьждеше, что какое-то несчаспе по
стигло моего сына Эрберта, что, наконецъ, 
на третШ день, 13 числа, я  записалъ, что я 
не въ состоянш избавиться отъ этого впе- 
ч а т л е т я , и сд$лалъ заметки для пам яти“.

8. Следующее сообщеше было доставлено 
профессору Баррету, хорошо знающему раз- 
сказчика.

„Я вышелъ изъ своего дома, въ 10 миляхъ 
отъ Лондона, по обыкновенно утромъ, и въ  
тотъ же день, находясь на пути въ Викто
рия Стритъ, Уестминстеръ, при переходе 
чрезъ дорогу, грязную и скользкую отъ по
ливки, я  упалъ и чуть не былъ раздавленъ 
каретой, ехавш ей съ противоположной сто
роны. П адете  и испугъ порядочно меня 
потрясли, но я не ушибся. Дома я засталъ 
жену, ожидающую меня съ безпокойствомъ, 
и вотъ что она мне разсказала: она въ 
кухне вытирала чашку, которую внезапно 
уронила, воскликнувъ: „Боже мой! онъ уш и- 
бленъ!“ Находившаяся вблизи г-жа С. услы
хала крикъ, и  обг]> оне согласны относи
тельно времени и другихъ подробностей. 
Я часто спрашивалъ жену, отчего она крик
нула, но она не въ состоянш  объяснить 
своихъ ощущешй и  только говоритъ: „не 
знаю почему, я  сознавала, что  тебе грозитъ 
большая опасность“. Т. В. Смиттъ 1876 г.

9. „Сынъ мой Россъ, —  пиш етъ г-жа 
Гетсъ,— состоитъ учителемъ музыки при за
веденш для душевно-больныхъ, близъ Бата. 
Въ понед'йльникъ (въ ноябре 1882 г.) после 
обеда., сидя въ кругу своего семейетва, я 
заметила своему зятю, г-ну Эвилинъ-Дерингъ: 
„я такъ безпокоюсь сегодня о Россе, я 
только о немъ и думаю. Какъ я, должно- 
быть, всемъ надоедаю !“

Вскоре я отъ сына получила письмо, въ  
которомъ 01»  пишетъ: „я едва спасся въ  
понед4льникъ после обеда; одинъ изъ н а
шихъ больныхъ, по имени Руммель, бросился 
на меня со стуломъ. После отчаянной борь
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бы я засвиеталъ, и ко мне явилась помощь 
изъ соседней комнаты. Хотя насъ много, но 
въ этотъ моментъ друпе служапце были въ 
отсутствш, но, благодаря Бога, я не былъ 
раненъ“; и т. д. Это случилось какъ разъ 
вгь то время, когда меня мучили rife стран
ныя ощущешя“. (Извлеч. изъ кн. „Прижизн. 
призр. и друпя телепат, явлешя“ Гёрнея, 
Майерса и Подмора, пер. съ англ., 1893 г.)

В. Графолопя.
Факты и з ъ  о б л а с т и  г р а Ф о л о п и . Графо

лопя есть искусство отгадывать но почерку 
характеръ лицъ и даже физическШ обликъ 
ихъ. Мы нашли удобнымъ это явлен1е пси
хики отнести къ психометрш.

1. Вотъ фактъ, перепечатанный изъ „Ре
буса“ (Jf; 15, 1883 г.) въ декабрьскомъ при
ложение къ журналу „Природа и люди“ 
1896 г.

„Въ Брюсселе, въ 1882 г., былъ убитъ 
антверпенсый адвокатъ Верней. Убшца обда
ла лъ свое дело, какъ говорится, такъ чисто, 
что сыщики сбились съ ногъ, отыскивая его. 
и, наконецъ, решили отказаться отъ безплод- 
ныхъ попытокъ; убШца какъ въ воду канулъ. 
Знали только, что онъ былъ изв'Ьстенъ подъ 
вымышленной фамшпей Воганъ; но въ ру
кахъ слФдствая имелся клочокъ бумаги, испи
санный имъ, и вотъ онъ-то и открылъ ловкаго 
преступника. Когда все средства были исчер
паны, судьи вешэмнили о графолопи, — и 
одинъ изъ последователей этой науки, Бер- 
гамотта, взялся определить по почерку не 
только нравственный, но и физичесгай обликъ 
Вогана. Поел! несколькихъ чаеовъ усидчи- 
ваго труда, этотъ графологъ вынесъ сле
дующее закличете: „темперамента горячи, 
пылкШ, сангвиническо-желчный; кость боль
шая, мускулы развитые; возраста средней; 
обращение недружелюбное; наклонность къ 
гневу, къ сплину, къ мизантропш; въ состоя- 
нш гнева, Воганъ блйднйетъ; походка пра
вильная; человекъ положительный, точный, 
не любить споровъ; больше надменности, 
чемъ самолюб1я; любить порядокъ во всемъ 
и считаетъ хорошо; лично эгоиста, гордецъ, 
честолюбецъ, говоритъ мало, тонмй дипло.- 
матъ, р^дко говоритъ то, что думаетъ; учил
ся, понимаетъ искусство; лишенъ веякихъ 
релипозныхъ чувствъ; лицо— смуглаго цвета; 
глаза— скорее всего серые; носъ слегка гор
батый; руки маленыйя, съ тонкими пальцами; 
зубы хороппе; прищуриваетъ глаза; произно- 
nienie не совсемъ чисто; на правой руке 
средшй палецъ феноменально неразвита“.

„Это зак л и ч ете  было передано инспектору 
полищв, и чрезъ десять дней убзйца былъ 
въ рукахъ право суд1я“.

2. Вотъ другой фактъ, перепечатанный 
тамъ же изъ „Новаго времени“ (1881 г.).

„Жилъ еще недавно въ Москве некто Чи- 
жовъ, честнейшая личность, искренно-рели- 
позный человекъ. У него былъ особый та
ланта: узнавать людей по ихъ почерку. Разъ 
былъ онъ въ Kieee, заходить къ преосвящ. 
беофнлу (теперь уже покойному) и застаетъ 
у него членовъ педагогическаго совета ду
ховной академм. „Затрудняемся, разсказы- 
ваюта ему, реш ить вопросъ, кому изъ трехъ 
етудентовъ дать первый дипломъ: у всехъ 
одинаковыя отметки“... Чижовъ беретъ лежа- 
шдя тутъ же на столе сочинешя этихъ ету
дентовъ, смотрйть, сличаетъ почерки и гово
рить: „Авторъ этого белокурый, худой... 
этого —  красивый, живой, энергичный брю
нета... этому и дайте первенство, онъ 
стоить“...

„Удивился педагогическш совета: Чижовъ 
вполне верно описалъ приметы етудентовъ“...

— Какъ это вы узнаете по почерку чело
века? — приставали друзья и знакомые къ 
Чижову. „Самъ не знаю, —  отвечалъ онъ,— 
самъ не знаю,— по наитно“...

Является мысль, что какъ этотъ Чижовъ, 
такъ и тотъ спещалистъ -  графологъ Берга
м о т а  постигали характеръ и все особен
ности кого-либо не посредствомъ графологи- 
ческихъ признаковъ; графологамъ только 
кажется, что они изъ почерка собственно 
черпаютъ зн ате , на самомъ деле источнн- 
комъ знашя графологовъ служить индивиду
альный отпечатокъ отъ автора рукопиаг, 
которымъ пропитана бываетъ исписанная бу
мага. Если другая какая-либо вещь даегь 
сомнамбуле возможность проникнуть и въ 
характеръ, и въ состояше здоровья того, 
кому эта вещь принадлежишь, то тем ъ более ' 
эту возможность должна давать рукопись. 
Пиша, мы своею мыслью, такъ сказать, про- 
питываемъ бумагу.

3. Вота графологъ-девушка, объяснешя ко
торой о своей способности какъ нельзя лучше 
подтверждаюсь основательность этого мне- 
шя. Въ статье Гр. Ф—та „Какъ узнать 
характеръ человека“ читаемъ:

... „Она только отчасти пользуется графо
логическими признаками“... „Во многихъ 
случаяхъ эта девушка не въ состояшй дать 
объяснешя, она судить тогда по тому на
строению , которое вызывается у нея общимъд 
впечатлешемъ, производимымъ иочеркомъ, 
„почеркъ внушаетъ мне то-то“, говоритъ ' 
она тогда.

„Значительные, выдаюпцеся характеры де
вушка скорее и легче разгадываетъ. чемъ 
незначительные, обыденные; мужские— легче, 
чемъ ж ен ш е. Съ натурами, живущими въ 
wipe своихъ идей, грезъ и мечтанШ, девушка
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чувствуете к а к о е -то  духовное родство; ей 
доставляете какое-то особое наслаждеше сле
дить за каждой черточкой ж точкой ихъ 
почерка. Почерки такихъ людей она разга
дываете играючи, шутя. „Существуютъ бога
тые и  бедные почерки, говоритъ она, есть 
люди еъ сильно выраженною индивидуаль
ностью, а между ними таю е, которые обла
д а й те  магнитною силою; это позитивы или 
„даюпце“ (творяпце) и  ихъ легче отгадывать, 
чемъ негативы или воспринимаю щ их^ же- 
лающихъ, которые больше берутъ, чемъ 
датогъ, излучаютъ. Большинство людей по
стольку же позитивны, поскольку негативны“. 
Мистическая воззреш я сенситива лучше 
всего характеризуются ея собственными сло
вами: „существуютъ состояш я, говоритъ она, 
въ которыхъ зр'Ьте, слухе, осязаше приво
д я т !  къ оДному: проникновенно въ природу 
и  ея законы духовнымъ взоромъ. Во время 
сновидйшя я въ состоянш  слышать рукою. 
Языкъ души выражается одинаково, какъ въ 
сновидЬнш, такъ и вь  почерк*;“.

„ СвФженаписанную рукопись я разбираю 
легче и  быстрее, чемъ старую, пролежавшую 
уже нисколько л е т ъ “, говоритъ девушка 
(стр. 195). (»Ребусъ“ 1897 г., № 41).

Г . Хироман-пя.
Х и р о м а н т  —  искусство определять по 

лишямъ руки характеръ человека и  даже 
въ известной степени событая прошедппя 
и даже грядупця въ его жизни. Мы так
же причисляемъ ее къ психометрш и по- 
лагаемъ, что безъ предположены о томъ, 
что магнитичесгая излучеш я изъ организ
ма д ей ствуйте на нервно - психическую 
организацию психометра,— хиромантая, какъ 
и графолопя, ееть абсурдъ. После этихъ 
замечанШ приведемъ нисколько фактовъ хи- 
романтш .

1. Нисколько мееяцевъ тому назадъ,— со
общаетъ журн. L igh t,—намъ удалось присут
ствовать при очень интересныхъ опытахъ изъ 
области наиболее презираемой ветви  тай- 
ныхъ наукъ, презираемой вероятно потому, 
что доселе она еще слишкомъ мало изеледо- 
вана, именно при опытахъ изъ области хиро
мантш. Результаты нашего сеанса съ однимъ 
господиномъ, который учился у Дебаролля, 
отца и создателя хиромантш, оказались истин
но поразительны. Хироманте нашъ не только 
определясь съ удивительной точностью и 
верностью отличительные черты характе- 
ровъ, вкусовъ и наклонностей, но также и 
верно указываль некоторыя собыия изъ 
прошлаго и  даже сделалъ несколько пред- 
сказанШ относительно будущаго, вскоре по
разительно оправдавшихся.

Дебаролль, поработавш и более всехъ въ 
пользу хиромантш, съ цЬлыо вывести ее изъ 
области ш арлатанства, недавно перешелъ вь 
иной Mipb ’), Дю ма-сынъ произнесъ надъ 
его могилой надгробную речь , въ которой, 
между прочимъ, сказалъ, что Дебаролль сде
лалъ для руки то, что Галль и Спурцгеймъ 
сделали для мозга; онъ научно выработалъ 
хиромантаю, какъ они выработали френоло- 
riio, и научилъ насъ познавать наши свой
ства по указашямъ, почерпаемыхъ въ форме 
и лишяхъ руки. Дебаролль напалъ на этотъ 
путь сорокъ летъ  назадъ во время своего 
nyieu iecT B ia  по Испанш въ сообщ естве обо
ихъ Дюма, отца и  сына. Наведенъ былъ онъ 
на него удачными предсказаниями цыганки, 
гадавшей по руке ему и его товарюцамъ. 
Его главное сочинеше, носящее заш д ае : 
„Les Mister es de la main“ (Тайны руки), 
заключаете въ себе до 600 страницъ, на- 
полненныхъ остроумными соображениями и 
толковаш ями2). Во время ихъ стр ан ствй  по 
горамъ и доламъ, товарищ и нередко в стр е
чали таборы кочующихъ гитаносовъ (нспан- 
скихъ цыгань), къ которымъ, вследств1е своей 
любви ко всему живописному и необыкновен
ному, присоединялись на несколько дней.

Какъ известно, гадаше по руке составля
ете одинъ изъ главныхъ промысловъ цыга- 
нокъ, заявляющихъ, что ихъ таинственное 
искусство перешло къ нимъ по преданно 
отъ ихъ прямыхь предковъ, египетскихъ'' 
жрецовъ Изиды. Такое заявяеш е не могло не 
заинтересовать Дебаролля, сверхъ того не 
разъ пораженнаго верностью ихъ гадаш я. 
Просьба его о посвященш въ таинственную 
науку была охотно исполнена.

Дюма описалъ ихъ странствоваше въ своемъ 
интересномъ разсказе: „ Отъ Париоюа до Ка- 
д и к с а Живое воображеше романиста было 
сильно поражено сообщешями Дебаролля о 
его хиромантическихъ опытахъ. По возвра- 
щеши въ Парижъ онъ представилъ Дебаролля 
капитану д’А рпентиньи, который тоже изу- 
чалъ руку, но выводилъ свои заключены по 
ея внешнему складУ' а не по лишямъ на 
ладони; свою систему онъ называлъ „хиро- 
гнош ей“. Познакомившись сь нею, Дебаролль 
нашелъ, что она легко можетъ быть согла
сована съ хиромантаей, что, въ сущности, 
одна подтверждаете другую по всемъ пунк
т а м и  Съ этого времени онъ оставилъ все 
друпя заняты  и сталъ посвящать все свое 
время и  внимаше изследованш  великой за
дачи. Справедливо разеудивъ, что теорш  
требуютъ подтверждешя практикой, онъ въ 
продолжеше двухъ л етъ  давалъ даровыя кон-

*) Статья эта была написана въ феврале 1886 г.
2) Сочинеше это появилось въ русскомъ переводе 

въ «Прибавлении къ Газете Гатцука* за 1885 годъ.
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сультащи, тщательно наблюдая во время ихъ 
все внешше симптомн, указывавипе на те  
или друпя физичеемя или нравственны« 
свойства, и находилъ ихъ тожественными 
почти у  всехъ подвергавшихся его и зсл 'ёдо-  
ванш . Убедившись такимъ путемъ въ вер
ности хиромантш, онъ пожелалъ узнать, со
гласуются ли ея указашя еъ указаш ями; 
физюгномики и френологш; къ великому ’ 
своему удовольствно онъ убедился, что с и - : 
стемы Галля и Лафатера вполне согласуются I 
съ его собственной. Не доставало только I 
одного камня для укрЗшлешя всего здашя, 
именно —  графолопи, или искусства опредЬ-! 
лять характеръ по форме и особенностяме 
почерка. Некто Адольфъ Генце изъ Лейпцига 
установилъ уже свою теорйо, основанную 
на влгянш мозга на руку. Дебаролль поехалъ 
къ нему въ Германш  и, зная хорошо немен
и й  языкъ, вскоре вполне ознакомился и съ 
этой новой отраслью знашя. Результатомъ 
его изследовашй была последняя его книга 
,  Revetations com pletes“ (Полныя открове- 
шя). Въ ней онъ авторитетно доказываетъ 
соотношеше между хироманпей, хирогном1ей, 
физш номикой, френолойей и графолorie l.

Любители чудеснаго—а имя имъ лепонъ—  
вероятно найдутъ въ его книге много для 
еебя интереснаго, если даже и не убедятся 
въ несомненности авторскихъ выводовъ. Де
баролль никакъ не допускаетъ, чтобы система 
его была бы простымъ времяпровождешемъ; 
онъ наметилъ для нея цели гораздо более 
серьёзныя: по его мненш , она даетъ воз
можность не только направлять воспиташе 
детей на путь наиболее подходящШ къ спо- 
собностямъ каждаго, но и  составлять себе 

‘ более точное поняие о характере и распо- 
ложешяхъ нашихъ ближнихъ.

Конечно, большинство относится къ такому 
предмету не иначе, какъ съ естественнымъ 
скептицизмомъ. Дебаролль отлично понима- 
етъ это, но. очень любитъ иметь дело съ 
отчаянными скептиками. Однажды Дюма-сынъ 
привелъ его съ собою на вечеръ къ д-ру 
Шарко, въ общество, состоявшее изъ това
рищей по профессш хозяина дома. Насмешли
вая улыбка, появившаяся на лице каждаго 
изъ гостей при виде Дебаролля, не испугала 
безстрашнаго адепта таинственной науки; 
храбро обошелъ онъ ученое собраше, пооче
редно составляя гороскопъ каждаго доктора, 
и те  между ними, кого не удалось ему убе
дить, были, во всякомъ случае, удивлены до 
крайней степени. Подобный же успехъ вы- 
палъ на его долю въ Ш вецш три года тому 
назадъ. Уелыхавъ, что король Оскаръ,человекъ 
съ очень пытливымъ умомъ, желаетъ ознако
миться еъ его системой, Дебаролль тотчасъ 
же отправился въ Швеидо и въ самомъ не-

! продолжительномъ времени посвятилъ уче- 
1наго монарха въ свои воззрешя. Въ знакъ 
; уважешя и благодарности король наградилъ 
; его орденомъ. Дальнейшее торжество ожи
дало Дебаролля въ Упсале, где встретилъ 
его целый сонмъ профессоровъ, и  мнопе 
изъ нихъ согласились съ выводами хиро
манта. („Light“; ен. „Ребуеъ“ 1887 г., 
№ 41).

2. Въ „Историч. вестни ке“ (1888 г., кн. I) 
Л. Н. Павлищевъ сообщаетъ следукшде фак
ты изъ жизни матери своей Ольги Сергеевны, 
сестры поэта Александра Сергеевича Пуш
кина.

„Однимъ изъ любимыхъ занятШ Ольги 
Сергеевны въ молодые годы ея, было изуче
ние физш номистики и френологш, такъ что 
сочинешя Лафатера и Галля сделались ел 
настольными книгами, съ помощью которыхъ 
она, какъ говорила, безошибочно распозна
вала характеръ людей; занялась она и хи- 
ромашпей, сама иногда изумляясь своимъ 
предсказашямъ, изъ которыхъ привожу два 
примера. Однажды Александръ Сергеевиче, 
вскоре после выпуска своего изъ лицея, 
убедительно сталъ просить ее посмотреть 
его руку. Ольга Сергеевна долго не согла
шалась на это, но, уступивъ, наконецъ, 
усиленной просьбе брата, взяла его руку, 
долго на ! нее смотрела и, залившись сле
зами, сказала ему, целуя эту руку:

—  Зачемъ Александръ, принуждаешь меня 
сказать тебе, что боюсь за тебя?.. Грозитъ 
тебе насильственная смерть и еще не въ 
пожилые годы.

Предсказаше сбылось въ 1837 году.
3. Подобную же насильственную кончину 

Ольга Сергеевна предсказала своему род
ственнику А. Г. Батурину, поручику лейбъ- 
гвардш егерскаго полка. Онъ, за  два двя до 
своей кончины, провелъ у Пушкиныхъ, роди
телей Ольги Сергеевны, вечеръ, въ полномъ 
ц вете здоровья и  юношескихъ силъ. Разго
воръ зашелъ о хиромании, и Ольга Сергеевна, 
посмотревъ его руку, сказала:

—  По руке вашей, вы не умрете есте
ственною смертью, впрочемъ не верьте монме 
хиромантическимъ показашямъ.

На третШ же день поеле этого предска
зания, Батуринъ палъ отъ руки убШцы. Сол
датъ полка, въ которомъ служилъ Батурине,, 
пылая местью къ наказавшему его жестокому 
фельдфебелю, реш ился его умертвить, а  для 
ободрешя себя къ злодеянш  напился до
пьяна и, ворвавшись въ казарменную комнату,, 
где думалъ встретить намеченную жертву, 
бросился съ ножомъ на Батурина, принявъ 
его за предметъ своей мести. Батуринъ тутъ 
же испустилъ духъ“. См. „Историч. Вестн.* 
кн. 1-ю за 1888 г.).
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Д . Возвышенная чувствительность 1).
Факты этой способности. Корреспон

дента Нью-Ъркской газеты  „Sunday M er
cu ry “ („Воскресный МеркурШ“) пишетъ:

По приглаш енш  д-ра Ньютона изъ Го- 
кей Грикъ, я п о с е т и м  вм есте  съ  ним ъ  
его соседей, м-ра и м-съ Коллинзъ, о 
которыхъ предварительно слышалъ отъ док
тора, что они поселились въ этой местно
сти летъ  десять тому назадъ, а летъ за 
пять передъ темъ еынъ ихъ Джонъ, въ то 
время десятилети й  мальчикъ, заболелъ ти - 
фомъ и пролежалъ безъ всякаго сознашя двад
цать одинъ день. По выздоровленш, доктора 
признали у него шперестезт , т.-е. повы- 
шеше чувствительности. Когда мы пришли 
къ Коллинзамъ, отецъ, между прочимъ, раз
сказалъ следуюпцй примеръ поразительной 
чувствительности сына: мЬсяцъ тому назадъ, 
говорилъ онъ, мальчику приснился, по его 
словамъ, странный сонъ: виделъ онъ двухъ 
человекъ, прохаживавшихся по нашему дому 
съ большимъ узломъ въ рукахъ, виделъ онъ 
ихъ очень ясно, даже слышалъ ихъ разго
воръ между собою объ узле, который имъ 
предстояло куда-нибудь спрятать. Сонъ про- 
извелъ на Джона сильное в п еч атли те , и онъ 
разсказалъ намъ его за завтракомъ, а въ 
двенадцать часовъ къ намъ пришло несколько 
человйкъ полицейскихъ, разыскивавшихъ во- 
ровъ, обокравпшхъ въ эту  ночь одну изъ 
деревенскихъ лавокъ. Услыхавъ о краже, 
Джонъ сказалъ полицейскимъ, что видалъ 
во снй двухъ человекъ съ узломъ, и узелъ 
этотъ, какъ ему показалось, заключалъ въ 
себе краденыя вещи. Описаше имъ этихъ 
людей вполне подошло къ двумъ личностямъ, 
которыхъ въ тотъ вечеръ видели недалеко 
отъ обокраденной лавки. Тутъ Джонъ вспо
мнилъ, чта во сне онъ слышалъ, какъ одинъ 
говорилъ другому, что имъ лучше всего 
спрятать свой узелъ въ пустой хижина у 
подножья близъ-лежащей горы. П олицейш е 
отправились въ указанную хижину и захва
тили тамъ и самихъ воровъ, и  украденныя 
ими вещ и и  деньги.

Самъ мальчикъ разсказываетъ о своей 
странной способности, что со времени своей 
болезни онъ видитъ вокругъ себя какую-то 
атмосферу, распространяющуюся на  неопре
деленное пространство, и  въ предФлахъ этой 
атмосферы все лица и предметы предста
вляются ему такъ ясно, какъ если бы они 
находились совсймъ возле него.

*) Возвышенная чувствительность есть свойство 
нашей психофизической природы, благодаря ко
торому можно созерцать отдаленныя события, пред
меты и лица какъ бы вблизи. Явлешя этого рода 
мы также отнесли къ отделу психометрическихъ.

. (Г, Д—ко).

I Я пожелалъ самъ сделать опытт» вместе 
1съ докторомъ Ньютономъ, и родители Джона 
j  согласились на мое желаше.
; Докторъ вышелъ, а я  остался съ мальчи- 
j комъ, который сталъ разсказывать мне по
степенно все, что Ньютонъ дблалъ. Онъ 
говорилъ, что видитъ его садящимся въ свою 
одноколку и  едущимъ въ какую-то местность, 
потомъ, поящимъ свою лошадь, вынпмаю- 
щимъ изъ кармана футляръ и кладущимъ 

! его подъ подушку, а, затем ъ ,оп ять  влезаю- 
|щ имъ въ одноколку я  едущимъ обратно. 

Вскоре Ньютонъ вернулся и  буквально под
твердилъ разеказъ Джона. Затемъ, когда док
торъ вышелъ въ другую комнату, мальчикъ 
сталъ разсказывать, что тотъ, стоя посреди 
комнаты, свФряетъ свои карманные часы со 
стенными, потомъ беретъ съ камина ста- 
туетку, разсматриваетъ ее и ставить на 
прежнее место, что, по возвращеши Ньютона, 
оказалось совершенно вернымъ.

| Тогда я, въ свою очередь, вышелъ изъ 
j комнаты, а докторъ поместился возле маль- 
I чика, имея передъ собою часы, листъ бумаги 
| и карандашъ. Я се.ть въ одноколку, отъехалъ 
i на разстояш е 500 ярдовъ, повернулъ и, вы- 
| шедши изъ тележки, селъ на лошадь верхомъ 
1 вг, такимъ образомъ, вернулся, пробывъ въ 
; отсутствш  семнадцать минутъ. Все, «то я 
|делалъ , было записано по минутамъ и ока
залось вполне вернымъ. Огдавая самъ отчетъ 
о томъ, что делалъ, я намеренно пропустилъ 
некоторыя мелюя подробности, но оне все 
были записаны мальчикомъ, и онъ сказалъ 
мне: „но вы вышли изъ одноколки тамъ, где 
колесная дорога поворачиваетъ въ лесъ, 
привязали лошадь къ старому пню, прошли 

1 пешкомъ до скалы и вернулись къ одноколке“. 
Все это было верно, и я  -остался вполне до- 
воленъ своимъ опытомъ. („Ребусъ“ 1885 г., 
№ 45).

2. Вотъ еще подобный фактъ.
Въ своемъ сочинеши о Египте мистеръ 

Варбуртонъ описываетъ свой опытъ съ однимъ 
изъ наиболее известныхъ местннхъ чаро- 
деевъ. Мистеръ Варбуртонъ пригласилъ этого 
чародея къ себе въ гостиницу, съ целью 
самому проверить неподдельность явленш, а 
тотъ позвалъ съ улицы мальчика, сделалъ 
таинственный знакъ на его ладони и лрика- 
залъ ему пристально смотреть на этотъ 
знакъ. Мальчикъ исполиилъ требуемое; однако 
прошло десять минута, и никакого результата 
не последовало. Тогда чародей позвалъ дру
гого мальчика и повторилъ съ нимъ ту  же 
манипуляшю.’ Второй мальчикъ, будучи бо
лее чувствительнымъ къ его вл1янш, вскоре 
впалъ въ полумесмерическое состояше, про
изведенное дейсгш ем ъ  на него таинственнаго 
знака на его руке. Чародей предложилъ
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м-ру Варбуртону вызвать, кого онъ желаетъ, 
и тотъ вызвалъ покойнаго лорда Дерби. 
Мальчикъ тотчасъ же воскликнулъ: „вотъ 
онъ, я вижу старика въ очкахъ, и въ длин
ной черной одежда, лежащ аго.на куш етке“. 
Затемъ м-ръ Варбуртонъ вызвалъ покойнаго 
лорда Нельсона. Мальчикъ сказалъ: „онъ 
здесь, я вижу военнаго съ одной рукой“. 
Потомъ были вызваны еще мнойя друйя лица, 
и мальчикъ всехъ ихъ подробно описывалъ, 
чемъ очень удивлялъ Варбуртона и его 
друзей.

Вся суть явлешя состояла въ томъ, чтобы 
заставить мальчика отрешиться отъ своихъ 
мыслительныхъ способностей на столько, 
чтобы впасть въ полумесмерическое состояше 
и, такимъ образомъ, войти въ сношеше (еп 
rapport) съ Варбуртономъ, когда тотъ вызы- 
валъ разныя лица. Образы, проходивпае че
резъ мозгъ м-ра Варбуртона, при вызыванш 
этихъ лицъ, являлись мальчику какъ бы въ 
картин^, что и доказываетъ сильное развитде 
дара ясновидешя. („Public opinion“ отъ 6 апр. 
1894 г.; сн. „Ребусъ“ 1894 г., № 19).

Е. ЯсновидЪже.
Опыты ясновидЪшя. Миссъ Еора Морзъ 

сообщаетъ м-ру Ходжсону о своихъ опытахъ 
ясновидешя:

„Когда въ 1881 году я жила въ семействе 
м-ра Рофа, мои психометрически способности 
подвергались почти ежедневно самымъ тща- 
тельнымъ изследоваюямъ. Вотъ два такихъ 
опыта. М-ръ Рофъ имелъ привычку, когда 
приносили съ почты письма, не распечаты
вая ихъ и не прочитывая даже адреса, дер
жать ихъ некоторое время у меня на лбу.

1. „Однажды, когда онъ держалъ нераспе
чатанный конверта на моемъ лбу, я  сказала: 
„въ письме этомъ пишутъ о болезни, и при
шло оно отъ кого-то изъ Ватсеки. Да, теперь 
вижу, дочь ваша миссисъ А. очень больна“. 
Тутъ она сообщила некоторыя подробности 
о болезни и прибавила: „завтра вы получите 
телеграмму, призывающую васъ къ больной, 
но она не умретъ, и мы должны уложиться, 
такъ чтобы быть готовымъ къ поспешному 
отъезду“. Письмо распечатали и въ немъ 
оказалось все, что я говорила. На следующее 
утро пришла телеграмма, и встревоженные 
родители выехали въ тотъ же день. Больная 
выздоровела, все случилось такъ, какъ оно 
отразилось въ моемъ впечатленш. Она сама 
или родители ея охотно засвидЬтельствуютьI 
мои слева въ самыхъ мельчайшихъ подроб-| 
ностяхъ. |

2. „Когда въ другой разъ м-ръ Рофъ держалъ | 
письмо у моего лба, я залилась вдругъ еле- j 
зами и воскликнула: „письмо это ко м н е,!

1 отдайте мне его. Кто-то умеръ, я  читаю сле- 
: дуюпця слова: звоните въ колокольчикъ по
ти ш е, разве не видите крепа на двери“. Онъ 
'отдалъ мне письмо, разорвавъ конверта: я 
тотчасъ же увидала прочитанную мною ра- 

! нее заглавную фразу. Письмо било отъ моей 
I матери, извещавшее меня о смерти племян
н и ка, сына моего сгаршаго брата.

3. „Въ вечеръ 21 мая 1881 год авъ  присут- 
етвш м-ра Р., его жены и жены ихъ сына, 
готовыхъ подтвердить мой разеказъ, случи
лось следующее. Сидя у окна ихъ дома въ 

■ штате 1ова, я увидала два большихъ свето- 
; выхъ шара, пролетавшихъ мимо окна въ со- 
провождеюи краснаго шарфа настолько длин- 
наго, что, казалось, ему никогда не будетъ 
конца. Я встала съ места и пошла въ сто
ловую, где некоторые изъ членовъ семьи 
пили въ то время чай; разсказавъ имъ, что 
видела, я  прибавила мое убеждеше, что ви
деше это предвещаетт. какое-нибудь народ
ное б у д е т е . Шары означаютъ смерть, а 
длинный шарфъ кровь, брызнувшую на всю 
нащю. Тогда я увидала еще высокаго, крепко 
сложеннаго брюнета, подавшаго мне какую- 
то бумагу, и сказала: узнаемъ мы объ этомъ 
бедствш отъ молодого человека, похожаго 
на описаннаго сейчасъ мною. По мере того, 
какъ проходило время, видеше мое посте

пенно  забывалось, и вотъ, въ одинъ изъ 
;гольскихъ дней того же года, когда все мы
; сидели за шптьемъ, мимо окна прошелъ 
! молодой человекъ, и я узнала виденнаго мною 
| въ майскомъ виденш. Быстро вскочивъ, я 
| побежала ему навстречу, а онъ подалъ мне 
; телеграмму объ убЖстве Гарфильда1), или,
! лучше сказать, о выстреле, бывшемъ лричи- 
ной его смерти. Телеграмма эта первая со

общ ила намъ о происшествш.
! „Миссисъ Р. после говорила, что, увидавъ, 
какъ я стремительно броеилась къ двери, 

[она думала, что къ намъ шелъ одинъ изъ 
| моихъ близкихъ друзей, а это былъ только 
| двойникъ моего видеш я“. (Изъ сообщешй 
Лондонскаго общества психич. изследованШ, 
помещ. въ „Ребусе“ 1899 г., № 20).

4. „Недавно, ири первомъ гипиотическомъ 
своемъ усыпленш, субъектъ-юноша, глаза 
котораго 'остолбенели вследствхе контрактуры 
ихъ двигательныхъ мускуловъ, сталъ ясно- 
видящимъ: сидя ко мне спиной, онъ отгады- 
валъ различные цвета бумаги, которую я, 
подходя къ нему сзади, клалъ ему на темя. 
При второмъ разе гипноза я  попробовалъ 
положить мои часы ему на темя: после н е
сколькихъ секундъ колебашя, молодой чело
векъ могъ совершенно точно определить 
часъ. Зная о томъ, что гипнотики, бблыпею

*) Въ президента Гарфильда выстрелили 2 шля, 
а скончался онъ 20 сентября 1881 года.
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частью , обладаютъ знашемъ времени дня, я 
намеренно переставилъ часы свои на 20 ми
нутъ н азадъ“. („Р еб усъ“ 1898 г., № 18).

Ж . ЯсновидЪже при помощи кристал- 
ловъ.

Вйра, что различнаго рода галлюцинацш 
могутъ быть возбуждены различными формами 
кристалловъ, им еетъ чрезвычайно обширное 
распространеш е. Слйды этого вйроваш я мы 
находимъ въ древнемъ Перу, въ Фецй, Мада- j 
гаскарй, въ Сибири, у индейце въ Америки, 
у чернокожнхъ Австралш и въ Полинезш. 
Тй же вйроваш я мы встрйчаемъ въ древней 
Грецш  (ПавзанШ), Римй (Варронъ), въ древ
ней Индш и Египта.

До изслйдовашя миссъ I .  никому, повиди
мому, не пришло въ голову, что вйроваш е, 
столь всеобщее, должно, вероятно, имйть 
основан1е въ какихъ-иибудь фактахъ.'М иссъ X. 
производила лично многочисленные опыты, и 
на оеноваши этихъ опытовъ она дйлаетъ 
слйдующую классификаций в и д й т й , предста
вляющихся въ кристаллахъ или чернилй:

1) Воскреснувш1я воспоминашя о давно 
забытыхъ фактахъ, исходялця изъ безсозна
тельной сферы нашего существа.

2) Идеи и образы, сознательно или безсоз
нательно объективируемыевъумй п ерц и тен та ,

3) Видйюя телепатичесы я или имйюпця 
своимъ иеточникомъ ясновидйше, необъясни- 
мыя при помощи нормальныхъ епособовъ 
воспр1я т а .

Съ тйхъ поръ, какъ миссъ X. обратила 
внимаше на этотъ предметъ, многочисленные 
опыты поставили внй всякаго сомнйшя фактъ, 
что значительный процента лицъ, виолнй 
здоровыхъ и нормальныхъ, обладает! способ
ностью видеть различные пейзажи и фигуры 
людей въ движенш въ стеклянныхъ ш арахъ 
или иными способами. Способность эту док
торъ Париш ь приписываете вл1янто „диссо- 
щ ац ш “, въ сущности же гипнозу. Но онъ 
говоритъ это по предноложенш , никогда не 
видевши ни одного опыта. Теперь я ,— го
ворите Андрю Лангъ, — хочу описать рядъ 
опытовъ съ стекляннымъ ш аромъ, произ- 
веденныхъ подъ моимъ собственнымъ наблю- 
дешемъ, во время которыхъ нйкоторыя вещи 
были, повидимому, познаны путями не 
обычными. Я лично совершенно уб'Ьждеиъ 
въ отсутетвш  при этомъ какого-либо об
мана, не только в с л й д с т е  особаго ха
рактера вейхъ фактовъ, о которыхъ пой
дете рйчь, но и по нйкоторымъ другимъ 
обетоятельствамъ. Въ последнее время, въ 
продолжеше 1897 года, я  познакомился съ мо
лодою дамою, которая разеказала мнй о трехъ 
или четырехъ галлнщ ш ш щ хъ , видйнныхъ

ею, правдивость которыхъ была достаточно 
проверена. Она совершенно незнакома съ 
явлешями психизма, мыслить трезво, и  поль
зуется совершенно удовлетворительнымъ здо- 
ровьемъ. Я прхобрйлъ стеклянный ш аръ и 
присутствовалъ въ то время, когда она гля
дела въ него въ первый разъ . Я помню, что 
она видела внутренность одного дома съ 
портретомъ во весь ростъ незнакомой особы. 
Тутъ было, я полагаю, нисколько образовъ 
фантазш  въ обычномъ родй. Въ это время 

| развилась у нея способность видйть местно
сти и лица, совершенно ей незнакомыя, но 
знакомыя тймъ лицамъ, по большей части , 
иностранцамъ, среди которыхъ она жила по 
обетоятельствамъ. Это служ ить примйромъ 
того, что называется „передачею мыслей“. 
Въ то время относительно реальности этого 
явлешя я колебался между сом нйтем ъ и  B i-  
рою, въ настоящ ее же время вйсы склони
лись окончательно въ сторону вйры. Привожу 
здйсь нйсколько случаевъ изъ опытовъ миссъ 

!Ангусъ. Первый случай имйлъ мйсто нака
нуне того дня, когда она впервые познако
милась съ употреблемемъ стекляннаго ш ара, 
Вотъ, что она пишетъ:

1. „Одна дама попросила меня увидйть 
одного своего пр!ятеля, о которомъ она ду
м аете. Почти тотчасъ же я  вскричала: „вохъ 
старая, престарая дама, которая см отрите 
на меня съ улыбкою. Выдающейся носъ ея 
чуть не сходится съ подбородкомъ. Все лицо 
ея покрыто морщинами, въ особенности въ 
углахъ глазъ, что придаете ей видъ, будто 
она готова сейчасъ разсмйяться. Она одйта 
въ небольшую бйлую шаль съ черною кай
мою. Но, не можетъ быть, чтобы она была 
такъ стара, имйя совершенно черные волосы. 
Тймъ не менйе, съ виду она выглядите очень 
старою “. Образъ этой старой женщины векорй 
исчезъ, и дама, моя собесйдница, сказала 
мнй, что я совершенно вйрно описала мать 
ея друга вмйсто его самого, и что это была 
ш утка со стороны семейства старой дамы, 
вслй дш яе  которой она должна была выкра
сить свои волосы, чтобы казаться такою 
брюнеткою, и что старой дамй восемьдесятъ 
два года. Затймъ моя собесйдница спросила 
меня, достаточно ли отчетливо было мое ви- 
дйше, чтобы я  могла по фотографш  сына 
узнать его мать, съ которою онъ имйетъ 
сходство. На другой день она показала мнй 
множество фотографическихъ портретовъ, 
между которыми я безъ всякаго колебаш я 
указала сына видйнной мною старой дамы, 
вслйдств1е поразительнаго его сходства со 
своею матерью “.

Дама - собесйдница словесно подтвердила 
мнй совершенную справедливость опиеаннаго' 
выше факта.
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2 . „Однажды после полудня я  находилась 
въ общ естве одной дамы, которую  раньш е 
никогда не встречала и  никогда о ней  не 
слышала. Она спросила меня, не можетъ ли 
юна посмотреть въ мой кристаллъ. Въ то 
время, когда она смотрела, я случайно взгля
нула поверхъ ея  плеча и  увидела корабль, 
борющШся съ огромными волнами, несмотря 
н а  то, что видна была земля. Затем ъ все 
исчезло, и внезапно я  увидела небольшой 
домъ съ пятью  или шестью ступеньками 
лестни цы  у входной двери. На второй сту
пеньке сиделъ старикъ, читавш и! газету. 
Передъ домикомъ простирался небольшой лу- 
ж окъ, покрытий густою и сочною травою, 
н а  которомъ паслоеь несколько ягнятъ, или 
■скорее овецъ, очень мелкаго росту. Когда 
э т а  картина исчезла, дама сказала мне, что 
я точно описала одно место на острове 
Ш етланде, куда она собирается поехать со 
своею матерыо на несколько недель“.

Миссъ Ангусъ разсказала мне этотъ эпи- 
зодъ дня два спустя после того, какъ онъ 
случился, и та  дама, о которой въ этомъ 
разсказе  ш ла речь , совершенно подтвердила 
м не словесно точность вышеприведенныхъ 
фактовъ, и потомъ вторично сделала это въ 
декабре 1897 г. Обе дамы до этого случая 
были соверш енно незнакомы между собою. 
Старикъ былъ, очевидно, школьный учитель. 
Н а ‘острове Ш етланде овцы и  пони отли
чаются своимъ малымъ ростомъ.

3. НижеследующШ разеказъ принадлежитъ 
другой даме, миссъ Розе.

Миссъ Роза пиш етъ: „Мой первый опытъ 
съ кристалломъ былъ не изъ пр1ятныхъ, какъ 
покажетъ нижеследующее описаш е, излагае
мое настолько точно, насколько позволяетъ 
мне память. Я попросила у своей гцлятель- 
ницы, мпссъ Ангусъ, позволешя посмотреть 
въ ея кристаллъ, и, взглянувъ въ него, я 
вскоре возвратила, говоря, что первый опытъ 
меня не удовлетворяетъ. Я видела хорошо 
освещ енную комнату, кровать, закрытую за
навесками, и  какихъ-то людей, которые то 
входили, то выходили, но я  н е . могла опре
делить, что это были за  люди. Я возвратила 
кристаллъ миссъ Ангусъ, прося посмотреть 
ш е с т о  меня. Вскоре она сказала: „я внжу 
•постель съ человекомъ, лежащимъ на ней, 
& возле постели даму въ черномъ п л а тье “ . 
Ничего больше не говоря, миссъ Ангусъ про
должала см отреть въ кристаллъ, и по про- 
ш ествш  некотораго времени я попросила у 
нея, позволейя посм отреть еще разъ . Но 
лиш ь только я  взглянула, я  вздрогнула, какъ 
отъ  электрическаго разряда. Въ ярко осве
щенной комнате я  увидела въ постели ста
рика, повидимому, мертваго. У. меня въ это 
врем я гостили мои .двоюродная сестры, а на

Изъ области таинетвепниго.

другой день, въ субботу, мы получили изве- 
c iie  о смерти отца одной изъ нихъ. Правда, 
мне известно было о его болезни, но въ то 
время, когда я  см отрела въ кристаллъ, я со
вершенно о немъ не думала. Я должна также 
сказать, что я не распознала лица стараго 
джентльмена, о смерти котораго узнала на 
другой день“.

4. НижеследующШ случай засвидетель
ствовать другою знакомою миссъ Ангусъ.

Въ четверть, не помню котораго числа 
марта 1897 года, я  была на вечере у  на
шихъ знакомыхъ Ангусъ, и  у  насъ заш ла 
речь о кристаллахъ и  о томъ, что некото
рыя лица имею тъ способность видеть сквозь 
нихъ различныя в и д е й я . Заговорили же объ 
этомъ потому, что миесъ Ангусъ недавно 
получила отъ г. Андрью Ланга одинъ изъ 
подобныхъ кристалловъ. Я попросила ее по
казать мне этотъ кристаллъ, а затем ъ  п о 
смотреть въ него, желая удостовериться, 
можетъ ли она увидеть лицо, о которомъ я 
стану въ это время думать. Тогда я  стала 
усиленно думать объ одномъ своемъ знако- 
момъ, молодомъ военномъ, въ Лондоне, по
лагая, что опытъ будетъ весьма убедителенъ 
по причине не совсемъ обычной формы моего 
знакомаго, о которомъ къ тому же миссъ 
Ангусъ не могла ни знать, ни слыш ать. 
Вскоре после того, какъ я сосредоточила 
свою мысль на уиомянутомъ лиц е, миссъ 
Ангусъ, заявивъ сначала о в и д М и  какихъ-то 
туманныхъ и неопределе нныхъ фигуръ, на
конецъ, вскричала: „теперь я  очень ясно 
вижу человека на лошади; онъ о д еть  какъ-то  
странно, ахъ, да это солдатъ въ своей 
форме, только это не оф ицеръ“. Мое удивле- 
т е  было такъ  велико, что я не могла сосре
доточить своей мысли на  друге, и  видеш е 
исчезло и больше не появлялось“.

5. Я могу въ несколькихъ словахъ описать 
опытъ, произведенный 21-го декабря 1897 г. 
Одинъ господинъ n p ie x a jb  изъ Англш въ 
ш отландеый городокъ, где жила миесъ Ан
гусъ. Онъ обедалъ у нея вм есте еъ ея ее
мействомъ, и  около десяти съ половиною 
вечера она предложила посм отреть въ  кри
сталлъ, чтобы видеть сцену или лицо, о ко
торомъ онъ д у м ал а  Онъ вызвалъ мысленно 
картину бала, на которомъ онъ недавно при
сутствовал^  и образъ молодой особы, кото
рой онъ былъ представленъ на этомъ балу. 
Онъ не въ состояш й былъ, однако, ясно вы
звать зрительный образъ сказанной особы, 
и миссъ Ангусъ говорила только, что видитъ 
пустой бальный залъ еъ блестящ имъ парке- 
томъ и яркимъ оевещ еш емъ. Тогда господинъ 
постарался сделать новое уешйе и  вызвадъ, 
наконецъ, въ своей памяти образъ молодой 
особы. Миссъ Ангусъ стала тогда описывать

15
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другую комнату, комфортабельно меблирован
ную, но только не бальный залъ, и въ этой 
комнат4 молодая особа еъ черными волосами, 
одетая въ белую блузу, фасонь которой 
также былъ описанъ, собиралась читать 
или писать при свете, горевшемъ въ сте- 
клянномъ шаре безъ абажура. Описаше лица, 
роста, сложешя согласовалось съ воспомина- 
шемъ господина, о которомъ идетъ речь, но 
онъ никогда не виделъ свою мимолетную 
знакомую въ другомъ костюме, кроме баль- 
наго. Онъ и миссъ Ангуеъ посмотрели на 
часы, которые показывали 10 7 2, и вышеупо
мянутый знакомый миссъ Ангусъ обещался 
при первой встреч® съ интересовавшей его 
молодой оеобой спросить ее, что она делала 
въ это самое время. Какъ нарочно, на дру
гой день, 22-го декабря, онъ встрети ть  ее 
на другомъ балу, и ответь  ея вполне согла
совался съ тем ъ, что видела миссъ Ангусъ 
въ своемъ кристалле. Она писала въ этотъ 
вечеръ письмо и была одета въ белую блузу 
такого самаго фасона, какъ. описывала миссъ 
Ангусъ, сидя подъ газовымъ рожкомъ, по- 
крытымъ стекляннымъ шаромъ бёзъ абажура. 
Особа эта была совершенно незнакома миссъ 
Ангусъ, и  помянутый господинъ виделъ ее 
единственный разъ на балу, и  оба они пись
менно засвидетельствовали мне верность 
сообщеннаго здесь факта.

6. Вскоре после этого случая я  убедилъ 
миссъ Ангусъ сделать следуюпцй опытъ. Ин
дукторъ долженъ написать на листке состоите 
своихъ мыслей и вручить мне свою записку въ 
запечатанномъ конверте; то же самое должна 
сделать и миссъ Ангусъ относительно своего 
видены  въ кристалле, при чемъ между ними 
не должно бить никакого сообщешя. Въ на
шемъ опыте индукторъ былъ г-нъ Пэмброкъ, 
который явился съ целью познакомиться съ 
миссъ Ангусъ, и который былъ случайнымъ 
гостемъ въ нашемъ городе. Вотъ, что онъ 
написалъ раньше, чемъ узналъ, что такое 
видела мисеъ Ангусъ въ кристалле: „Въ суб
боту, 23-го января 1898 г., въ то время, какъ 
миесъ Ангусъ смотрела въ кристаллъ, я  ду- 
малъ о своемъ брате, который находился 
тогда, я полагаю, где-нибудь между Сабату 
(въ Пенджабе) и Египтомъ. Я очень интере
совался знать, въ какомъ м есте своего пути 
онъ теперь находится“.

Видеше миссъ Ангусъ записано следую- 
щимъ образомъ: „Длинная дорога, очень бе
лая, съ большими деревьями съ одной сто
роны. Съ другой —  река  или озеро съ 
сероватаго цвета водою. Голубое небо, на 
которомъ горитъ огонь солнечнаго заката. 
Недалеко стоитъ большой черный корабль на 
якоре, а  на палубе я вижу лежащаго чело
века, который, кажется, дурно себя чув

ствуете. Это человекъ сильный, красивый ш 
очень загорелый. Семь или восемь англи- 
чанъ, одетыхъ очень легко, стоять на до
роге, близъ корабля. 23-го января 1898 года“.

Большой черный корабль, стояпцй на якоре,, 
на р еке  или озере, внуш аетъ, безъ сомне- 
ш я, мысль о Суэцкомъ канале, где въ д ей 
ствительности братъ г-на Дэмброка находился 
въ то время, какъ доказываетъ письмо, по
лученное восемь дней спустя после опыта,. 
31-го января. Во время опыта г-нъ Пэмброкъ- 
не догадывался, что могла означать река,, 
виденная въ кристалле, и  не зналъ хоро
шенько, въ какомъ м есте находится его- 
брата.

7. Въ феврале 1898 года миссъ Ангусъ. 
возвратилась въ ту  местность, где я  въ то 
время жилъ. Мы вместе посетили место 
одного исторпческаго преступлеш я, и  миссъ- 
Ангусъ захотела посмотреть в ъ .кристаллъ. 
Такъ какъ обстоятельства этого преступлен 
ш я (убШство кардинала Бэтона) более или 
менее общеизвестны, то я  предполагалъ, что 
миссъ Ангусъ увидитъ въ кристалле сцену 
этого убШства; но она увидела вместо того 
высокую и бледную даму, л етъ  около 40, съ 
черными волосами, взбитыми надъ лбомъ, 
стоящую возле кресла, поставленнаго на 
возвышенш. Подробное описаш е костюма этой, 
дамы совершенно соответствуете обычному 
женскому костюму, который носили въ 1546 
году, когда совершилось это историческое 
убШство, такъ что я  тотчасъ же сказалъ: 
„я полагаю, что это Марютъ Огильви“, осо
ба, до которой историчесыя познаш я миссъ 
Ангусъ, какъ и большинства публики, не 
простирались. M apioTb была дама сердца 
кардинала и  находилась въ зам ке въ день 
убШства, какъ объ этомъ говорить историкъ 
Кноксъ. Мысль о ней могла промелькнуть въ 
моей голове и, согласно теорш  передачи 
мысли, могла отъ меня сообщиться уму миссъ 
Ангусъ, но я никогда не думалъ о костюме. 
М арйтъ.

8. НижеследующШ факте имелъ место в ъ  
томъ же городе. Дама, сообщившая мне его, 
хорошо мне известна, и ф акте этотъ устно 
былъ подтвержденъ мне самою миссъ Ангусъ,. 
которой дама, ея племянникъ и все, ихъ 
касающееся, было совершенно незнакомо.

„Я очень безпокоилась, будетъ ли мой 
племянникъ въ этомъ году посланъ въ Инддю, 
и  по этой причине сказала миссъ Ангусъ,. 
что я  думаю объ одной вещ и и прошу ее 
посмотреть въ кристаллъ. Она посмотрела,, 
но тотчасъ же отвела свои взоры и стала 
смотреть въ окно на море, говоря: „я видела 
такъ явственно корабль, что подумала, что 
это отраж еш е“. Потомъ она снова стала 
смотреть въ кристаллъ и сказала: „это гр о -
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мадное судно, и оно проходить близъ высо
кой скалы, на которой стоитъ маякъ. Я не 
могу разсмотрФть, кто есть на судне, но 
небо очень ясно и голубого цвета. Теперь я 
вижу большое стр о ете , что-то вроде клуба, 
и передъ нимъ толпа людей сидящихъ и 
ходящихъ. Я думаю, что это, долж но-бы ть, 
какая-нибудь чуждая страна, такъ какъ люди 
одеты очень легко и тамъ, повидимому, очень 
жарко. Я вижу молодого человека, сидящаго 
на стуле съ протянутыми впередъ ногами; 
онъ не говоритъ, но, кажется, слуш аетъ 
что-то. Онъ брюнетъ, строенъ, не очень 
большого роста, съ черными и  резко очер
ченными бровями“. Я не имела удовольеш я 
раньш е встречаться съ миссъ Ангусъ, и  она 
ничего не знала о моемъ племяннике, но, 
темъ не менее, описанный молодой человекъ 
совершенно походилъ на него, какъ своею 
наружностью, такъ и своею манерою сидеть“.

— Въ отношенш этого случая гипотеза пере
сдачи  мысли вполне достаточна. Дама думала 

Д о  своемъ племяннике въ связи съ Ищцею, и
нетъ  основашя заключать о пророческомъ 
характере вызваннаго образа. (См. Ann. des 
Sc. psych. 1898 r.. Xs 3; сн. , Ребусъ“ 1898 г., 
Ж  4 5 - 4 7 ) .

3. Духовное прозрЪше.
Чистое, просвещенное свыше око пустын-

—  ныхъ старцевъ видело мысли людей, прези
рало въ будущее, созерцало светлый м!ръ 
добрыхъ ангеловъ, проникало и въ темный 
ийръ духовъ злобы. Мы можемъ указать на

—  преподобнаго Анув1я, который подробно раз- 
еказывалъ мысли, желашя и образъ жизни 
посетителей, приходившихъ къ нему, кото
рый не разъ видалъ ангеловъ и демоновъ, 
виделъ и светлыя обители рая  и  мрачные 
затворы  ада („Чет.-Мин.“ ш н я  5); на препо
добнаго Нифонта, который виделъ, какъ ду
ши разлучаю тся съ телами („Чет.-М ин.“ де- 
каб. 2В); на преподобнаго Андрея, который 
виделъ въ храме, какъ Матерь Вож1я мо
лится за  родъ человеческШ („Чет.-М ин.“ окт.
1); на преподобнаго HaxoMiff, который не 
зналъ греческаго языка, но, при помощи 
свыше, вдругъ сталъ понимать инока грека,

* пришедшаго къ нему, и отвечать ему на 
греческомъ языке („Чет.-М ин.“ мая 15), или 
на  преподобнаго Ора, который въ пустыне 
читалъ, никогда не учившись читать (»Чет.- 
Мин.“ авг. 7). Такихъ примеровъ такъ много, 
что о нихъ можно было бы написать целую 
книгу.

Вотъ еще выдаюнцеся случаи духовнаго 
п р о зр е тя :

1. Преподобный Зосима, соловецмй чудо- 
творецъ, прибывъ въ Новгородъ ходатайство

вать за свой соловецкШ монастырь, отъ ко
тораго слуги новгородскихъ бояръ отнимали 
угодая, необходимыя для содержашя братш , 
приглашенъ былъ къ обеду знаменитою въ 
то время Мареою, посадницею новгородскою, 
которая вм есте съ некоторыми боярами, по 
неразумно, своекорыстш  и гордости, не 
благопр1ятствовала основанш  монастыря на 
Соловецкомъ острове. Во время стола, осмо- 
тревъ сидящихъ, преподобный видитъ, что 
ш есть знаменитыхъ бояръ новгородскихъ 
сидятъ безъ головъ. Пораженный этимъ ви- 
деш емъ, онъ прослезился и  не могъ вкушать 
ни нищи, ни пипя. Никому онъ въ это время 
ничего не сказалъ, но после открылъ эту 
тайну ученику своему Дашилу. Вскоре ви- 
деш е преп. Зосимы оправдалось совершив
шимся собьтем ъ : Новгородъ былъ взять ца- 
ремъ Иваномъ Васильевичемъ, и т е  бояре, 
которыхъ преподобный виделъ безъ головъ, 
были казнены,— сама Мареа была еоелана въ 
заточеш е, домъ ея былъ разруш енъ, и  самое 
место запустело („Чет.-Мин.“ 17 anp.).i

2. веодоръ новгородски, Х риста ради 
юродивый, отличенъ былъ отъ Господа осо- 
беннымъ даромъ прозорливости. Онъ съ мо- 
лодыхъ лётъ  отрекся отъ родства и отъ 
постояннаго жилища; въ ж естойе морозы 
ходилъ босой и  полунагой по улицамъ тор
говой стороны, переносилъ насмеш ки и  
оскорбления отъ дерзкихъ людей; вее, что 
получалъ отъ добрыхъ и сострадательныхъ 
людей, раздавалъ беднымъ. Господь награ
дить его за  добровольныя страдаш я даромъ 
прозорливости. Случалось, что онъ повторялъ 
всемъ ветречнымъ: „берегите хлебъ“, и на- 
ступалъ голодъ; въ другое время говорилъ, 
указывая на известныя улицы: „тутъ  чисто 
будетъ, хорошо будетъ сеять р е п у “ , и вскоре 
пожаръ опустошалъ эти улицы. (См. „Краты е 
очерки истор. русск. церкви“, Москва, изд. 
1890 г., стр. 116).

3. Однажды къ преподобному Димитрда 
прилуцкому пришелъ родной братъ его, пе- 
реяславскШ купецъ. Онъ торговалъ неудачно 
и впалъ въ долги, два раза  онъ приходилъ 
къ брату подвижнику за  благословешемъ и  
после перваго раза уплатилъ долги, а  после 
второго разбогателъ. Но когда приш елъ въ 
третШ разъ, преподобный не далъ благосло- 
вешя и  советовалъ довольствоваться темъ, 
что прм брелъ. Собиратель богатства не по
слушался братняго совета, отправился къ 
дикимъ поморамъ и тамъ погибъ безъ 
вести.

Занимаясь однажды работою съ брапею , 
ДимитрШ сказалъ со вздохомъ: „мы, братш, 
строимъ земныя тленныя дела, а  велишй 
князь ДимитрШ уже не печется о суетной 
жизни“. Чрезъ несколько дней пришло из-

15*



210 ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ СПОСОБНОСТЬ ДУШИ.

BtcTie, что великш  князь скончался въ тотъ 
самый день и часъ. (Оттуда же, стр. 112).

4. Во время крестнаго хода, ноня 2-го 
1451 года, при нападенш  на Москву татаръ  
св. 1она, митрополитъ московсгай, увиделъ 
благочестиваго инока Чудова монастыря, 
Антоны, и  сказалъ: „братъ АнтонШ, помо
лись прилежно Богу объ избавленш  города 
и всего правослагяя отъ безбожныхъ ага- 
рянъ*. Антошй отвечалъ: „ты великШ apxi- 
ерей БожШ, твоей молитвы не презритъ Бо
городица; агаряне будутъ прогнаны, и  я 
одинъ буду уязвленъ им и“. Едва произ- 
несъ онъ эти слова, какъ непр1ятельская 
стрела поразила его, и  онъ въ ту же минуту 
умеръ. П редсказате страдальца исполнилось: 
ночью враги убеж али отъ Москвы,— услы
шали великШ шумъ и  думали, что великш 
князь пришелъ съ войскомъ. (Оттуда же, 
стр. 122— 8).

5. Укажемъ теперь несколько современныхъ 
намъ примеровъ духовнаго прозреш я, изъ 
жизни о. Серафима, саровскаго подвиж
ника.

Однажды является къ нему за  благосло
веш емъ въ д ал ей й  путь одинъ господинъ, 
который былъ очень добръ, только о св. 
иконахъ ложно думалъ, полагая, что иконы 
одинаковое имею тъ достоинство, какъ чудо
творный, такъ и  не чудотворныя. 0. Сера- 
фимъ, въ первый разъ  видевпйй этого го
сподина, благословилъ его и сказалъ: „что, 
батюшка, мое греш ное благословеше? Проси 
помощи у  Царицы небесной, вотъ въ тепломъ 
у  насъ соборе есть икона „живоноснаго 
И сточника“, отслужи ей молебенъ, ведь она 
чудотворная; она теб е  помож етъ“ . Потомъ 
съ улыбкою продолжалъ: „читалъ ли ты, ба
тюш ка, житае 1оанниия Великаго? Я советую 
теб е  прочитать. Это былъ очень добрый и 
xopon iit человекъ, да только сначала въ 
иконахъ-то заблуждался, какъ и ты “. После 
того еще далъ ему несколько наетавдеш й.

У одного крестьянина украли лошадь. Б ед
ный прибылъ въ Саровскую пустынь, и, 
увидевъ тамъ одного инока, бросился къ 
нему въ ноги и сказалъ: „батюшка! ты что 
ли Серафимъ?*— „Я не Серафимъ,— отвечалъ 
ему инокъ, — а н а  что тебе онъ?“— „Да го- 
говорятъ, онъ угады ваетъ, —  отвечалъ про
стодушный крестьянинъ, — а у  меня лошадь 
украли“. 0. Серафимъ въ это время подле 
своей кельи складывалъ дрова въ полен
ницу. Когда инокъ указалъ крестьянину о. 
Серафима, крестьянинъ бросился ему въ 
ноги. 0 . Серафимъ поднялъ его и ласково 
спросилъ: „что ты приш елъ ко мне, убого
му?“— „Батюшка,— отвечалъ крестьянинъ,— 
у  меня лошадь украли, и  я  теперь безъ 
ней совсемъ нищШ, а ты, говорятъ, угады

ваеш ь“. 0. Серафимъ взялъ его за  голову, 
и, приложивъ ее къ своей, сказалъ: „огради 
себя молчашемъ и поспеш и теперь въ село 
(онъ назвалъ ему это село), и когда будешь 
подходить къ селу, то свороти съ дороги 
вправо, и  пройди задами четыре дома, там ъ 
ты увидишь калиточку; войди въ нее, отвяжи 
лошадь свою отъ колоды и  выведи молча“. 
Крестьянинъ по такому указам и), действи
тельно, наш елъ свою лош адь. Подобныхъ 
примеровъ въ жизни о. Серафима было очень 
много.

Вотъ еще одинъ: любимый имъ инокъ,
о. 1оаннъ, услышавъ отъ другихъ, что о. 
Серафимъ бываетъ иногда въ духовномъ вос
хищ ены  и видитъ обители небееныя, при
шелъ къ нему, чтобы узнать объ этомъ отъ 
него обстоятельнее. Только что онъ хотелъ 
просить его, какъ въ т у  же минуту о. Се
рафимъ закрылъ уста  его своею рукою и 
сказалъ: „огради себя молчаш емъ“. Потомъ 
началъ ему говорить о пророкахъ, апосто- 
лахъ, мученикахъ и другихъ святыхъ; потомъ 
несколько разъ  повторилъ ему: „радость 
моя! молю тебя, стяжи мирный д ухъ “, и за 
тем ъ сказалъ: „вотъ я теб е  скажу объ убо- 
гомъ Серафиме; я усладилея словомъ Господа 
моего 1исуса Христа, где онъ говоритъ: въ 
дому Отца Моего обители многи суть. На 
этихъ словахъ Христа Спасителя я, убопй, 
остановился, и возжелалъ видеть оныя не- 
бесныя обители и молилъ Господа моего 
1нсуса Хриета, чтобъ Онъ показалъ мне эти 
обители, и я былъ восхищенъ. А о той  р а 
дости и сладости небесной, которую я вку- 
щалъ, сказать теб е  невозможно“. За этими 
словами старецъ вдругъ замолчалъ; глаза его 
закрылись; голова поникла внизъ; лицо про
светлело; на  устахъ и  на всемъ лице вы ра- 
ражалась необыкновенная радость. Такое 
таинственное молчаше продолжалось около 
получаса. Потомъ старецъ БожШ открылъ 
глаза, и съ р адостш  сказалъ: „ахъ, если бы 
ты зналъ, возлюбленнейпйй мой о. 1оаннъ, 
какая радость, какая  сладость ожидаетъ душ у 
праведника на небе, то ты  реш ился бы во 
временной жизни переносить в с я п я  скорби, 
го н е т я  и клевету съ благодарешемъ. Если 
бы эта келья полна была червей, и  если бы 
эти черви е л и  плоть наш у во всю времен
ную жизнь, то со всякимъ ж елаием ъ на? 
добно1 было бы н а  это согласиться, чтобы 
только не лиш иться небесной радости“. (См. 
книгу „Минуты пастырскаго досуга“, еп. 
Гермогена, т . II, стр. 26— 80).

6. Въ „Совр. изв .“ г. В. Казанцевъ, со
общая несколько разсказовъ изъ Mipa не
объясн им ая , упоминаетъ, между прочимъ, о 
случае съ отцомъ своимъ, человекомъ, вообще 
мало заботившимся о релийозныхъ обязан-
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ностяхъ и случайно попавшимъ въ скитъ 
Николаевской Песнощекой пустыни, верстъ 
за 80 отъ Моеквы, во время уепенскаго поста.

„Вхожу въ храмь, разсказывалъ отецъ г. 
Казанцева,— вижу много говелыциковъ, беру 
свечку и дожидаюсь прибыла духовника; 
наконецъ, въ храмъ былъ введенъ подъ руку
о. Савватш, управлявппй скитомъ. Онъ былъ 
а й п ъ . Какъ теперь вижу его словно воско
вое лацо и  длинную, сильно пожелтевшую 
бороду. Сотворивъ обычное правило и при- 
ложась къ святымъ нконамъ, онъ надФлъ 
епитрахиль и, введенный подъ руки послуш- 
никомъ на амвонъ, сталъ громко на память 
читать молитву предъ исповедью. Дойдя до 
половины, голосъ его прервался, и  онъ, сде- 
лавъ два земныхъ поклона предъ иконою 
Спасителя, снова, начинаетъ читать, но опять 
голосъ его прервался, и онъ, обратясь ли
цомъ къ народу, сказалъ:

— Чада святой нашей матери церкви! 
Межъ вамп есть одинъ не еынъ ея. Подой
дите каждый и скажите ваши имена порознь. 
Гов'Ьдыциковъ было около 60 человекъ; все 
подходили и говорили. Когда очередь дошла 
до меня, только я сказалъ свое имя, какъ 
лицо о. Саввайя сделалось величественно- 
грознымъ и какъ бы просветлело.

— Выйди вонъ, ты не сынъ церкви, ты 
пренебречь теломъ и кровпо Христовыми, 
отринулъ таинство покаяшя, не соединился 
со Христомъ, предаешь твою душу д1аволу. 
Я стоялъ, какъ пораженный громомъ; въ гла- 
захъ у меня потемнело; не помню, какъ я 
вышелъ изъ церкви; опомнился я уже еидя- 
щимъ на земле, около забора скита; слезы 
душили меня. Несколько богомольцевъ съ 
учаскемъ окружало меня, а подошеднпй, 
какъ оказалось, iep.0M0Haxb изъ пустыни, 
уговаривалъ меня итти  въ монастырь, где 
обещался исповедывать меня и прюбщить свя
тыхъ таинъ, но я отказался на отрезъ, такъ 
какъ желалъ всею душою исповедаться у о. 
Савватш. Но тщетно два дня я  напрасно 
умолялъ; онъ былъ непреклоненъ. Наконецъ, 
въ дело вступился настоятель монастыря. 
Но его увещ анш  о. Савватш соглаеился 
исповедать и прмбщить, но съ темъ, чтобы 
я неделю провелъ еъ нимъ въ его келье.

Нечего и говорить, что о пренебрежения къ 
рели гш н . обрядамъ еъ те х ъ  поръ и  помину не 
было“. („Совр. Изв.“ сн. „Ребусъ“ 1885 г., №3).

И. Двойное 3 p tH ie . /
HoHRTie объ этой способности и Ф ак ты  

изъ области ея. Подъ двойнымъ зрешемъ 
подразумевается способность различать до
ступные только одному зрен ш  предметы 1) 
еъ завязанными глазами или чрезъ непро-

пускающШ света экранъ, 2) безъ помощи 
глазъ, другими частями тела. Въ последнемъ 
случае говорятъ о перенесент чу ветвь, т.-е. 
предполагаютъ, что зрительная способность 
перемещается изъ глазъ въ друпе органы.

1. „Вотъ (говорить Люисъ своимъ слушате- 
лямъ) опытъ, показываюпцй до какой сте
пени можетъ быть обострена способность 
зреш я.

Это вотъ — очки, снабженные боковой 
арматурой и состояпце изъ двухъ твердыхъ 
и непропускающихъ света вынукловияъ. Они 
могутъ быть прилажены къ глазнымъ ябло- 
камъ, которыхъ очерташямъ точно соответ
ствую т^  Все это закрыто черной бумагой 
и совершенно непроницаемо для света. Для 
большей предосторожности на глаза и  во
кругъ очковъ наложены куекн ваты, чтобы 
заполнить пустоту и  закрыть скважины. Сна- 
рядъ поддерживается посредствомъ резино
вой нитки, окружающей голову.

При такихъ условхяхъ я даю Эсеири 
(особе, обладающей двойнымъ зрешемъ) се
годняшнюю газету, старательно заботясь о 
томъ, чтобы последняя была освещена какъ 
при чтенш  въ нормальныхъ условкхъ, и 
после этихъ предосторожностей вы видите, 
что, къ нашему большому удивленда, субъ
ектъ воспринимаетъ светъ и  бегло читаетъ 
две или три етроки изъ упомянутой газеты. 
Въ этомъ для меня одно изъ самыхъ стран- 
ныхъ явлешй изощрешя зрительной способ
ности, котораго физюлогическое объяснеше 
следуетъ еще найти. Мы здесь въ области 
безконечно малыхъ силъ, действующихъ на 
нервную систему, доведенную до беспример
ной степени возбудимости, и если не пред
положить, что световыя колебашя нрони- 
каготъ сквозь непрозрачные очки на подобие 
того, какъ звуковыя колебаша проникаютъ 
сквозь перегородки, я до сихъ поръ не вижу 
другого вероятнаго объяснешя для этого 
етраннаго явлешя зрительной гинерстесш “ *).

„Сомнамбуличеше субъекты (говоритъ 
Люисъ въ другомъ месте) способны даже 
читать сквозь деревянную доску толщиной 
въ пять миллиметровъ и, такимъ образомъ, 
представлять рядъ экстрафизюлогическихъ 
обнаружешй изощренности чувствъ, которое 
превосходить все, въ чемъ мы считаемъ себя 
сведущими относительно естественныхъ при
чинъ, обусловливающихъ функцшнальную 
деятельность нервныхъ элементовъ“.

2. Хорошо удостоверены также факты такъ 
называемаго „перенесены зр еш я “.

„У некоторыхъ истеричныхъ (говорить 
Вине) *) осязательныя ощущешя особенно 
чаето принимаютъ форму зрителышхъ обра,-

1) Lemons cliniques, p. 129.
2) Les Alterations de la personnalite, p, 191v
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зовъ. Зрительный образъ становится, по сло- 
вамъ больныхъ, столь же ослепительнымъ, 
какъ ощ ущ ете , производимое электрическимъ 
светомъ, онъ объективируется и можетъ за
слонить в н ^ п т е  предметы подобно галлюци
нация...; когда субъекты достигаю тъ до этой 
степени чувствительности, то  самыя л е т я  
р азд р аж етя  тотчасъ же имъ представляются 
въ зрительной форме, и  иногда бываетъ, 
что имъ кажется, будто они видятъ раздра- 
жеше, полученное ихъ кож ею 4.

Это свое за м е ч а те  Вине подтверждаетъ 
следующимъ опытомъ. Къ ш ее одной исте
ричной (къ тому же анестесичной) онъ при
ложить медный жетонъ съ выпуклымъ изо- 
браж етем ъ , больная стала жаловаться, что 
у  нея въ глазахъ ослепительиыя круглыя 
пятна, делавппяся тем ъ ярче, чем ъ сильнее 
Вине придавливалъ жетонъ. Чтобы своими 
вопросами не делать ей безсознательныхъ 
вн уш етй , онъ попросить ее нарисовать ка- 
рандашомъ то, чтд она видитъ. Хотя больная 
была бедная девица, никогда не учившаяся 
рисовать, и у которой къ тому же руки 
были атрофированы, она нарисовала фигуру 
поразительно близкую къ реальной. Опытъ, 
повторенный черезъ три  года (когда Вине 
случайно вновь увидалъ больную), далъ еще 
более удовлетворительные результаты . Те 
же самые опыты были произведены надъ 
здоровыми, но, по сравненш  съ первыми, со
всемъ безуспешно. Вине поясняетъ все эти 
опыты весьма поучительными рисунками, 
наглядно свидетельствую щ ими объ этой р аз
нице.

„Возможно (говоритъ онъ въ заключеше), 
что эти опыты даю тъ ключъ къ явленно, 
которое часто описывали подъ именемъ пере- 
нееенгя чуветвъ, и  которое будто бы еостоитъ 
въ способности некоторыхъ лицъ видеть 
посредствомъ органовъ о с я за тя . И злож ении 
нами подробности показываю тъ, что, хотя 
п ер ен есете  чувствъ есть, строго говоря, 
иллюз1я , оно однако результата психологи
ч е с к а я  я в л е т я  вполне реаль наго — именно 
внушешя образовъ“. (См. кн. проф. А. Гиля
рова: „Гипнотизмъ по уч ен ш  школы Ж арко“, 
KieBb 1894 г.. стр. 268— 272).

3. „Вотъ человекъ совершенно слепой, но, 
несмотря на это, иогупцй ви д еть“ , сказалъ 
А. С. Уайтъ, представляя Генри Гендриксона 
одному изъ своихъ знакомыхъ. Слова его ока
зались вполне справедливыми. М-ръ .Гендрик- 
сонъ можетъ видеть, или, вернее, различать 
предметы, хотя лиш ился врены  ш ести меся- 
цевъ отъ роду. Онъ родился въ Норвегш сорокъ 
три  года тому назадъ и прожилъ въ Америке 
сорокъ л етъ . Онъ воспитывался въ институ
т е  для слепыхъ въ Джэнсвилле, Уиск., и по 
выходе изъ этого заведеш я занимался раз

личными ремеслами, преимущественно дела- 
шемъ метелъ; онъ написалъ книгу озагла
вленную „Изъ м рака“. Сочинеше это содержитъ 
некоторое объяснеше двойного зреш я, им е
ю щ а я с я  у  м-ра Гендриксона, хотя авторъ 
не можетъ уяснить себе эту способность 
удовлетворительнымъ образомъ или на осио- 
ванш  естественныхъ наукъ.

Онъ хорошо воспитанъ, довольно блестя- 
щШ собеседникъ, и благодаря темнымъ оч- 
камъ, скрывающимъ его совершенно закры
тые глаза, трудно догадаться, что онъ слепъ. 
За последнш двадцать л ет ъ  онъ редко хо
дить съ провожатымъ, исклю чая тех ъ  слу
чаевъ, когда очень спепгилъ или отправлялся 
въ совершенно незнакомую местность. Сле
дуетъ помнить, что онъ совершенно слепъ 
и не видалъ света  съ ш ести м есяч н ая  воз
раста. Между тем ъ онъ можетъ сказать, какъ 
и  всякШ зрячШ, когда подходить къ внезап
ному возвы ш етю  тротуара, можетъ повер
нуть за уголъ, сказать, когда проходить мимо 
подъезда, весьма хорошо и легко определить 
приблизительную высоту здаш й на улице, но 
не можетъ сказать, когда приближается къ 
впезапному пониженно тротуара. Эгого онъ 
объяснить не можетъ. Мноие, наблюдавппе 
его свободные переходы съ м еста  на место, 
сомневаются въ его слепоте, но те, которые 
испытывали его зреш е, убеждены въ томъ, 
что онъ ничего не видитъ.

„Находясь въ поезде на  всемъ ходу“, 
говорилъ м-ръ Гендриксонъ, „я свободно р аз
личаю и считаю телеграфные столбы, и не 
редко делаю это для времяпрепровождешя 
или для определены быстроты нашего хода, 
Конечно, я ихъ не вижу, но догадываюсь о 
нихъ. Это —  ощущеше; конечно, моимъ рас- 
познавательнымъ способностямъ ни мало не 
меш аетъ моя слепота. Я не могу этого объ
яснить, но я  никогда не бываю въ полномъ 
мраке: въ полдень, какъ и  въ полночь, меня 
всегда окруж аетъ одинаковый яркШ с в е т ъ .-  
Однажды меня ужалила пчела, и  я  на мгно- 
в е т е  почувствовалъ какъ бы оглушеше и 
сталъ слепымъ, т .-е. я  долженъ бы еказать, 
очутился въ полномъ мракф, не могъ ни 
различать, ни ' ощ ущ ать ничего“.

Въ присутствш  несколькихъ лицъ было про
изведено практическое испыташ е этого необъ
я сн и м ая  двойного зреш я. На голову слепого 
наброшено было толстое тяжелое сукно, све
шивавшееся со всехъ  сторонъ и доходившее 
до пояса с и д е в ш а я  м-ра Гендриксона. Сквозь 
это сукно ровно ничего не было видно. За
тем ъ передъ испытуемымъ или сзади него 
держали палку, переменяя ея  положеше. На 
вопросы в ь  роде следующ ихь: —  „въ гори- 
зонтальномъ ли она положение или въ  вер
тикально мъ?“ — и л и —  „какъ я  держу ее?“ —
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•онъ давалъ быстрые и правильные ответы, 
ни разу не ошибаясь, иногда определяя подъ 
лрямымъ или косымъ угломъ держать палку. 
„Это простое проявлеше моей способности 
отгадывать“, сказалъ слепой, „и я не могу 
•объяснить этого иначе". Это покрывало —  
простая формальность, оно чистая безсмы- 
сяйца. Мои зрительныя или распознаватель
н а я  ощущешя получаются мною не этимъ 
путемъ. Я никогда въ жизни не видалъ 
глазами ни одного предмета, ни даже ма
лейш ей его тени. Вотъ вамъ доказательство 
моихъ словъ. Приведите меня въ незна
комую комнату, въ которой я никогда не 
бывалъ, и о которой никогда не слыхалъ, и 
•какъ бы темно ни было, я весьма точно опре
делю вамъ размеры ея. Я не ощупываю 
стенъ, ничего не трогаю, ничего н е . вижу, 
но но какому-то странному закону’отгадыва- 

ш я  узнаю размеры и фигуру комнаты“.
„Въ 1878 г .“, продолжалъ онъ, „я отпра

вился въ Нью-1оркъ и зашелъ къ Брикъ По
мерою въ его контору на Ушонъ Сквэр$. 
Тамъ собралось нисколько лицъ, и мы пр1ят- 
но побеседовали. Я былъ безъ провожатаго. 
М-ръ Померой пригласилъ меня къ себе на 
квартиру и спросилъ, найду ли я дорогу. Я 
«казалъ, что по его описашю смогу найти 
«го домъ; гости его стали смеяться. Состоя
лось пари, и я отправился пешкомъ— осталь
ные последовали за мною, кто въ экипажахъ, 
кто тоже пешкомъ. Я прямо пришелъ къ 
дому м-ра Помероя на Сорокъ первой улице, 
пройдя длинное разстояше, и ни разу не 
ошибся ни на одномъ повороте. Действи
тельно, я  узналъ домъ, подойдя къ нему; я 
его не виделъ, а, между темъ, узналъ и вы- 
игралъ пари. Я учусь у м-ра Уайта стено
г р а ф у  и такъ какъ имею очень хороппй 
•слухъ,, то надеюсь сделаться искуснымъ сте- 
нографомъ. Сперва мне было несколько 
трудно писать, но теперь я могу писать 
•очень хорошо4.

„Знаете ли“, вмешался м-ръ Уайтъ, „что 
«ели я  стану здесь въ комнате и примусь 
делать протянутымъ указательнымъ паль- 
цемъ движешя, словно отбиваю тактъ передъ 
певческимъ хоромъ, описывая при этомъ фи
гуры буквъ, онъ сможетъ сказать, к а ш  буквы 
л  пишу, и прочтетъ слова, н ап и сан и и  мною 
такимъ образомъ“.

„Произведемте этотъ опытъ“, попросили 
мы.

„Съ удовольотиемъ“, отвечалъ, улыбаясь, 
м-ръ Гендриксонъ. Затемъ одинъ изъ присут- 
ствующихъ выразилъ желаше накрыть голову 
•слепца, хотя въ его слепоте онъ и не сомне
вался.

„Хорошо“, сказалъ слепой, и сукно снова 
появилось на сцену. Затемъ м-ръ Уайтъ

всталъ и сталъ, быстро разеекая воз духъ > 
писать буквы.

„Ну-съ, вы меня вотъ что спросили“, 
сказалъ м-ръ Гендриксонъ, поднимая сукно, 
чтобы дохнуть свежимъ воздухомъ. „Може
те ли вы видеть, что я пишу?“ „Я отвечу и 
да, и нетъ. Я не ввжу, но знаю“ .

„Кстати“, прибавить м-ръ Гендриксонъ, 
„я отличный конькобежецъ и, скользя быстро 
по льду, вижу малейшую частичку на льду, 
каждую царапинку и  шероховатость, какъ бы 
мала или незаметна она ни была. Чемъ ско
рее я  бегу, темъ яснее вижу. Я не хочу 
сказать, что вижу, но угадываю, или нечто 
въ этомъ роде. Мне это ясно, и я  все 
различаю“. •

„Ошибались ли ви, полагаясь на это сво
его рода зреш е?“

—  „Никогда“. („Chicago G erald“; сн. „Ре
бусъ“ 1888 г., № 45).

I. Криптоскошя или способность ви- 
дЪть скрытые предметы.

Некоторые ясновидящее обладаютъ способ
ность» открывать и указывать, по требова- 
шю магяитизера, предметы, скрытые въ 
самыхъ тайныхъ местахъ.

Такъ, напримеръ, магнитизеръ, оборотясь 
къ одной даме, сказалъ ей: позвольте мне, 
не нарушая скромности, спросить васъ, су
дарыня: могу ли я заставить магнитизируе- 
мую мною разсказать, к а ш  вещи находятся 
въ вашемъ кармане?

Дама согласилась.
— Ю.ш, назовите вещи, которыя нахо

дятся въ кармане этой дамы.
—  Батистовый нлатокъ, душистая поду

шечка, запонка, колечко и маленькая коро
бочка.

— Что находится въ коробочке?
— Вызолоченныя булавки, зубочистка изъ 

слоновой кости и ножичекъ для обрезывашя 
ногтей.

—  Сколько денегъ въ кошельке и к а т я  
оне?

—  Двадцать пять новыхъ монетъ въ чет
верть франка.

Вещи, находившаяся въ кармане, были 
высыпаны на столь, и  зрители собственными 
глазами уверились, что ВЫя не ошиблась.

—  Юл1я, разскажите, въ какое одетъ 
платье и  к а т я  им еетъ при себе вещи го- 
сподинъ, къ которому я  прикасаюсь въ эту 
минуту, — сказалъ магнитизеръ, положивъ 
руку на плечо самаго иеверующаго изъ 
всего общества.—  Вы будете вычислять пред
меты изнутри наружу, начинайте же.

— Жаконетовая сорочка, застегнутая спе
реди двумя золотыми пуговками; галстукъ
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съ синими полосами по белому грунту; чер
ный атласный жилетъ съ двумя карманами, 
изъ которыхъ въ одномъ плоеюе серебряные 
часы безъ цепочки, а въ другомъ счетъ за 
об4дъ въ ресторацш , ж е л то в а та я  цвета  
панталоны безъ штрипокъ; въ правомъ кар
мане панталонъ находятся: алжирскШ коше- 
лекъ, две завернутыя въ бумажку золотыя 
монеты и  три пятифранковыя, въ другомъ 
кармане н4тъ ничего. Сюртукъ изъ зел ен ая  
сукна, сшитый по смешному, я  хочу сказать, 
модному покрою; въ боковомъ кармане порт
фель, наполненный визитными карточками, 
письмами и разными бумагами. Наконецъ, 
»тотъ гоеподинъ носитъ вызолоченные очки 
и два золотыя кольца, изъ которыхъ одно, 
съ брш ш антомъ, надето на безыменный 
палецъ левой руки.

П оверка доказала, что все вещи исчислены 
были съ строжайшею правильности) и точ
ностью. (См. „Тайны сна и магнитизма“ , 
д-ра Дебэ).

К. Чтеше мыслей.
1. Нерти сообщаетъ объ одномъ про

зорливца, Zschokke, его собственными сло
вами:

»При встрече съ какимъ-нибудь незнако- 
мымъ мне лицомъ, когда я молча слушалъ 
его, иногда случалось, что вся его прошлая 
жизнь проходила предъ моими умственными 
очами, какъ яркШ сонъ, въ нисколько ми
нутъ со многими ея мелочами, или только 
отдельный изъ нея сцены “. Когда Zschokke 
разсказывалъ н4сколькимъ лицамъ о томъ, 
что онъ увиделъ въ нихъ, и  они все под
тверждали, на него самого нападалъ ужасъ. 
Однажды онъ, встретивш ись въ лесу  съ не- 
знакомымъ ему молодымъ человекомъ, ’ отга- 
далъ изъ его жизни важный секреть, какъ 
этотъ человйкъ однажды совершилъ кражу 
изъ кассы своего принципала, при чемъ 
точно описалъ эту кассу и комнату, въ ко
торой она была. Тотъ подтвердилъ все это. 
Обыкновенно прозорливость Zschokke прояв
лялась по отношенш къ лицамъ ему незна- 
комымъ п постороннимъ ‘) . Изъ этой исторш 
явствуетъ, что чтеш е мыслей, объясняемое 

.иными игрою мускуловъ, соверш ается какъ 
раеъ вопреки требованта теорш  Мори и 
Либо,— чтобы оно имело место не только 
между знакомыми, но даже родственными 
душами. Кроме того, постояннымъ камнемъ 
преткновеш я теорш  какъ въ этомъ, такъ и въ 
другихъ примФрахъ прозорливости является то 
обстоятельство, что угадываются чтецами не 

■* только наличныя душевныя состояш я чело

’) jPerty В. II. 266. См. выше, етр. 193— 195.

века, но и  прош лая его жизнь, даже съ под
робностями, можетъ-быть, имъ самимъ поза
бытыми; спраш ивается, н а  основанш какихъ 
мускуловъ будетъ тогда производиться такое 
чтеше? Да и возможно ли, вообще, предпо
лагать какую-нибудь игру мускуловъ, въ  
которой отражались бы ряды сложныхъ со- 
стоянШ н а с то я щ ая  и прошедшаго въ жизни 
лица? Есть ли к аш -л и б о  мускульиыя дви
жения, по которымъ можно было бы узнавать 
Zschokke и  ему подобнымъ, какъ зовутъ N, 
где онъ жилъ, въ какихъ мФстахъ былъ,. съ 
какими людьми знался, въ какомъ платье 
ходилъ и т. п. Одинъ прозорливецъ докторъ 
во время визи та больному, продолжительно 
посмотревъ на него, сказалъ, что онъ два 
раза  покушался на жизнь жены и теперь 
еще не оставляетъ своего намкреш я... Па
щ ентъ нобледнелъ и во всемъ сознался 
Каюя мускульныя движешя сущ ествую тъ, 
спраш ивается, для выражешя такого слож
н а я  еостояш я, какъ нам ереш е убить свою 
жену? Потребовались бы особыя мускульныя 
движешя для выражешя нам ереш я вообще уби
вать, а во-втррыхъ,—убивать именно женъ; 
кроме того, надо было бы предполагать суще
ствоваше точныхъ отпечатковъ, или сл^довъ, 
прежнихъ двукратныхъ попытокъ пащ ента 
на убШство жены. Въ действительности, какъ 
бы далеко ни простиралась игра мускуловъ, 
вообще способность м ускульн ая  воплощешя 
душевныхъ состояшй, во всякомъ случай,, 
она не можетъ отражать все мелкое и слу
чайное: можно легко узнать преступника 
или н ам ереваю щ аяся  соверш ить преступае
т е ,  можетъ-быть, есть, пожалуй, некоторый 
приблизительный типъ убШцы — и только. 
Вышеуказанный докторъ, по услов^ямъ на
учной теорш  чтеш я мыслей, самое боль
ш ее— могъ бы только найти  своего пащ ента 
подозрительнымъ, заподозрить е я  въ намй- 
реш и соверш ить что-то дурное, напримеръ,. 
убШство. Остальное не ум ещ ается въ ея 
рамки,—  и въ этомъ-то ея и непригодность. 
(См. „Пророч. или венце сны “, свящ.. Свет
лова, стр. 88— 90).

2. Обыкновенно мирное, тихое течеше- 
жизни ш вед ск ая  города Готенбурга было 
нарушено въ апреле 1894 г. пргЬздомъ 
туда угадывателя или чтеца мыслей и, по 
видимому, ясновидящаго англичанина Тин
даля. Онъ былъ приглашенъ туда однимъ 
лицомъ, интересовавшимся этимъ психиче- 
скимъ явлешемъ; но почти тотчасъ же по 
п рШ д й  г. Тиндаль сделался предметом ъиспы - 
танШ ц ^ л а я  кружка лицъ,. а, затемъ,. под
вергся публичному всенародному испытанно. 
Опуская подробности объ. опытахъ. съ г»

*) Perttj Й. II. 266.
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Тандалемъ въ частныхъ кружкахъ, которые 
доказали, что г. Тиндаль обладаетъ, действи
тельно, весьма замечательнымъ даромъ отга- 
дываюя мыслей, переходимъ къ тому опыту, 
который иоднялъ на ноги населеше всего 
города. Комитета, организовавшийся изъ пред
ставителей местной печати и другихъ лицъ, 
репш лъ произвести съ г. Тиндалемъ следую
щей опытъ: одному изъ членовъ комитета 
было поручено разыграть вора, етащить у 
кого-нибудь какой-нибудь предметъ (это ока
зался впоследствш серебряный кофейничекъ) 
и  спрятать его где-нибудь, по усм отрен т. 
Захвативъ кофейничекъ, „воръ“, въ сопро- 
вожденш другого члена комитета, вышелъ 
изъ отеля, где заседалъ комитета, и, следуя 
но одиннадцати улицамъ, весьма спутаннымъ 
маршрутомъ, дошелъ до дома одного бога- 
таго коммерсанта, фруктовая торговля кото
раго помещалась въ томъ же доме. Войдя 
въ квартиру коммерсанта, „воръ“ епряталъ 
кофейничекъ, безъ ведома хозяина дома, въ j 
одну изъ болынихъ мраморныхъ вазъ, укра- 
шающихъ парадную лестницу. Простившись 
съ любезнымъ хозяиномъ, „воръ“ и его спут
нике вернулись въ отель, где ихъ ждали 
остальные члены комитета. О томъ, где спря
тана вещь и какая вещь —  комитету ничего 
не было сказано. Вследъ затем ъ былъ вве- 
денъ г. Тиндаль, едва пробравппйся чрезъ 
громадную толпу народа, которая собралась 
у подъезда отеля (дело было днемъ). Тиндалю 
была наложена на глаза повязка, абсолютная 
непрозрачность которой была проверена ко- 
митетомъ. Тиндаль казался очень взволно- 
ваннымъ. Темъ не менее, какъ только повязка 
била надета на него, онъ схватилъ за руку 
своего, такъ называемаго, „мед1ума“ (сенеи- 
тива), г. Меллера (инженеръ), и быстро на
правился съ нимъ къ выходу изъ отеля: здесь, 
у подъезда, ожидалъ его шарабанъ, запря
женный нарой лошадей. Въ одно мгновеше 
Тиндаль векочилъ на козлы, схватилъ вожжи 
и погналъ лошадей, члены комитета и въ 
числе ихъ „воръ“ и его спутникъ едва успели 
занять свои места въ шарабане. Тиндаль но- 
желалъ, ‘чтобы одинъ изъ членовъ комитета 
селъ съ нимъ рядомъ (это оказался не „воръ“ 
н не его спутникъ) и  приложить бы пальцы 
своей левой руки къ его затылку, а пальцы 
правой— къ ладони его правой руки. Фхали, 
несмотря на массы толпившейся на пути 
публики, такъ скоро, что владелецъ лошадей, 
испугавшись, на одномъ перекрестке схва
тился за вожжи и нечаянно поворотилъ ло
шадей налево, въ то врем«, какъ Тиндаль 
желалъ поворотить направо (оказалось по
томъ, что направо былъ путь, по которому 
несли вещь). Вследств]'е теенсты  улицы нельзя 
было поворотить назадъ экипажъ, и Тяндаль,

погнавъ лошадей дальш е, вернулся* проехавъ 
по некоторымъ улицамъ,. къ той улице, по 
которой была пронееена вещь. Следуя въ 
точности тому запутанному маршруту двухъ 
членовъ комитета, онъ остановился передъ 
домомъ негощ анта и , соскочивъ съ козелъ, 
вее съ завязанными глазами, вошелъ во фрук
товую лавку. Тутъ онъ подошелъ было къ 
внутренней двери, ведущей въ помещеше 
домохозяина, но она оказалась запертой. 
Тиндаль повернулъ назадъ, пошарилъ мимо- 
ходомъ во фруктахъ, вышелъ изъ лавки, по- 
палъ въ соседнюю лавку куафера, посетители 
котораго были крайне удивлены, увидевш и 
человека съ повязанными глазами, вышелъ и  
оттуда и  на этотъ разъ  вошелъ въ парад- 
ныя сени, ведудця въ квартиру .хозяина дома. 
Тутъ онъ мигомъ остановился у  мраморной 
вазы и вынулъ изъ нея серебряный кофейни
чекъ, къ великому удивленш домохозяина. 
Темъ же путемъ Тиндаль, не снимая повязки, 
возвратился въ отель, сопровождаемый гром
кими аплодисментам и публики и тысячными 
„ура“ толпы; въ отеле онъ моментально по
дошелъ къ „вору“ и указал^ также на e ra  
спутника, и после этого только Тиндалю 
сняли съ глазъ повязку.

Изъ другихъ опытовъ интересенъ опыта 
съ разноцветными ленточками: присутство
вавшие навязывали на рукавъ, въ отсутствш  
Тиндаля, ленточку, каждый разнаго цвета. 
Выло записано, у кого какого ц вета  была 
ленточка; затемъ ленточки снимались, пере
путывались въ клубокъ, и введенному Тиндалю 
предоставлялось повязать каждому свою лен
точку, что Тиндаль и  исполнялъ безоши
бочно.

Все опыты съ лицами, которыя могутъ со
средоточить свои мысли на задуманномъ, на 
загаданномъ, удаются у Тиндаля безусловно. 
Напротивъ, опыты съ людьми разсеянными, 
забывающими скоро то, что они должны 
были помнить, и переносящимися мыслями 
на другое, не всегда и не такъ скоро уда
вались. Былъ произведенъ такого рода опытъ: 
условлено было, что двое загадаютъ одно и  
то же. Затемъ одного изъ загадавшихъ 
напоили допьяна, и  загаданная мысль не 
могла быть прочтена Тиндалемъ; когда же 
ввели второго субъекта, трезваго, Тиндаль 
тотчасъ же отгадалъ безошибочно заду
манное.

Отличительной чертой Тиндаля является 
крайняя быстрота всехъ движенШ, крайняя 
нервность. По-видимому, и BocnpiäTie и со
знаше его чувствами и мозгомъ впечатлеш й 
и представленШ чужихъ мыслей тоже совер
шается еъ необычайной быстротой. (Изъ 
Шведскихъ газета; сн. „Ребусъ“ 1894 г., 
J6 2 2 ).
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JI. Таинственное возникновеше обра- 
зовъ въ душЪ художника во время 

его работы.
Тиссо и его картины. Джемсъ Тиссо» 

замечательный картины котораго „Изъ жизни 
Х риста“ привлекли на себя всеобщее внима- 
Hie въ Париже и Лондоне и произвели тамъ 
столь сильное вп еч атли те , по натуре своей, 
говоритъ репортеръ „L eterary  D eg est“, ми- 
стикъ и ясновидецъ. О путешеств1яхъ Тиссо 
по востоку и о тщ ательномъ изученш  имъ 
восточной топографш  и костюмовъ было 
много говорено и написано; въ мартовскомъ 
же номера »Me C lure’s M agazine“ М. Moffet 
даетъ еще новыя интересныя подробности о 
самомъ метода работы Тиссо:

„Тиссо имеетъ обыкновеше набрасывать 
нисколькими ш трихами карандаш а свои впе
ч атлеш я и ф антазш  въ маленьюй альбомъ, 
величиною не бод4е почтовой карточки. Вы- 
бравъ изъ  этихъ набросковъ что-либо для 
картины, онъ опять делаетъ  набросокъ,—  
такъ  сказать, только скелетъ картины , но 
уже въ увеличенномъ по ж ел атю  разм ере; 
это просто несколько грубыхъ линШ: полуо- 
валъ для лица, дв£-три черты для торса и 
т . д. Затем ъ происходить нечто удивитель
ное, мы бы сказали невероятное, если бы 
ничего не знали о глубокихъ тайникамъ 
человеческаго духа. Ученые называютъ это 
явлеш е „гиперестезией“ или „гипертроф1ей 
нервовъ“ , но, какъ бы оно ни  называлось, это 
я в л е т е  у  Тиссо постоянное, неизменно по
вторяющ ееся въ каждой его картине. Тиссо, 
придя въ некое особенное состояш е и  пред
варительно составивъ себе идею о томъ, 
что именно онъ будетъ воспроизводить, на
клоняется яадъ листомъ съ едва обозначен- 
ными4точками и пристально смотрйть на него. 
И вотъ, целая  картина постепенно выростаетъ 
въ его воображевш; онъ видитъ лица, одежды, 
цвета-, малейппя подробности; онъ закры
ваешь глаза въ восхшценш  и бормочетъ: 
„Превосходно! Поразительно! О, только бы 
не забыть... Только бы удержать въ памяти!..* 
Н апрягая всю силу воли, чтобы запечатлеть 
в и д Ь те  въ своемъ воображ ети , онъ беретъ 
кисть и воспроизводить виденное на па
м ять“.

„Большинство картинъ Тиссо написаны 
такимъ образомъ, но мнопя и  лучшая не 
могли быть написаны: ослепительное видеше 
проносилось, какъ чудный сонъ, и  не воз
вращалось, несмотря ни на к а и я  усшця. 
„Да! вздыхаетъ о н ъ — это было слишкомъ 
хорошо, чтобы запомнить!“

„Однако, я  долженъ оговориться, что это 
явлеш е в и д е н й  не представляетъ собою не
нормальности. Тиссо просто обладаетъ въ

высокой степени сенситивностью образовъ 
и  красокъ —  сенситивностью, которою ода
рены очень мноие художники. Все дёло 
сводится къ причинамъ и следствгямъ, какъ 
и сн ови д етя  нередко вызываются известны
ми причинами. Причина в и д е т й  у  Тиссо: 
сосредоточенность, молитва и  артистичесгай 
темперамента. Его видеш я не всегда вызы
ваю тся пристальнымъ созерцаш емъ листа 
бумаги, они случаются ст» нимъ и  на улице. 
Однажды, напримеръ, по дороге въ Парижъ, 
около Булонскаго леса, Тиссо вдругъ видитъ 
передъ собой массивную каменную арку, 
которую валить огромная толпа народа въ 
восточныхъ костюмахъ, съ тю рбанами на 
головахъ. Народъ, сильно ж естикулируя, ука
зываетъ на балконъ, на высокой с тен е  изъ 
желтаго камня; на балконъ р и м ш е  солдаты 
тащ атъ  пленника въ красномъ позорномъ 
одеянш . Съ балкона спускается ярко рас
ш итый коверъ, къ этому ковру грубыя руки 
солдатъ наклоняю тъ лицо пленника, пока
зывая его народу, лицо это 1исуса Христа. 
Это видеш е Тиссо точно передалъ на полотно 
съ надписью „Ессе H om o“. („Се, Ч еловекъ“).

„Непременное условзе такой работы Тис
со— у ед и н ете . Онъ говоритъ: „чтобы хорошо 
писать, я  долженъ думать и чувствовать '
себя въ полном ъ одиночестве“. („L ig h t“
1899 г. JV» 955; см. „Ребусъ“ 1899 г., № 37).

М. Инстинктивное ptiueHie трудныхъ 
математическихъ задачъ.

Это я в л е т е  психической жизни человека 
мы также относимъ къ психометрш .

Одинъ инженеръ реш алъ трудныя алге- 
браичесйя задачи, напримеръ, могъ п р я 
мо написать, чему равняется корень какрй 
угодно степени, изъ  числа написаннаго во 
всю школьную доску, но какъ онъ делалъ 
то, чего друпе и  лучппе ученики достигали 
долгимъ р е ш е те м ъ  трудной задачи посред
ствомъ логариемовъ —  онъ самъ объяснить 
не могъ; онъ говорилъ, что это для него 
такъ  же ясно, какъ дважды-два— четыре. 
Этотъ инженеръ, такъ сказать, инстинктивно 
реш алъ эти трудныя задачи и, мало того, 
когда его окончательный выводъ не сходился 
съ тем ъ, который былъ найденъ посредствомъ 
долгихъ и  сложныхъ вычислешй, онъ оспа- 
ривалъ верность своего вывода, ошибку же 
приписывалъ другимъ — и  замечательно то, 
что всегда оказывался правымъ. Къ сожа- 
л ен ш , этотъ инженеръ не былъ зам ечате
ленъ ничемъ, кроме своихъ необыкновен- 
ныхъ вычисленШ. (См. соч. Сумарокова „О спи
ри ти зм е“).
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П Р И  Л О Ж  E H I E . .

Попытки къ объяснемю чтешя 
мыслей.

А. ПроФессоръ Н. П. Вагнеръ о «чтеши 
мыслей».

Разсказавъ («Новое время» № 3 1 4 1 ) о преж- 
нихъ своихъ опытахъ въ этой области, упомя- 
нувъ о возможности вл1яшя воли одного субъекта 
на другого и сославшись на известные опыты 
лондонскаго психическаго общества надъ «чте- 
т ем ъ  мыслей», профессоръ Вагнеръ говоритъ:

«Эти опыты прямо приводятъ насъ къ заклю
ченно, что отгадываше чужихъ мыслей можетъ 
быть и безъ прикосновен!« иди непосредственнаго 
матер!альнаго сообщешя между экспериментато- 
ромъ и субъектомъ, подвергнутымъ опыту. Пер
вый можетъ и не касаться послйдняго.

Объяснешя, приводимыя противниками этой 
возможности, мнй кажутся болйе чймъ стран
ными. Если, действительно, существуетъ нйчто, 
передающееся отъ человека къ человеку— будетъ 

t  ли это воля или мысль— все равно, ихъ передача 
не можетъ совершаться по грубо матер!альнымъ 
частицамъ. Если мы допускаемъ гипотезу свйто- 
выхъ колебанШ эфира, то тймъ необходимйе до
пустить подобную же гипотезу для тйхъ колебашй, 
которыя во всякомъ случай тоньше и менйе 
матер!альны, чймъ эфиръ.

Во всякомъ случай строить здйсь ту и л и  дру
гую гипотезу еще слишкомъ преждевременно и. 
прежде всего, мнй кажется, необходимо д!агно- 
зировать самое явлеше.

По моему убйждешю, основанному на фактахъ, 
оно принадлежитъ къ области психическаго гип
нотизма; но для объяснешя этого назвашя не
обходимо изложить мое воззрйше на г и п н о т и з м ъ  
вообще.

При тйхъ явлешяхъ, которыя обыкновенно 
• называются гипнотическими —  гипнотикъ, вслйд- 

cTBie утомлешя внимашя и л и  вслйдств1е культи
вированной уже привычки къ гипнотическому за- 
сыпанш —  погружается въ гипнотичешй сонъ 
подъ влгянгемъ воли гипнотизатора. При 
этомъ снй воля гипнотика удаляется, вей аппа
раты, которые служатъ для произвольныхъ дви- 
жешй, угнетаются, и воля гипнотизатора распо
ряжается веймъ нервно-мышечнымъ механизмомъ 
«убъекта, какъ автоматомъ. Мнй удалось дока
зать опытами, что при этомъ гипнотизмй пассы 
не играютъ той физшогической роли, которую) 
лриписываетъ имъ Гайденгайнъ и вслйдъ за нимъ 
друпе ф и зш оги . Явлешя сокращешя мышцъ ка- 

[талептическаго состояшя вызываются у  гипнотика 
\ ^осмысленной волей гипнотизатора.

Такова сущность явлешй при обыкновенномъ 
гипнотизмй, который можно назвать живот- 
пыля  или фтзголтичеспимъ.

Совсймъ другое представляетъ намъ гипно
тизмъ, который можно назвать птхичеешмъ 
гипнотизмом* . При немъ гипнотизаторъ дйй- 
ствуетъ такъ же своей волей на психическШ 
организмъ субъекта, но онъ дййствуетъ пода- 
вляющимъ образомъ не на волю или психичесшя 
способности гипнотика, а на его нервно-мышеч- 
ныя стороны. При этомъ дййствш психическШ 
организмъ субъекта становится болйе свободнымъ 
и можетъ видйть и слышать ясно то, что было 
непроницаемо для его органовъ чувствъ и для 
его мозговыхъ центровъ. Онъ можетъ входить 
въ сообщеше съ умственною дйятельностыо гип
нотизатора или другихъ лицъ и болйе и л и  менйе 
свободно читать ихъ мысли.

Въ этомъ послйднемъ случай собственная воля 
гипнотика усиливается волей гипнотизатора и во
лей тйхъ лицъ, которыхъ психическШ складъ 
или психическое настроеше совпадаютъ съ его 
собственными

Состояшя и степени психическаго гипно
тизма могутъ быть различны, и здйсь еще ши
рокое, нетронутое поле для психолога. Психогип- 
нотъ или психогипнотическШ сонъ можетъ быть 
полнымъ, когда организмъ субъекта находится 
въ каталептическомъ состояшй. Онъ можетъ быть 
легкимъ, когда гипнотикъ владйетъ своими физи
ческими органами. И вотъ, при такомъ легкомъ 
гипнозй— гипнотикъ можетъ освободиться отъ за
висимости отъ физическаго организма на столько, 
что онъ становится способнымъ проникать мысли 
и желашя другого лица.

Мнй кажется несомнйннымъ, что ч тете  чужихъ 
мыслей совершается именно при такомъ легкомъ 
гипнотическомъ состоянш. Ненормальность этого 
состояшя доказывается замйшательствомъ въ от- 
правлешяхъ нервно-мускульной системы, въ не- 
правильномъ дыханш, въ усиленномъ сердцеб1енш 
и т . п.

Отгадываше чужихъ мыслей, желашй, заду- 
манныхъ мелодШ есть первая легкая степень того 
гипноза, который обыкновенно называется ясно- 
видттемъ и который до сихъ поръ игнорируете» 
или не признается научной ф и зш оп ей  ж психо- 
лоией. Для меня существоваше этого состояшя 
лежитъ внй всякаго сомнйшя. На одной изъ мо- 

^ихъ публичныхъ лекщй о гипнотизмй я предста- 
вилъ фактъ ясновидйшя, который случился при 
моихъ опытахъ съ Ганзеномъ. Онъ совершился 
на глазахъ тридцати свидйтелей. Онъ былъ ясенъ, 
несомнйненъ, и къ нему не можетъ быть прило
жено ни одно изъ тйхъ толковашй, къ которымъ 

| обыкновенно прибйгаютъ лица, невйряпце подоб- 
нымъ фактамъ.

Въ течеше весны и лйта 1 8 8 3  года, я сдй- 
лалъ рядъ опытовъ съ психическимъ гипнозомъ. 
На одномъ изъ нихъ, гипнотизируемый субъектъ 
(дама) во время сна, на мой вопросъ: завязать 
ли ей глаза? отвйтила: нйтъ, и потомъ продол
жала:
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—  Но есть такой человекъ въ Англш, кото
рому завязываютъ глаза и енъ, взявши васъ за 
руку, говоритъ вамъ ваши мысли.

Затемъ, спустя нисколько времена, она спро
сила меня:

—  Вы знаете, какъ этотъ человйкъ читаетъ 
въ мысляхъ? Знаете?

И когда я, обращаясь къ ея матери, сидевшей 
возле, тихо сказалъ:

— Это у ней теперь вероятно idee fixe, она 
поглощена ею, —  то загипнотизированная быстро 
возразила:

— Это не идея, а фактъ.
—  Не можете ли в ы ,— спросилъ я ,— сказать 

намъ имя этого человека?
— Нетъ.
Это случилось гораздо ранее, чемъ иностран

ный газеты заговорили о КумберлэндЬ. Было ли 
Это очень странное совпадете, или было действи
тельно указаше на то лицо, вовсе неизвестное 
спящей, и которое находилось въ Англш? Этого 
вопроса я не берусь решить.

Я разсказываю объ этомъ факте, который 
случился у меня на глазахъ, при моихъ психо- 
гиинотическихъ опытахъ, съ цгЬлью показать же- 
лающимъ заняться опытами съ чтешемъ чужихъ 
мыслей одинъ изъ техъ концовъ, къ которому 
могутъ привести та те  опыты.

Можетъ-быть, мне возразятъ, что господа, чи- 
таюнце 4y®ifl мысли или отгадываклще задуман
ный мелодш, желашя и цыфры, не находятся въ 
состоянш ясновидешя, что это не есть яснови- 
деше. Действительно, здесь есть одна разница, 
ио видимому, весьма существенная. Субъекты, 
отгадываюнце мысли или желашя другого лица, 
пользуются темъ матер1аломъ, который находится 
въ мозгу этого лица; тогда какъ ясновидяща! 
узнаетъ и разсказываетъ вещи, о которыхъ никто 
це знаетъ, кроме его. Но эта разница едва ли 
существуетъ въ действительности. По крайней 
мере, я увЬренъ, что опыты, сделанные въ 
этомъ направлеши съ Кумберлэндомъ, Бишопомъ 
или другимъ подобнымъ субъектомъ, вполне по
казали бы возможность ясновидешя и при томъ 
легкомъ гипнозе, при которомъ совершаются та- 
sie опыты.

Замечу кстати, что цри опытахъ съ отгады- 
вашемъ чужихъ мыслей повязка на глазахъ 
такъ же необходима, какъ и при опытахъ ясно
видешя, т.-е. необходимо, чтобы функщя физи- 
ческаго органа зрешя была удалена и не мешала 
бы субъекту видеть, но чемъ?

Во всякомъ случае, тамъ и здесь, такъ же 
.какъ и при всякихъ психическихъ или психофи- 
зшогическихъ явлешяхъ, огромную роль играетъ 
упражнеше или культивировка явлетя. Субъектъ, 
часто гипнотизируемый, доходитъ, наконецъ, до 
•возможности самоусьшлешя. безъ учасйя гипноти
затора. Субъектъ, культивирующШ свою способ
ность отгадывать яуяйя мысли и желашя, можетъ

развить ее до замечательных^ результатов*. Если 
при этомъ онъ будетъ стараться сдерживать те  
болезненный явлешя, какъ, напримеръ, дрожа- 
Hie, конвульсивныя движешя и т. п.,. то и здесь, 
онъ можетъ дойти до полнаго самообладашя...» 
(<Ребусъ> 1884 r . ,  JM» 49;)..

Б. Объясненге проФ. А. Гилярова.
Подъ чтешемъ мыслей подразумевается, способ

ность узнавать содержаше мыслей присутствую
щего лица, не выраженныхъ ни. словомъ,. ни со- 
знательнымъ жестомъ.

Эта способность сводится къ двумъ элементар- 
нымъ фактамъ: 1) къ псвхофиз1ологическому за
кону, по которому всякое духовное состояше, 
каково бы оно ни было, идея, волнеше,. желаше 
и пр., всегда сопровождается, соответствующимъ 
телеснымъ обнаружешемъ и 2) къ чрезвычайной 
изощренности чувствъ, дозволяющей различать 
эти необыкновенно уловимыя изм^ненш.

«Подобно тому какъ при помощи буквъ и об- 
разованныхъ изъ иихъ словъ пршбретается,. бла
годаря этимъ знакамъ, способность понимать 
содержа nie письма, точно такъ же по некоторымъ 
невольнымъ сокращешямъ и растяжешямъ муску
ловъ, по некоторымъ мимолетнымъ выражешямъ- 
лица, по некоторымъ звукамъ, незаметньшъ 
никому другому, сомнамбулы, доходятъ до истолко- 
вашя въ другомъ идей, обозначаемыхъ этими зна
ками» ') .

Лучшимъ образцомъ чтешя мыслей, можетъ. 
служить следу ющШ, приведенный у. Бонжана2).

Въ сентябре 1888 года весь Вервье былъ 
сильно занятъ одной сомнамбулой, которую по- 
казывалъ въ балагане на ярмарке гипнотизеръ. 
ПоследнШ усыплялъ сомнамбулу, затемъ обра
щался къ присутствующим!, предлагая написать 
что-нибудь на бумаге и показать ему. Написав- 
ыпй клалъ свою руку на. руку или плечо сомнам
булы, а гипнотизеръ громко у нея спрашивалъ, 
повторяя вопросъ несколько разъ: «что написалъ 
этотъ господинъ?» Сомнамбула угадывала тотчасъ 
же, безъ ошибки и запинки, сколь бы ни трудна 
была написанная фраза, напр.: autour des dol
mens, sur ces haules cimes или Tin lot blous- 
ses ä fovrnir lundi pro chain или S i je tirais- 
un sanglier ä la prochaine traque т т. д. 
Точно также неизменно удавались опыты и сь 
монетами. Стоило гипнотизеру Езглянуть на ту 
или другую монету, показанную ему зрителемъ, 
и сомнамбула безъ промедлешя говорила какая 
монета, когда и где отчеканена, напр.: гёриЫг- 
que frangaise, an X I ,  Bonaparte, premier 
consul. He менее удивляло толпу и безошибоч
ное угадываше имени. «Не можетъ ли т-11е- 
(обращалея гипнотизеръ къ одной изъ нрисут-

*) Liebeault, Tberapsutiqiie suggestive,, pp. 273— 274.
2) L’Hypnotisme, pp. 261— 316.
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<;твующихъ) сказать потихоньку, какъ только 
возможно тише, свое имя или имя другого лица?» 
М-11е, у  которой спрашивали, говорила на углу 
зстрады гипнотизеру на ухо такъ тихо, что ее 
не могли слышать самые близюе сосйди. Но сом
намбула, какъ скоро до нея дотрогивались рукой, 
тотчасъ же начинала: «вы спрашиваете имя. 
Нмя, которое вы сказали: Fmpiemma».

Вей эти опыты поражали тймъ болйе, что ка
зались совершенно непостижимыми. Никакого об
мана предположить было нельзя: все происходило 
при яркомъ дневномъ свйтй, на глазахъ у ты
сячи зрителей, въ непосредственномъ присутствш 
того, кто предлагалъ вопросъ.

Путь къ рйшенш загадки былъ указанъ д-ромъ 
Боланомъ, долго изучавшимъ способъ обучешя 
глухонймыхъ.

Руководясь eFO указашями, Бонжанъ пришелъ 
къ заключенно, что сомнамбула сна своей эстрадй 
просто-на-просто читала... на губахъ своего гип
нотизера фразы, годы монетъ, имена, сказанный 
шепотомъ ему на ухо на углу э с т р а д ы » « К о г д а  
«е усыпляли, у  нея появлялась rnne^CTecifl зрЪ- 
шя.. Хотя глаза у нея были закрыты —  гермети
чески закрытыми они только казались на первый 
взглядъ — она видйла все, что происходило на 
.эстрадй, и видйла лучше, много лучше, чймъ 
громадное большинство окружавшихъ ее лицъ»2).

Въ правильности этого объяснев!я Бонжанъ 
убйдился при помощи слйдующаго опыта. Когда 
онъ передъ началомъ опыта попросилъ гипноти
зера отвернуться къ стйнй, тотъ смутился и от
казался, и какъ скоро Бонжанъ заслонилъ его 
лицо своей фигурой, сомнамбула осталась без
молвной. На настойчивые вопросы гипвотизера 
она хотя и стала отвйчать, но не то, что сле
довало, т .-е . не то, что задумалъ Бонжанъ.

Быть-можетъ, однако, предположенное Бонжа- 
яомъ объяснеше не исчерпываетъ вопроса. Воз
можно, что указателемъ служатъ не однй губы 
но и все лицо. Возможно также, что зр й тю  по-* 
могаетъ и слухъ.

«Во время глубокаго сна, въ которомъ нахо
дилась моя сомнамбула, — сообщаетъ д-ръ Бур- 
донъ на гипнотическомъ конгрессй 1&89 г . , — я 
ее спросилъ: «о чемъ ’я думаю?» -  О томъ-то и 
томъ-то,— отвйчала она; -  я слышала, какъ вы 
дум али... и то, что -она сказала, было вполнй 
вйрно. Нйсколько времени спустя мнй писалъ 
д-ръ А- Русс-*: <не трудно объяснить мнимо-ыы- 
сленное вн уш ете. Невозможно мыслить безъ того, 
чтобы глотка не гов' рила— хотя и втихомолку—  
но говорила... Такимъ образомъ, вей эти не
обыкновенный явлешя мысленнаго или лжемы- 
сленнаго внушешя на дйлй не что иное, какъ явле
шя чрезвычайной изощренности слуха» 8) .

*) р. 297.
2) р. 291.
3) Premier Congres International de l’Hypnotisme, pp.

-215—216.

Наблюдение это подтверждается не только об- 
щимъ психофизшогическимъ закономъ, что вся
кому духовному состояшю соотвйтствуетъ внеш
нее выражеше, но и тйснымъ взаимоотношешемъ 
между словомъ и мыслью, вслйдстше котораго 
мысль безъ слова такъ же немыслима, какъ слово 
безъ мысли.

Замйтимъ въ заключеше, что въ нйкоторыхъ 
случаяхъ сомнамбулй могло помогаетъ и мыслен
ное вн уш ете. Нзвйстный неврологъ Грассе, про- 
изводивпйй надъ пей эксперименты въ Монпеллье, 
свидйтельетвуетъ, что она норою угадывала и 
тогда, когда гипнотизеръ оставался внй балагана, 
но сильно сосредоточивалъ свою мысль на угады- 
ваемомъ словй. Въ балаганй между тймъ запи
сывали то, что говорила сомнабула. Въ такихъ 
случаяхъ, по словамъ Грассе, наряду съ круп
ными неудачами были весьма любопытный 
удача *).

Бонжанъ говоритъ о своемъ «открыли» съ 
большимъ торжествомъ, которое, несомнйнно, было 
бы меньше, если бы автору было извйстно, что 
предлагаемый Боланомъ и имъ способъ объясне
ния уже давно былъ указанъ Бэларже и другими 
изелйдователями2) .

На' чтеше мыслей впервые обратилъ всеобщее 
внимаше въ i 8 8 4  году своими опытами Кумбер- 
лэндъ. Онъ приглашалъ одного изъ присутство
в а в ш и е  спрятать ту  или другую вещь, затймъ 
бралъ спрятавшаго за руку и, если у того не 
было намйрешя ввести экспериментатора въ об
манъ, по большей части приходилъ вмйстй съ 
нимъ къ мйсту спрятанной вещи. Съ тйхъ поръ 
это одна изъ любимыхъ игръ въ Англш. Въ на
стоящее время общепризнанный фактъ, что въ 
этомъ случай не экспериментаторъ ведетъ субъек
та, какъ съ перваго взгляда кажется, а, наобо
ротъ, субъектъ своими безеознательными движе- 
шями руководить экспериментаторомъ. Эти явлешя 
«психическаго автоматизма» подробно и наглядно 
изложены и истолкованы у Pierre Janet, Р A u to 
m atism ©  psycholopfique, P a r is , 1 8 8 9  и B-inet, 
b e s  A ltera tio n s  d e  la  personnalite^  P a r is , 1 8 9 2 .  
(См. у Проф. А. Гилярова: «Гипнотизму по 
ученш школы Шарко», М евъ, 1 8 9 4  г . ,  стр. 
2 8 4  — 2 8 7 ) ,

Наше личное мнйше, какъ составителя этой 
книги, то, что душа здйсь непосредственно, безъ 
всякихъ физшогическихъ условШ, о которыхъ 
говоритъ проф. Гиляровъ, одною своею духовною 
силою, въ силу прирожденнаго ей Богоподоб1Я, 
читаетъ сокровенный мысли людей. Что у  обык- 
повенныхъ м!рскихъ людей считается необыкно
венным^ то у святыхъ, достигшихъ высшаго 
духовно-нравственнаго совершенства и приближе- 
шя къ Богу, составляетъ обычное явлеше. Вотъ 
почему въ жийяхъ святыхъ такъ часты случаи

J) Bonjean, 1’Hypnotisme, pp. 313—314 (письмо Грассе). 
-) Liebeault, Le Sommeil, p. 106.
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духовной прозорливости, предузнашя будущаго, 
чтешя мыслей, ясновидешя и т. п. таинствен- 
ныхъ явлешй. При этомъ мы должны оговориться, 
что не отрицаемъ, что въ некоторыхъ случаяхъ

нужно допустить внушеше мыслей, какъ средство 
для прочтешя ихъ. Но это, очевидно, не 
можетъ относиться ко всемъ случаямъ. (Свящ. 
Г. Д —ко).

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я .

Способность человека къ проявлены) шагнитическихъ вл1янш 
(животный жагнитизжъ).

А. Способность человЪческаго орга
низма къ одическимъ излучешямъ.

1. Токи лучистой энерг!и; исходнике изъ 
человеческаго тЬла. Магнитизеры давно уже 
утверждали, ото изъ человеческаго тел а  без- 
прерывно вытекаютъ токи лучистой энергш, 
которую они называли магнитическою жид
костью, нервною силой, токами ода и т. п. 
Уверяю ть, будто загипнотизированные яв
ственно различаю тъ токи этой энергш , вы- 
текаюпце изъ пальцевъ и разсыпаюпцеея во 
все стороны, словно струйки воды изъ са
довой лейки. Ц в'ётъ  этихъ лучистыхъ токовъ 
различенъ для правой и  левой стороны тела. 
Онъ оказывается краснымъ у  правой и синимъ 
у левой руки. Подобные же лучистые токи 
усматриваю тся и на  полюсахъ магнита, а 
также надъ жидкостью, где происходить ка 
кое-нибудь химическое действге и т . п ; Во
обще людьми, находящимися въ состоянш  
гипноза, зам ечается будто бы у  всехъ  орга- 
низованныхъ сущ ествъ выд4леш е лучистыхъ 
токовъ. Упомянемъ при этомъ кстати , что 
на древнихъ индШскихъ монументахъ встре
чаются изображеш я Вишну еъ огоньками, 
выходящими изъ оконечностей пальцевъ.

Положительная наука относилась-къ утвер- 
ждешямъ загипнотизированныхъ еъ некото
рымъ недовергемъ. Въ данномъ случае, однако, 
имелась возможность подвергнуть ихъ экспе
риментальной проверке. Если токи этой 
таинственной формы лучистой энергш  дей- 
ствуютъ на сетчатую  оболочку гипнотизиро
в а н н а я  глаза, отчего бы имъ не действовать 
также и на светочувствительную пластинку 
фотографическаго аппарата, которая, какъ 
известно, воспринимаешь многое, ускользаю
щее отъ нашего глаза? Опыты фотографиро
в а л и  лучистой энергш, исходящей изъ паль
цевъ, были действительно произведены, но 
оказалось возможнымъ приписать получен
ные результаты  давленш , производившемуся 
пальцами на пленку желатины, пропитанной 
бромистымъ серебромъ. Выяснилось, что, за- 
менивъ пальцы простыми палочками, можно 
было получить во всехъ сдучцяхъ подобный 
же изображешя. Необходимо было изменить

условия опыта, дабы выяснить, сущ ествую тъ 
ли токи лучистой энергш  въ действитель
ности или только въ воображенш  загипно
тизированныхъ. Ш арль Брандтъ предложить 
не дотрогиваться пальцами до чувстви
тельной пленки, а класть ихъ на стекло 
съ противоположной стороны пластинки. Если 
изъ нихъ, действительно, исходятъ токи лучи
стой энергш, то эти токи проникнуть сквозь 
стекло и  будутъ восприняты чувствитель
ной пленкой. Оказалось, что, если продержать 
десять минутъ пальцы на чистой стеклянной 
стороне светочувствительной пластинки, ле
жавшей на маленькихъ деревянныхъ подстав- 
кахъ въ ванночке, на дне которой налита 
былъ слой проявляющ ей жидкости такъ , 
чтобы смачивать чувствительную  пленку —  
получалось совершенно явственное изобра- 
жеше: на черномъ фоне выделяю тся пять 
оконечностей пальцевъ, вокругъ которыхъ 
распространяю тся во все стороны множество 
лучей. Изображеше получается очень отчет
ливое и  чрезвычайно интересное.

Попытались было приписать это изобра
жеше воздействш  тепловыхъ лучей на чув
ствительную пластинку, но удалось доказать 
неосновательность подобнаго иетолковаш я. 
Пальцы перчатки, налитой ртутью , нагретой  
до 40®, не оказали ни малейш аго воздей- 
ств1я на чувствительную пластинку. Подобные 
же отрицательные результаты  получились 
также и при попыткахъ ф отограф ировала 
такимъ путемъ различныхъ неодушевленныхъ 
предметовъ, за  исключешемъ однихъ только 
магнитовъ, полюсы которыхъ давали харак
терные изображ еш я, довольно точно напо- 
минавпдя • фигуры, получаюпцяся на бумаге, 
посыпанной железными опилками, когда подъ 
ней держ ать магнитъ.

При такихъ обстоятельствахъ следуетъ, 
по-видимому, признать, что при опытахъ 
Брандта, действительно, получаю тся изобра
ж е н а  лучистыхъ токовъ какой-то таинствен
ной энергш , исходящей изъ  человеческихъ 
пальцевъ. Необходимо зам етить, что каждый 
фотографъ-любитель легко можетъ воспро
изводить эти изображеш я. Сколько можно 
судить, мы стоимъ въ данномъ случае лицомъ-
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къ  лицу съ неизел'Ьдованными до сихъ поръ 
явлешями, какъ нельзя более заслуживаю
щими внимашя. Результата этотъ имеетъ 
настолько громадное научное значеш е для 
того, чтобы его можно было немедленно же 
принять безъ всесторонней критической про
верки, но если онъ благополучно выдержитъ 
таковую, то, безъ сомнешя, прю бретаетъ  ве
личайшую важность для бюлогической физики.

Во всякомъ случай, фотографироваш е то 
ковъ лучистой энергш, и при томъ при все- 
возможныхъ состояш яхъ здоровья, безъ сомне
ш я, дастъ средство отличать другъ отъ друга 
разны я болезненный состояш я и послужить 
тогда большимъ подспорьемъ для медицин- 
скаго ;цагноза. Безъ сомнеш я, могутъ обна
ружиться такж е и мнойе иные, совершенно 
неожиданные факты. (См. „Вестникъ иностр. 
л и т .“ 1897 г., J& 12, стр. 245).

2. Свойство человЪческаго организма 
испускать свЪтъ въ видЬ полярной энергш. 
Приведемъ другую статью  о томъ же пред
мете съ иной точки зр 'Ы я , дабы хотя ни
сколько выяснить себгЬ это весьма интересное 
явлеше. И звестно, что еще съ нрошлаго в4ка, 
со временъ Месмера возникъ вопросъ: выдт- 
ляется ли  изъ человтьчеспаго организма не- 
матергальпая сила, которая мооюеть воз- 
действовать на окружающихъ лицъ, или  
нтътъ? Другими словами: сущ ествуетъ ли 
животный магнитизмъ, или физюлогическая 
полярная энерпя, какъ отдельный родъ 
энергш'? Или это д'1;йсгш е  есть результата 
ш арлатанства, легковер1я, веры и т. п., до 
внуш ешя и самовнушешя включительно.

Известно такж е, что этотъ вопросъ раз- 
д^лилъ всФхъ мыслящихъ врачей, естество
испытателей и философовъ на два враждую- 
щихъ лагеря: одни признаю тъ реальность 
магнитизма, а друпе даже suggestion (внуш е
т е )  считаю тъ вздоромъ. Кроме того, этотъ же 
разладъ среди ученыхъ послужилъ въ средине 
этого с то л е п я  къ возрождеюю мистицизма, 
но на научныхъ началахъ; я говорю о ме- 
ддумизме и спиритуализм1®, которые къ концу 
I I I  века стали твердой ногою и имею тъ 
адептовъ среди самыхъ сильныхъ мыслителей 
и естествоиспытателей нашего века.

Несмотря н а  то, что идея объ истечеш и 
нематер1альной силы изъ человеческаго орга
низма, а именно снещ альной целебной силы 
изъ рукъ, было известно въ самой глубокой 
древности и практиковалось въ египетскихъ 
храмахъ-госпиталяхъ, какъ объ этомъ сви- 
детельствую тъ дошедшие до насъ папирусы, 
а свФдФшя объ этомъ им ею тся уже у  самыхъ 
древнихъ авторовъ, какъ Гомеръ (Е йада), 
ПлишЙ, Цельсъ, АполлонШ TiaHCKifi, Тацитъ.

При этомъ указываются даже изв'Ьстныя 
илца, обладавшая этой способностью и сц е 

лять больныхъ посредствомъ наложения рукъ, 
какъ-то: Самонъ-Магъ, Пирръ, В есиайанъ и 
даже целый малоаз1атскШ народъ— Ophioge- 
nes ’) , подобный современнымь намъ карли- 
камъ. Курумби, живущимъ въ горахъ Нильгири 
въ Индостан!) и такъ  прекрасно онисаннымъ 
Блаватской. Затем ъ на протяжении всбхъ 
среднихъ вековъ встречаю тся исторически 
достоверный лица, обладавння этимъ чуднымъ 
даромъ, какъ-то: разные ф ранцузеы е короли 
отъ Франциска I  до Карла I ,  разные епи
скопы, монахи и мнойе др. Темъ не менее, 
современные матер1алиеты и мысли не до- 
пускаю тъ о существовании: такой силы.

Эго тем ъ бол!;е странно, что въ могущ е- 
ственномъ влхянш ручныхъ пассовъ одного 
человека на другого в с я й й  можетъ убедиться 
изъ ежедневнаго опы та. Всемъ известно 
инстинктивное поглаживаш е руками съ целью  
ласкать и  успокоить людей и животныхъ. 
На этомъ основана балассировка лош адей 
при ковке, оффшцально принятая въ австрШ- 
ской армш . Несомненно также, что даже фи
зическая боль отъ ушибовъ или головная 
у детей  и взроелыхъ очень скоро проходить 
безследно отъ ноглаживаш я больного места. 
Возможно такж е, что львиная доля въ по- 
лезномъ дейетвш  массажа должна принадле
жать B -iianiio рукъ самого маесера.

И вотъ, хотя Рейхенбахъ еще въ средине 
этого столгЫ я  доказалъ на опы те, что при

Рис* 1. Фое- Рис. 2. Фос- 
фореецеыщя форесценщя

магнита. руки.

особыхъ услов!яхъ, напр, при долгомъ пре- 
быванш въ темноте, некоторыя лица, назы
ваемый сенситивами, видятъ, какъ съ паль
цевъ рукъ у известны хъ лицъ, точно такъ  
же, какъ и  съ полярныхъ концовъ магнита 
истекаетъ энерпя, дающая светъ , какъ это 
представлено н ари сун кахъ  1 и 2, это, однако, 
нисколько не могло подвинуть реш еш е во
проса впередъ.

Замечательно, что самый ф актъ истечеш я 
изъ некоторыхъ лицъ энергш  въ виде света 
известенъ съ самой глубокой древности, и

1) Это греческое назваше дословно значить «родъ 
змеиный».
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следы объ этомъ имеются даже въ Бпблш, 
въ разсказе о ciam a лвца у М оисея!) (Исход. 
XXTY, 2.9 — 35). У многихъ, такъ  называе- 
мыхъ, электрическихъ женщинъ и световыхъ 
мед1умовъ отделеш е отъ нихъ фотосфенъ 
представляется самымъ частымъ феноменомъ. 
Очень часто лица, введенныя въ мт т т иче- 
скгй трансъ, видятъ своего магяитизера 
буквально плавш щ им ъ въ такомъ cbIst'L 
Вокругъ же головы его волнующаяся свето
вая  атмосфера, видимая ими, нередко дости
гаетъ весьма значительныхъ размеровъ, до 
.3— 4 футовъ въ вышину.

Мы, съ своей стороны, для дем онстрант 
самого процесса истечеш я энергш  изъ чело
веческаго организма придумали следующш 
опытъ. Листъ чистой белой бумаги покры
вается какимъ-нибудь фоефорнзирующимъ 
веществомъ, напримеръ, Бальменовой кра- 

; ской. Такой листа после предварительной 
: акспозш цн на светъ  солнечный, электри- 
1 ческШ или отъ гореш я магнез!альной ленты 

лздаетъ  въ темнот® характерный фосфори- 
ческШ света. Если къ такому светящ емуся 
листу  приложить какую-нибудь обнаженную 
часть тел а , какъ-то: руку, щ еку, лобъ, губи, 
носъ, или любой предметъ, какъ ножикъ, 
ключъ и т. п., и  подержать неподвижно н е 
которое время, то на фоне листа остается 
потомъ весьма красивый отпечатокъ, въ виде 
более ярко светящ агося рисунка, очень на- 
иоминающаго по форме энергограф ичеш е 
рисунки. Этотъ рисунокъ, светяшдйся весьма 
ярко сначала — хотя яркость эта  различна 
для различных! лицъ —  мало-по-малу ту- 
скнеетъ  и, наконецъ, совсемъ исчезаетъ, и 
•светъ фона становится опять однообразнымъ.

Это явлеше, но нашему, должно объяснить 
следующимъ образомъ. Фосфоризируюшдя ве
щ ества потому и светятъ , что способны впи
тать  въ себя энергш , имеющую волны изве- 
стнаго ритма, которую затем ъ и возвращаютъ 
въ  виде света. Физюлогическая энерйя, какъ 
намъ известно, способна фосфоризировать, 
т.-е. ея волны какъ разъ  имею тъ тотъ  ритмъ, 
а  потому, понятно, она должна поглощаться 
тем ъ веществомъ, которымъ мы покрыли 
листъ. Но въ такомъ случае въ техъ  местахъ, 
где физмлогяческая энергш  впиталась, общая 
•сумма фосфоресцирующей энергш  увеличится, 
а  потому эти м еста засветятъ  ярче, и  это 
продолжится до техъ  поръ, пока не изра
сходуется избытокъ энергш.

Можно даже микроскопически шагъ за ша- 
гомъ проеледить самый процессъ поглоще
ны  истекающей изъ человека энергш  и

*} Сштелица св. пророка Моисея св. наша церковь, 
точнее касаясь первой причины, изъясняетъ, какъ 
результата лродолжительнаго пребывашя Боговидца 
.Моисея въ области Божественнаго свйта. (Г . Д— ко).

засвечиваш я отъ этого фосфоризирующей 
массы. Для этого следуетъ лишь положить 
на листъ руку плашмя и растопы рить пальцы, 
тогда видно, какъ светъ постепенно начи
наешь какъ бы выползать изъ-подъ пальцевъ 
и, мало-по-малу, вы растаетъ въ длинння 
светяш д ся  тени , сохраняющая контуры этихъ 
самыхъ пальцевъ.

Правда, въ этомъ опыте трудно устранить 
возражеш е, что более яркое с вече H i e  массы 
въ известныхъ местахъ можетъ быть и ре- 
зультатомъ оживлешя фосфоресценцш  подъ 
вл1яшемъ теплоты, выделяемой телом ь, такъ 
какъ известно, что фосфоресцеш ця отъ на- 
греваш я усиливается. Съ этой точки зреш я, 
безспорно, опытъ не можетъ быть названъ 
безукоризненнымъ, особенно когда еще самое 
существоваше физйлогической энергш  счи
тается  спорнымъ, и это требуется лишь до
казать.

Но если обратить внимаше на интенсив
ность и  характеръ фосфоресценцш  отпечат- 
ковъ въ различныхъ м естахъ рисунка, то } 
уже сразу не трудно зам етить существо- 
ваш е закона полярностей сагиттальной, 
медианной, вторичной, третичной и даже 
сексуальной, если на листы одновременно 
положить другъ противъ друга руки лицъ 
разныхъ половъ. Такъ какъ такая  полярность 
врядъ ли можетъ быть объяснима разницей 
въ тем пературахъ кожи на столь близкихъ 
емежныхъ участкахъ, то, помимо разныхъ 
другихъ соображешй, должно будетъ допу
стить, что этотъ феноменъ обязанъ своимъ 
цроисхождешемъ полярной энергш.

Во всякомъ случае, этотъ опытъ по своей 
чрезвычайной простоте, легкости воспроиз- 
ведешя и демонстративности уже съ одной 
своей феноменальной стороны заслуживаешь 
внимашя экспериментатора.

Но для вящаго подтверждешя фактическаго 
существовашя трактуемой нами фаз1ологи
ческой полярной энергш , намъ удалось, на 
основанш некоторыхъ другихъ, чисто теоре- 
тическихъ соображешй, построить два чрез
вычайно простыхъ аппарата, съ помощью 
которыхъ можно демонстрировать эту энергш  
въ самый моментъ истечеш я и внделеш я ея 
изъ человеческаго организма. Само собою 
разумеется, что при конструировали этихъ 
аппаратовъ вее наше стараш е было обращено 
на то, чтобы п ри  разборе и толкованш  про- 
изводимыхъ съ ними опытовъ нельзя бмло 
допускать и  мысли о возможности в .ш ш я  
какихъ бы то ни было другихъ фазическихъ 
агентовъ, кроме наш ей энергш , истекающей 
изъ собственныхъ организмовъ эксперимен- 
таторовъ.

Вотъ краткое описаш е аппаратовъ и  н е 
которыхъ производпмыхъ надъ ними опытовъ.
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Рис. 3.

1. Энергофоръ (рис. 3) состоитъ нзъ i 
п росто ! металлической проволоки, на концы ! 
которой посредствомъ пробокъ насаживаются j 
стеклянный пробирки, наполненный чистой 
водою. Едва два человека возьиутъ въ руки 
по одному такому концу,— мы назовем ъихъ 
„динамодами“,— то спустя самое короткое 
время оба или одинъ изъ экспериментато- 
ровъ почувствуютъ особыя ощущешя, весьма 
различныя для различныхъ лицъ, какъ-то: по- 
калываше, он'Ьм'Ьше, подергиваше, ощ ущ еш е' 
переливаш я чего-то или нрохожденш тока н | 
т .  д. Эти ощущешя обыкновенно иррадш ру- 
тетъ и отъ места прикоеновешя руки къ | 

динамоду распространяю тся; 
на кисть, локоть, плечо и : 
т. д., достигая иногда c a - ! 
мыхъ отдаленныхъ п ун ктовъ ; 
организма. Если эти ощ у-| 
щ еш я испытываютъ оба i 
участника опыта, то обычно j 
у одного изъ нихъ они го
раздо живее выражены, не
жели у другого.

Эги ощущешя и происхо
дятъ отъ взаимнаго обмана 
физшлогической полярной 
энергш, присущ ей организ- 
мамъ каждаго изъ экспери- 
ментаторовъ. Испытуемыя | 

ощущеш я тем ъ  интенсивнее, чемъ больше 
разница въ количествахъ присущихъ имъ 
анерпй . Когда разница достигаетъ весьма 
зн ач и тел ьн ая  напряж еш я, то лицо, облада
ющее большимъ потенцгаломъ, можетъ слу
жить „магнитизаторомъ“ по отношешю къ 
Тому, у  кого этотъ потенцгалъ меньше. По- 
■следнш тогда будетъ „сенситивомъ“, и 
при доетаточномъ продолж ена опыта онъ 
можетъ даже впасть въ разныя степени 
транеа.

Для устраненгя возможности вл1яшя вну- 
иненгя необходимо строго соблюдать правило: 
ни передъ, ни во время эксперимента ни 
чего не сообщать испытуемымъ лицамъ о 
характер!} ожидаемыхъ явлешй, но всецело 
предоставить описаш е ощущешй собствен
ной ихъ инищ ативе. Если опытъ идетъ вяло, 
то следуетъ у  одного изъ испытуемыхъ пе
реместить динамодъ изъ одной руки въ 
другую.

Но все  описанныя ощ ущены далеко не 
всегда и не у всЬхъ такъ  рельефны. Для 
.этого требуется, чтобы разность напряженШ 
знерий  была значительна, т . е. необходим;! 
наличность хорошаго магнитизера или с^н- 
ситива. Да при всемъ томъ эти ощущешя 
носятъ скорее характеръ  субъективности и, 
если не наступаетъ тран са  или р'Ьзкаго, не- 
пр1ятнаго отталкиваш я одного субъекта отъ

Паъ области таинствеянаго.

другого, то весь опытъ для посторонняго 
наблюдателя совершенно не уб1!дителенъ.

Въ виду этого мы и занялись модифика- 
щ ей этого ап п арата  съ целью  добиться т а 
кихъ эффектовъ, которые могли бы быть 
демонстрированы целой аудиторш . Этого ре
зультата мы и  достигли въ нашемъ

2. Фотосфен-офорт (рис. 4), состоящемъ 
изъ соединены нееколькихъ энергофоровъ 
въ одинъ сложный, посредствомъ с о б р а та  
по одному динамоду отъ каждаго изъ нихъ 
въ одинъ обпцй кабель. Если свободные дн-

Рие. 4.

намоды А, В, С... раздать въ руки отдель- 
нымъ лицамъ, а общШ кабель L оставить 
лежать на столе или, еще лучше, поставить 
его вертикально свободнымъ концомъ вверхъ 
къ зениту, тогда физиологическая энерпя, 
выделяющаяся изъ лицъ, держащихъ дина- 
моды, по проводамъ скопляется въ кабеле, 
где черезъ 15— 20 минутъ отъ начала сеанса 
накопляется столько энергш, что она вполне 
способна дать фотосфены, ясно свИзтяпцеся 
вь  темноте.

Появляюпцйся светъ  имеетъ все харак
терный особенности настоящ ей фосфоресцен
ц ш  малая продолжительность и незначи
тельная интенсивность —  онъ самъ светить, 
но плохо освЪщ аетъ, отчего его легко про
глядеть, особенно если въ моментъ появлеш я 
света смотреть въ другую сторону. Ощуще
ше отъ него холодное, дующее.

Этотъ светъ  нередко озаряегъ всю кол
бочку, въ которой находится кабель, и 
иногда еще на разстояш е одного и более 
фуговъ р е етъ  надъ нею въ виде волнующа - 
гося б'Ьлесоватаго или молочнаго ц в ета  об
л ач ка—  это снопы энергш, выделяющейся 
и:{ъ колбы въ окружающее пространство. 
Бываетъ. что и  проволоки ироводовь начи- 
наютъ фосфоризировать въ виде светящ ихся 
нитей или по нимъ отъ времени до времени 
проскакиваетъ змеевидная искра. Тамя же
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искры, сопровождаясь трескомъ, щелкашемъ 
или ш ипеш емъ, очень часто выделяются изъ 
самой колбочка. Он® иногда принимаюсь 
видъ катящ агося ш арика или плавающей 
звездочки, которые, медленно испаряясь съ 
периферш , постепенно таю тъ и, наконецъ, 
совершенно исчезаютъ.

Изъ условШ, благопр1ятствующихъ удач iE: 
опытовъ, нужно отм етить следующая: IIOMi- 
щ еш е должно быть прохладное и въ немъ 
должна быть устроена абсолютная темнота, 
какъ при всехъ физическихъ опытахъ надъ 
фосфоресценщей. Участвующее должны быть 
люди здоровые, цветущ аго возраста, отъ 20 
до 50 летъ, различныхъ половъ и, если воз
можно, слегка нервнаго темперамента. Люди 
старые и слабые могутъ быть только наблю
дателями, но не должны держать динамодовъ, 
дабы не отвлекать къ  себ® энергш.

Къ ожидаемымъ явлешямъ должно отне
стись спокойно и терпеливо и во все время 
опыта должно стараться поддержать общее 
хорошее настроеше. Съ этой целью можно 
рекомендовать вести н е г р о м м  беседы, де- 
кламацш  или общее хоровое п$ш е. Должно 
избегать споровъ и громкихъ разговоровъ.

Сеансъ длится 20— 30 минутъ и потомъ 
необходимо устроить перерывъ для отдыха; 
это особенно необходимо, если опытъ былъ 
безусп’йшенъ. При неудачныхъ опытахъ 
иногда полезно произвести некоторый пере
мещ ены  въ порядк® сидящихъ. Лучше си
д еть  полукругомъ съ лицами, обращенными 
на стеръ или востокъ, но следуетъ избе
гать южнаго и  западнаго направлеш я.

Самыя появлеш я фотосфенъ или и стеч ете  
ф и зт о ги ч е с к о й  энергш  проиеходятъ не не- 
'ирерывно, а текутъ  волнами съ временными, 
простановками, когда фосфоресценщ я вовсе 
прекращ ается, очевидно, вследслтае истощ е
ны  энерпи, которая потомъ опять возбуж
дается, что производить новый прилввъ 
фотосфенъ. Поэтому не должно слишкомъ 
злоупотреблять экспериментами, такъ какъ 
частые сеансы нер1;дко доводятъ участни- 
ковъ до иолнаго утомлешя. Последнее мо
жетъ неблагопр!ятно отозваться на здоровьи 
лииъ, особенно нервнаго темперамента. (См. 
у  д-ра Погор&льскаго: „Электрофотосфены и 
энергограф1я“ . Спб., 1899 г., стр. 89— 98).

8. Нервный ф л ю и д ъ . Приводимъ еще статью 
о томъ же предмет® одного французскаго 
ученаго, Роша, который освФщаетъ вопросъ 
съ новыхъ точекъ зреш я.

Не такъ давно въ Париже появилась весьма 
интересная и поучительная книга: „L’Exte- 
riorisation  de la  sensibility p a r Ai. de Rochas, 
adm in istrateur de l’äcole polytechnique“. 
Авторъ ея опытнымъ путемъ доказываетъ 
связь между процессомъ гипноза и  невидимою

оболочкой человеческой души. Указывая на 
в ы д а е т е  изъ телъ (человека, животныхъ 
магнитовъ, цветовъ) особыхъ световыхъ лу
чей, Роша утверждаетъ, что лучи эти ясно 
видимы для чувствительныхъ субъектовъ, 
приводимыхъ въ гипнотическое состоян1е, 
производя впечатлеш е голубыхъ (когда исхо- 
дятъ съ севернаго полюса магнитовъ и правой 
стороны человеческаго тела) и  алыхъ (при 
исхожденш съ юленаго полюса магнитовъ 
и  левой части человеческаго тела). Светъ 
лучей, выделяемый зрачками глазъ, наиболее 
ярокъ, и и с т еч ет е  его продолжается у чело
века даже несколько часовъ после смерти.

Роша последовательно объясняете процессъ 
истечеш я изъ телъ  этой чувствительности 
или нервной энергш (флюидъ), которую, по 
его весьма основательному м ненш , и изо
б р а ж а ю т  эти лучи. До сихъ поръ, однако, 
въ своихъ опытахъ ему не удалось устано
вить закономерную причину ц вета  лучей,

Происхождение этихъ флюидовъ могло бы 
быть объяснено колебательнымъ движешемъ 
чаетицъ, непрерывно выделяющихся изъ че
ловеческаго тела. Еще въ XVII в. было 
установлено, что изъ 8-ми фунтовъ пищи, 
принимаемой въ общей сложности человекомъ 
въ сутки, онъ теряетъ до 5-ти фунтовъ въ 
испареш яхъ. Зимой здоровый организмъ муж
чины теряетъ  въ  24 часа более 50-ти уншй 
иепарен1Й, а въ одну ночь во время спокой- 
наго сна теряется до 40 унщ й; тревожный 
сонъ уменьш аете эту потерю испаренШ на 
5 унщй.

Человекъ, приведенный въ состояше эк- 
стерм ризацш  своей чувствительности, окру
жается тремя контурами, въ общихъ изги- 
бахъ своихъ соответствующ ими человече
скому телу . Изъ глазъ, ушей, зубъ и ноздрей 
выделяются более заметные конусы евфто- 
выхъ лучей.

Разстояш е между световыми контурами со
ставляете 6— 7 сантиметровъ, а  первый изъ 
нихъ отделенъ отъ т е л а  субъекта разетоя- 
т е м ъ  вдвое менынимъ (3 — 4 сантиметра). 
Здесь возникаютъ три  наеущныхъ вопроса: 
чемъ вызывается такая экстерм ризащ я? От
чего чувствительность оказывается спещали- 
зованною? Отчего флюидъ этотъ раеполается 
прерывчатыми слоями? Роша допуекаетъ, что 
пассы играю тъ роль электрическаго тока, 
ор1ентируя частицы те л а  такъ , что эксцесеъ 
жизненнаго флюида вместо того, чтобы изой
ти изъ конечностей, исходить равномерно 
изъ всей периферш  кожи. Отвечая на вто
рой . вопросъ, можно было бы по аналопя 
указать, что всякая струна даетъ вибрацш  
лишь подъ вл1яшемъ основныхъ нотъ и гар
моничности того порядка, для котораго она 
настроена.
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Нервный флюидъ еубъекта, охваченный 
чужимъ флюидомъ, настраивается соответ
ственно вибращямъ этого флюида, и только 
поел® того, какъ частицы изъ статическа- 
го состояния приведены вь динамическое —  
флюидъ субъекта всецело проникается колеба- 
шями магнитизирующаго и  передаетъ только 
ихъ. Слои флюида несомненно соответствуют^ 
двумъ важнейшимъ ритмическимъ движе- 
шямъ человеческаго тела: сердцеб1енпо и 
дыханпо, причемъ по времени первое въ В 
раза короче второго. Остерегаясь делать 
к а т  бы то ни было окончательный заклго- 
чея1я, Роша приводить въ связь разстояш е 
световыхъ контуровь съ различными скоро
стями дыхашя здороваго и больного субъекта.

Мнопя сверхъестественныя явлешя имеютъ 
весьма интересную историческую связь съ 
поверьями, которыя веками существовали у 
народовъ Стараго и Новаго Света.

Въ К итае, въ Гуань-си и Гуанъ-дуне, су
щ ествуетъ до сихъ поръ следуюпцй обычай: 
если воръ, убегая изъ обворованного имъ дома, 
на земле запечатлеетъ следы своихъ ногъ, 
то лострадавппе зовутъ опытнаго бонзу, ко
торый забиваетъ въ место, на которомъ 
оставленъ следъ, бамбуковый коль и, сосре
доточившись, внуш аетъ беглецу неотразимое 
желаше вернуться къ месту преступлешя. 
Некто Леонъ Геренъ (sous-procurenr de la  
G rande C hartreuse) разсказываетъ, что въ 
бытность его въ 1864— 67 годахъ въ К итае 
ему доводилось слышать, что съ благосло- 
вешя бонзь туземцы нередко прибегали съ 
помощью восковыхъ фигурокъ къ умерщвле
нию недоброжелателей на разстоянш, путемъ 
внушешя. О такихъ колдовствахъ упоминается 
въ глубокой древности; мы находимъ ихъ въ 
культе индуеовъ, египтянъ, о чемъ уже го
ворятъ Платонъ, ОвидШ, ГорацШ, Тертул- 
.таанъ и друпе классичеш е писатели. Всю 
эту  быль можно проследить въ жизни сред- 
нихъ и  новыхъ вековъ Европы: о ней сви- 
детельствую тъ а р а б ш е  историки XIV в., и 
во всемъ этомъ есть возможность установить 
известную  закономерность, несомненны:

1) Воля колдующаго, какъ исходная сила, и
2) ФизическШ актъ, матер1альный следъ, 

оставленный тем ъ объектомъ, на котораго 
направлена деятельность колдующаго.

Роша отнесся весьма серьёзно къ преда- 
шямъ старины. Онъ произвелъ рядъ инте- 
реснейш ихъ опытовъ съ восковыми изображе- 
шями, подносилъ ихъ къ гипнотизированному 
субъекту, и все уколы, производимые на 
восковой фигуре, отзывались на гипнотизи- 
рованномъ. Опыты эти первоначально уда
вались лишь на разстоянш  5 — 6 метровъ, 
но впоследствш  были съ полнымъ успехомъ 
повторяемы и на болынемъ разстоянш.

Ж И В О Т Н Ы Й  1

Вопросы, затрогнваемые этими новыми 
пр1емами изеледоваш й вековыхъ явлешй, обе- 
щатотъ относительно скорый и быстрый о т
в еть . Во всякомъ случае, это благодарная 
почва для еоприкосновешя съ тем ъ  таин- 
ственяымъ востокомъ, где незыблемо живетъ 
п т)астетъ великая наука самосозерцаш я v 
(„С! П. В .“; см. „Ребусъ“ 1896 г., № 15).

4. ЭлектрограФ1я г. Я. 0. Наркевичъ- 
1одко. Въ виду общаго интереса ученаго Mipa 
къ лучамъ Рентгена, кстати будетъ вспомнить 
объ аналогичныхъ съ этимъ о тк р ь те м ъ  опы- 
тахь польскаго ученаго Якова Наркевича- 
1одко.

Объ опытахъ его по части электричества 
очень много сообщалось въ заграничной 
прессе. Особенное внимаше обратилъ фран- 
цузегай ученый Mipb на откры пя Наркевича- 
1одко въ области в .ш ш я на человеческШ 
организмъ атмосфернаго электричества и 
животнаго магнитизма.

„Bulletin Officiel d 'E lectro terapie  frangaise“
Л» 5 сообщаетъ, что парижское общество 
электротерапш , после тщ ательной проверки 
его метода изеледованк нервныхъ болезней, 
признало этотъ способъ блестящимъ содей- 
CTBieMb и откры пемъ въ д]агностике п 
электротерапш  нервныхъ болезней, избравъ 
г-на Наркевича-1одко своимъ иочетнымь чле- 
номъ и сотрудникомъ. И нститутъ практи- 
ческаго изучеш я магиитизма избраль его 
тоже своимъ почетнымъ сотрудникомъ. Про
фессора: R ichet, D ’A rsonval, Vidal, de R ochas, 
Любимовъ и друпе высказались вполне одо
брительно о трудахъ нашего ученаго.

Наркеввчъ -1одко, проездомъ изъ своего 
имешя въ Минской губернш  черезъ Варшаву 
въ Ниццу, устроилъ сеансъ въ области элек
тричества и изобретенной имъ „элентро- 
графт“.

Съ ея помощью изобретатель достигъ
возможности, безъ у ч аси я  объектива и
солнечнаго света , обнаружить, еъ по
мощью светочувствительныхъ фотографиче- 
скихъ пластинокъ, свойственную человече 
скому организму силу радаацш световыхъ 
лучеисиусканШ и взаимодейств1я вл1яшя 
организмовъ.

Электрографичесгае снимки г. Наркевича, 
такъ сказать, наглядно иллюстрируютъ не
видимо действующ ую силу токовъ въ окру
жающей насъ сф ере воздуха, внутри нашего 
организма, даю тъ видимый рисунокъ закона 
притяжешя и отталкиваш я, симпатш  и  анти- 
патш , ассимилящи невидимыхъ, но обнару- 
женныхъ электрограф1ей флюидовъ.

На фотографш, сделанной безъ объектива, 
мы видимъ, наприм еръ, отпечатокъ рукъ 
мужчины и женщины, коихъ лучеиспускашя 
въ виде световыхъ во.тнъ или вполне взаимно
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поглощаются, или же, наоборотъ, какъ будто [ 
бы отталкиваю тся и  втягиваю тъ въ себя 
обратно миллшны зв$здочекъ магнитическихъ 
рад!ацШ.

Нужно видеть эти  работы, чтобы иметь 
лонятае объ удивительныхъ тайнахъ  природы.

Электрографш г. Наркевича-1одко наглядно 
иоказываю тъ происходяпця въ насъ и вн1; 
наеъ тайны обмана жизненныхъ силъ, энерпи 
наш ей нерво-психической деятельности , н а 
шихъ внечатл^нШ , воспрш мчивости и проч.; 
эти снимки приподнимаю тъ зан авесь  таин
с т в е н н а я  Mipa гипнотизма, даю тъ возмож
ность констатировать некоторы я патоло- 
г и ч е с ш  изм енеш я въ функщ яхъ нервной 
системы: все это является ключомъ къ яаль- 
нейш имъ изследоваш ямъ чудесъ природы.

Г. Наркевичь показывалъ намъ письмо 
француз, астронома Фламмарйша, который, 
между прочимъ, пиш етъ ему: „Ваши теорш  
объ электричестве особенно насъ интересу- 
готъ. Вы видите природу въ ея таинственныхъ 
ироявлеш яхъ. Присылайте намъ ваш и изследо- 
ваш я; это — блистательное разъяснем е въ 
польну науки“. („Р еб усъ “ 1896 г. № 20).

5. Одичешя излучешя изъ человЪческаго 
организма. Съ незапамятныхъ временъ, какъ 
въ Индш, такъ равно и  Е гипте, этихъ двухъ 
важнейш ихъ культурныхъ центрахъ  древняго 
Mipa, а  затем ъ уже евреямъ и другвмъ позд- 
нФйшимъ народамъ было известно , что изъ 
человеческаго те л а  вы деляется особая све
тящ ая въ  тем ноте субстанщ я. Нося различ
ныя назваш я у  разныхъ народовъ, она, тем ъ 
не м енее, всеми признавалась за  видимое 
проявлеш е лпровой души, которая въ ихъ 
представлсш и более или менее сближалась 
ео светомъ (пламенемъ), подчасъ даже съ 
нимъ отождествляясь. К аббалисты  говорили, 
наприм еръ, что „душ а делится на искры“. 
Впрочемъ, и въ настоящ ее время въ народе 
сущ ествуетъ мнеш е, что, такъ  называемые, 
„блуждаюпце огни“ представляю тъ собою ду- 
иш людей, погибшихъ неестественною смертью. 
Не остаиавливаяеь на древнейш ем ъ пер10де 
исторш  открытая рад1ацш человеческаго тела, 
позволимъ себе сказать несколько словъ 
лишь объ относительно недавнемъ времени, 
съ  котораго, строго говоря, только и нача
лось научное изучеш е интересую щ ихъ насъ 
явлеш й.

Первый, кому по справедливости принадле- 
ж итъ честь включешя явленШ свечеш я чело
веческаго тел а  въ тем ноте въ сферу науч- 
наго изучеш я, былъ известны й ученый, 
химикъ, баронъ Рейхенбахъ. Въ его много- 
численныхъ сочинешяхъ мы находимъ весьма 
тщ ательную и  серьёзную разработку этого 
вопроса, и  если тогдаш ш й ученый Mipb 
встрети ть  открытая Рейхенбаха съ недове-

pieMb и предубеждеш емъ, бывшимъ причи
ною слишкомъ иоспеш наго ихъ отрицаш я, 
то это только лишшй разъ  подтвердило 
всемъ известную  истину, что самый консер
вативный элементъ въ Mipe это —  ученые. 
Но нужно отдать справедливость, въ послед
нее время наука, достигш ая путемъ горькаго 
опыта до надлежащей оценки мысли, выска
занной еще Ньютономъ, что „вприть всему—  
безуапе, изучать же в с е — м удрость“, начала 
вь  лице лучш ихъ своихъ представителей 
делать ш аги на пути изучеш я доныне 
„запретнаго“. Однимъ изъ  такихъ явлешй, 
включенныхъ въ область запретнаго для 
всякаго „серьёзн аго“ ученаго, дорожащаго 
этимъ эпитетомъ, были я в л е т я  радаацш 
человеческаго те л а  и другихъ организмовъ, 
составлявш ей главный предметъ забытыхъ 
работъ барона Рейхенбаха; вотъ къ нимъ- 
то и  обратились мнопе современные уче
ные, найдя даже возможнымъ положить 
ихъ въ основу своихъ дальнейш ихъ изсле- 
доваш й. Въ виду такого рода значеш я тру- 
довъ австрШ скаго ученаго, прежде, чемъ 
говорить о достигнутыхъ въ настоящ ее время 
результатахъ , мы позволимъ себе сделать 
несколько выдержекъ изъ  его „O discbm agne- 
tisch e  B riefe“ .

„Введите,— говоритъ онъ, —  сенситива въ 
темноту; возьмите съ собою кошку, птицу, 
мотылька, если вы можете его достать, и 
несколько горшковъ съ цветам и. Пробывъ 
несколько часовъ въ тем ноте, вы отъ  него 
услышите странныя вещи: цветы  вы ступятъ 
изъ темноты и  сделаю тся заметными; сна
чала они выделяю тся изъ  черноты всеобщей 
тьмы въ виде сераго облака; потомъ обра
зую тся более светлыя точки; наконецъ, ка
ждый цветокъ начнеть отделяться, и  формы 
станутъ все более и более казаться  отчетли
выми. Однажды я  поставилъ одинъ изъ  этихъ 
горшковъ передъ Эндлихеромъ, зам ечатель- 
нымъ профессоромъ ботаники, который былъ 
порядочнымъ сенситивомъ; онъ вскрикнуть 
съ удивлеш емъ, смешаянымъ съ испугомъ: 
„это голубой цветокъ , это глоксиш я“. Въ 
самомъ д ел е , это была G loxinia speciosa, v ar. 
coeru lea, которую онъ увиделъ  въ абсолют
ной тем ноте, отличивъ по форме и  цвету .

„Но безъ св ета  невозможно что-либо ви
деть во м раке; нужно было присутств!е 
света, чтобы увидеть р а с т е т е  съ тою оче
видностью, при  которой узнана не только 
форма, но ещ е и  ц ветъ . Откуда исходилъ 
этотъ светъ? Онъ шелъ отъ самого растеш я, 
которое светилось: завязи, пыльники, пести
ки, лепестки, стебли, все оказалось вполне 
освещеннымъ; можно было даже зам етить 
листья, хотя несколько тем нее. Все казалось 
словно слабо раскаленнымъ: производитель-
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ные органы были наиболее блестящи, потомъ 
етволъ и, наконецъ, листья.

„Валгь мотылекъ, ваш а кошка, ваш а птица, 
все такж е выделятся изъ темноты, известны я 
части этихъ животныхъ станутъ светящ ими. 
Вскоре сенситивъ вамъ объявить, что онъ 
видитъ васъ самихъ... Обратите его внимаше 
на руки; сначала оне будутъ им еть слабое 
сходство съ серымъ дымомъ, потомъ оне 
начнутъ походить на силуэта на слабо осв4- 
щенномъ фоне, наконецъ, пальцы окажутся 
имеющими собственный светъ; онъ увидитъ 
у  всякаго пальца ш ю щ ее  продолжеше, ко
торое иногда можетъ казаться столь же 
большимъ, какъ и самъ палецъ. Когда первое 
изумлеше по отно- 
ш ешю къ остав
шейся до сихъ поръ 
неизвестною  спо
собности в с 4  х ъ
л ю д е й  светиться 
пройдетъ, и  когда 
вы пож елаете н а
править внимаше 
вашего сенситива 
на частности этого 
излучеш я, вы услы
ш ите, быть-можетъ, 
съ новою неожидан
ностью, что цвета 
въ различныхъ ча- 
стяхъ тел ъ  не оди
наковы, что правыя 
руки излучаю тъ го
лубоватое пламя, въ 
то  время какъ ле- 
выя руки являются 
желто-красными, и 
что, всл4детв1е это
го, первыя кажутся 
более темными, чемъ 
вторыя, что то же разлш пе сущ ествуетъ для I 
«беихъ ногъ, что даже вся правая сторона; 
ваш ей фигуры и даже целаго тел а  голубо-1 
в ата  и  более темна, чймъ левая, которая I 
красновато-ж елтая и  заметно кажется свет- j 
лее  другой“. !

Делая при подобныхъ же услов!яхъ, т.-е. 
въ тем ноте, н а б л ю д е м  надъ магнитами, 
Рейхенбахъ убедился, что „съ каждаго конца 
магнитной плиты выделяется светящ ееся, 
мылающее, дымящее и искрящ ееся пламя, 
голубое у сФвернаго полюса и желто-красное 
у  южнаго. —  Если вы поставите магнить 
вертикально южнымъ полюсомъ кверху, то 
сенситивъ вамъ скажетъ, что пламя увели
чивается. Если магнитъ достаточной силы, 
то  пламя подымается до потолка и образуетъ 
там ъ светящ Ш ся кругъ отъ одного, двухъ, 
до трехъ футовъ въ дгаметр'Ь, настолько

Рис. X. Св&гъ, истекающш изъ человеческаго гкяа.

светлы й, что сенситивъ, если онъ достаточно 
•чувствителенъ, мож етъ вамъ описать подроб
ности на  п отол ке“. Но при этомъ Рейхеа- 
бахъ предупреж даетъ , что тем нота должна 
быть абсолютная, а  глаза сенситива следуетъ 
подготовить несколько - часовымъ пребыва- 
шемъ въ полнейш емъ мраке, иначе онъ ни
чего не увидитъ, „вы проработаете безпо- 
лезно, и точность моихъ увереш й подвергнется 
риску незаслуженнаго подозрг1 ш я“.

Во второмъ письме, где опысывается пер
вое наблюдеше Рейхенбаха надъ излучеш емъ 
кристалловъ, онъ разсказы ваетъ, что сенси- 
тивъ Анжелика Ш турманъ очень скоро, по 
введенш  въ совершенно темную комнату, где

былъ помещ енъ ку
сокъ прекраснаго 
горнаго хрусталя, 
указала место его 
нахождения. „ Она
мне сказала, — го
воритъ учены й, — 
что весь кристаллъ 
былъ насквозь про
никнуть нежнымъ 
светомъ, и  что изъ 
е г о  остроконеч1я 
подымалось голубое 
пламя величиною съ 
руку, постепенно 
волнуясь, иногда ис
крясь, въ форме 
тю льпана, и  те
ряясь вверху въ 
л е г к о м ъ  п а р е .  
Когда я  перевер- 
нулъ кристаллъ, она 
увидела надъ ту- 
пымъ концомъ влаж
ный красно-желтый 
дымъ

Некоторые опыты Рейхенбаха были повто
рены Дюрввллемъ, профессоромъ въ  париж- 
скомъ ин ституте магнитизма и  массажа и 
професаокальны мъ магнитизеромъ, который, 
желая привлечь къ нимъ внимаш е публики, 
написалъ даже объ этомъ интересную  книгу. 
Лондонское Общество психическихъ изслё- 
довашй въ свою очередь произвело рядъ 
опытовъ, давш ихъ благопрхятниЁ для Рейхен
баха результата. Во Ф ранцш  проверкою  
опытовъ этого ученаго, при новой обстановке, 
занялись Де-Роша, Ш азаренъ и  Декль, Люи 
и мнопе друп е  серьёзны е ученые. Все они 
пришли къ тому заключенно, что светяшдяся 
волны, вы деляемыя человекомъ и  другими 
животными и некоторы ми телам и, вполне 
реальны. Въ особенности блестящимъ тому 
подтверждешемъ явились снятыя съ нихъ 
ф отограф ш . Съ т е х ъ  поръ стало очевидным!
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что человйкъ обладаетъ особою силою, ко
торую одни называюсь магнитическимъ флюи- 
домъ (новййнйе месмеристы), животною тепло
тою (Жюсье), жизненнымъ электричествомъ 
(Патетенъ), нервною силою (Барети), психи
ческою силою (Круксъ) и т . д. Рейхенбахъ 
же назвалъ ее одомъ или бюдомъ. Происхо- 
ждеше этого слова онъ объясняетъ слйдую- 
щимъ образомъ. „Va, по-санскритски, озна
чаетъ дуть, по-латыни Fado; на старомъ 
языкй севера Vada значитъ: я иду споро, 
я вшу; я быстро теку; отсюда Vodcm въ 
етарогерманскомъ языкй означаетъ идею ве
щества, которое все проникаетъ. Слово пре
вращ ается въ различныхъ идтомахъ въ Wou- 
dän, Odan, Odin, 
гдй оно выражаетъ 
силу, которая все 
проникаетъ и  ко
торая въ концй- 
концовъ проявилась 
въ лицй германска- 
го божества. Одъ 
представляетъ со
бою также выраже- 
Hie для динамида, 
который все про- 
никаетъ и пуль- 
сируетъ во всей 
природй съ непре
станною силою“.

Что же предста
вляетъ собою этотъ 
одъ? Р е й х е н б а х ъ  
ечитаетъ его зани- 
мающимъ „середину 
между магнитиз- 
люмъ, электриче- 
етвомъ и тепломъ, 
но его нельзяприрав- 
нивать ни къ одному 
изъ этихъ трехъ“.

Т еорк, опыты и наблюдешя барона-ученаго 
настолько интересны и остроумны, что тру
дно себй отказать въ удовольствш  остано
вить на нихъ внимаше читателя, даже нй- 
■сколько долйе предполагавш аяся по плану 
настоящ ей главы. Но, къ счастью или не
счастью,—  сказать трудно, — эти  опыты на
столько многочисленны и  разнообразны, что 
поневодй приходится ограничиться только 
лишь очень немногими изъ нихъ, бросаю
щими нйкоторый свйтъ на природу ода.

Большого въ этомъ отношенш внимашя 
заслуживаюсь наблюдешя Рейхенбаха надъ 
свойствомъ разныхъ спектральныхъ лучей. 
Имъ было замечено, что сенситивъ легко 
отлячаетъ предметъ, находивппйся въ сферй 
вл1яшя лучей, выдйляемыхъ сйвернымъ ли 
пояюсоиъ магнита, положительнымъ ли кон-

цомъ кристалла, правою ли стороною чело- 
вйческаго тй л а ,— вообще, предметъ, подвер
гавшейся дййствпо голубыхъ лучей, отъ ему 
подобнаго, но находивш аяся  подъ вл1яшемъ 
желтыхъ и красныхъ, составляющихъ при
надлежность противополож ная, отрицатель
н а я  полюса. Такое же неуловимое для 
обыкновенныхъ людей разлнш е въ свойствах!» 
лучей солнечнаго спектра, но легко ощ ущ ае
мое сенситивами, было констатировано Рей- 
хенбахомъ при помощи разнаго рода опы
товъ. Оказалось, что если подвергнуть 
чувстви тельная  субъекта вшяшю однихъ 
только голубыхъ лучей, полученныхъ отъ 
разложеш я солнечнаго свйта тлит выдйлен-

ныхъ положитель
нымъ полюсомъ ма
гнита и т. п., то 
сенситивъ будетъ 
чувствовать въ себй 
прмтнуго свйжесть; 
напротивъ, желто
красные лучи, об
ладающее „теплымъ 
дыхаш емъ“ 1), про
изводясь въ немъ 
ощущеше HenpiflT- 
ное, тягостное, даже 
н  опасное.

Если, взявъ два 
стакана съ водою, 
одинъ изъ нихъ 
помйстить „въ от- 
раженномъ свйтйь 
(р а з с й я н н о м ъ ) , а 
другой — въ „про- 
х о д щ е м ъ “, т . - е .  
одинъ въ тйни, дру
гой же на полномъ 
свйту, то сенситивъ 
„тотчасъ же ска- 
ж етъ, что вода от

р аж ен н ая  свйта свйжа и немного кисло
вата, насыщенная же проходящимъ свй- 
томъ слегка горьковата и теп л а“. То же на
блюдается, если кто-нибудь возьметъ въ обй 
руки по стакану съ водою: сенситивъ тот
часъ же отличитъ подвергавшуюся вл1яшю 
полож ительная ода по ея свйжему. пр1ят- 
ному вкусу, въ то время, какъ насыщенная 
отрнцательнымъ одомъ до того противна, 
что возбуждаетъ черезъ нйкоторое время 
даже рвоту.

Относительно наружныхъ свойствъ ода, вей 
сенситивы Рейхенбаха увйряю тъ, что выдй- 
ляемый тйлами бйдъ напоминаетъ собою 
пламя не только своею способностью свй-

J) Всякхй художникъ, не "будучи даже сенсити- 
вомъ, отлично различаетъ свойства теплыхъ и хо
лодны хъ тоновъ.

Рис. 2. Одичеетя волны, истекающая изъ челов^- 
ческаго г£ла.
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ти ться , но и  другими свойствами. Если, на- 
примйръ, надъ магнитомъ поместить, поло- 
ж ииъ, кастрюлю, то одическое пламя обте- 
каетъ  ее подобно обыкновенному огню; доста
точно дунуть, и  пламя заколеблется точно т а 
кимъ же образомъ, какъ и настоящ ее и  т . д.

Въ тридцатомъ пнсьмй, имйтощемъ загла- 
Bie „Одичесмй дуализмъ“, Рейхенбахъ гово
ритъ , что всюду, „куда ни взглянешь, въ 
природй встречается  двойная оппозищ я. Ея 
не лиш ена и  земля, которую мы обитаемъ“- 
Этими словами ученый желаетъ выразить 
мыель о всеобщей биполярности въ природй. 
* Одическая полярность внйшняго Mipa,— го
воритъ онъ въ концй этого письма, — уста
новлена“. Что касается человйка, то онъ 
дйлится по ширинй на правую и лйвую 
симметричныя половины, обладаюпця свой
ствами полюсовъ магнита; но наше тйло 
обладаетъ еще и  другими одическими осями, 
которыя однако уже не столь легко замйча- 
готся, какъ предыдущая: одна изъ нихъ дй- 
дитъ насъ по длинй на  верхнюю и  нижнюю 
половины; другая, проходя отъ одного бока 
къ другому, раздйляетъ наш е тйло въ отяо- 
ш енш  полярности на переднюю и  заднюю 
половины. Наконецъ, мужчина и женщина 
находятся въ одно -  полярной оппозицш  
другъ къ другу.

Наше отрывочное изложение воззрйнШ Рей- 
— хенбаха мы закончимъ оппсаш емъ одного 

его опыта. Взявъ пустой желйзный ш аръ 
такой величины, чтобы его можно было об
нять руками, ученый повйсилъ его въ своей 
темной комнатй на шелковомъ шнуркй. Че
резъ  ш аръ былъ пропущ енъ желйзный стер
жень, обмотанный мйдною проволокою, ко
торую  можно было соединить съ аппаратомъ 
Вольта, образованнымъ, по Ш енецу и  Юнгу, 
изъ цинка н серебряныхъ плитъ. „Въ мо
ментъ, когда я  обращалъ стержень въ элек- 
тро-магнитъ, — говоритъ Рейхенбахъ, — мои 
сенситивы видйли во мракй висяпцй ш аръ 
светящ им ся разными цвйтами; вся его по
верхность горйла свйтомъ небосклона; части  
ш ара около сйвернаго полюса были голубыя, 
около сйверо-запада были зеленыя, н а з а п а -  
д й — желтыя, около юго-запада— желто-крае- 
ныя, къ югу — краено-зеленыя, около юго- 
востока— красно-сйрыя, къ востоку —  сйрыя, 
около сйверо-востока— исполосованныя крас- 
нымъ съ возвратомъ къ голубому... Легко 
видйть, что при  помощи этого ш ара я пред- 
иолагалъ подражать земному глобусу, съ 
сйвернымъ и южнымъ полюсами, отражаю 
щ ими свойственныя ему магнитичесюя силы, 
которыя въ опытй представились въ видй 
одическаго свйта. Въ самомъ дйлй, замй- 
чается, что результаты  напоминаютъ собою 
ейверныя и  южныя « я т я  на наш ей планетй“.

Вйроятно читателю  пришлось не разъ  
слышать о старомъ и далеко не рйшенномъ 
спорй натуралисговъ относительно суще
ствоваш я у  многихъ животныхъ и даже ди
карей, такъ  называемаго, чувства направле
шя. Одни считаю тъ его несуществующимъ, 
друпе продолжаютъ признавать его реаль
ность, и, нужно зам йтить, что тй  и  д р у п е  имй- 
ютъ свои основашя. Споръ этотъ, конечно, рй- 
швгть не легко. Но если читатель обратить 
внимаше на указанное, давно подмеченное 
Рейхенбахомъ, соотнош еш е полярности на
шего тйла и земного ш ара, то , быть-можетъ, 
извйстные факты, обыкновенно приписываемые 
нйкоторыми упомянутому ш естому чувству, 
предстанутъ въ нйсколько иномъ освйщ еш и.

Итакъ, по мнйшю Рейхенбаха, сущ ество- 
ван1е ода не подлежитъ сомнйнш ; если же 
его долгое время не хотйли признать, то это 
объясняется его способностью „проникать 
всяы я субетанщ и и  всям я пространства и 
не накопляться, не конденсироваться“ въ 
ощ утительной степени.

Вотъ въ общихъ чертахъ тй главнййпйя 
данныя, съ которыми мы считала нужнымъ 
познакомить читателей  прежде, чймъ перейти 
къ излож енш  новййшихъ въ томъ же н а 
правленш  изслйдоваш й.

Е ;ва ли не самою важною достигнутою 
въ настоящ ее время гарантаею успйха даль- 
нййпгахъ въ этой интересной области 
наблюденШ является возможность экспери- 
ментироватня безъ поередства весьм а рйдко 
встрйчающ ихся сенситивовъ.такъ какъ  оказы 
вается, что субъектъ, загипнотизированный, 
съ соблюдешемъ нйкоторыхъ условШ, можетъ 
сослужить ту  же службу. Но въ  то  время, ‘ 
какъ для сенситива непремйннымъ услов!емъ 
наблюдешя огасанны хъ явлеш й излучеш я 
человйческаго тйла, магнитовъ и  т . п . яв
ляется мракъ или, въ лучш емъ случай, по- 
лумракъ, для гипнотика это все необяза
тельно, — онъ видитъ свйтовыя истечеш я 
болйе или менйе ясно, въ зависимости отъ 
индивидуальной чувствительности ,—  даже и 
при полномъ дневномъ свйтй. При этомъ 
замйчено: 1) что  способность видйть эта  
любопытныя свйтовыя явлеш я съ наступле- 
шемъ глубокаго гипноза прекращ ается; 2> 
что у  очень чувствительныхъ субъектовъ, 
дййствуя магнитически на какой -нибудь 
членъ и оставляя остальное тйло въ нор
мальномъ состоянш , можно произвести рап- 
портъ только въ этомъ членй, въ частности, 
напримйръ, въ глазахъ *); 3) что при  этихъ

*) Де-Роша, этюдомъ котораго мы между прочимъ 
пользуемся для представлен!я современнаго состоя
ния вопроса объ излучешяхъ организмовъ, —  рап- 
портомъ называетъ ту слабую степень гипноза, 
когда субъектъ можетъ различать упомяяутыя ев&- 
товыя явления и вообще не теряетъ связи съ внйш- 
нимъ м!ромъ.



услов1яхъ известные субъекты npioöpe- 
таю тъ временную ги п е р е с т е з т  зреш я, по
зволяющую видеть при ПОЛНОМ!» свете  
занимаю тся насъ въ настоящ ую минуту 
истечеш я.

Одинъ изъ такихъ субъектовъ Альбертъ 
Ь ...,-надъ  которымъ экспериментировали Люи 
и Роша, обладая высшею степенью  способ
ности къ временному возбужденно чувстви
тельности зрительныхъ органовъ, былъ, вме
с те  съ темъ, по профессш  художникъ. 
Тахимъ образомъ, благодаря столь счастли
вому соединенш  обоихъ способностей, яви
лась возможность зам енить не вполне точное 
описаш е рисунковъ въ краскахъ. Состояше 
повышенной чувствительности зреш я, въ 
которое субъектъ для этого отъ времени до 
времени приводился, было независимо отъ 
самихъ, заметимъ, достаточно краснор^чи- 
выхъ результатовъ, еще констатировано 
профессоромъ Люи при помощи офтальмо
скопа, обнаруж ивш ая въ основанш глаза 
высшую степень сосудистаго эретизма. Про
изводя наблюдешя съ помощью Альберта L..., 
Люи удалось подметить, что „левая сторона 
человеческаго тел а  представляетъ голубую 
окраску. Глаза, уши, ноздри, ротъ выдФля- 
ютъ лучи того же цвета , и  эти излучеш я 
тем ъ интенсивнее, чемъ сильнее субъектъ. 
Правая сторона выд$ляетъ посредствомъ 
органовъ чувствъ красныя волны, и ихъ 
интенсивность варш руетъ  въ зависимости 
отъ состояш я субъекта“ .

Въ этомъ описанш  читателя прежде всего 
поразитъ весьма существенное Hecoraacie его 
еъ вышеприведенными наблюдешями Рейхен
баха, сенситивы котораго указывали на го
лубую окраску правой, а  не левой стороны. 
Но оказывается, что даже одинъ и тотъ же 
субъектъ въ разное время и въ зависимости 
отъ некоторыхъ условШ можетъ давать от
носительно этого обстоятельства различныя 
показаш я, въ которыхъ одно лиш ь постоянно 
и  не подлежитъ сом ненш , это т о — что все 
сенситивы во всФхъ случаяхъ получаютъ 
световое ощущеше. Существуютъ однако и 
друпя уелов1я, которыя зависятъ уже не 
отъ индивидуальныхъ особенностей сенси
тива, а  отъ самого объекта наблюдений. 
Такъ замечено, что полярность лившей обрат
ная, т.-е. положительною стороною у нихъ 
является правая, а  не левая, какъ у боль
шинства обыкновенныхъ людей. Кроме того, 
какъ впервые показалъ Люи, у истериковъ, 
мужчинъ и женщинъ, окраска световыхъ 
волнъ правой стороны становится фмлето- 
вою, а въ случаяхъ онеметя, паралича, 
обусловливаемыхь исчезноветем ъ нервной 
деятельности, светоносныя излучеш я кожи 
прерываются черными точками.

230 ' ж и в о т н ы й  м

Ч итая и  слушая описаш я, делаемыя все
возможными сенситивами, легко зам етить, 
несмотря на кажущееся значительное ихт» 
различ1е, что все субъекты говорятъ объ 
излучеш яхъ, какъ о пламени, которое, если 
оно выходитъ изъ всего тел а , то им еетъ 
округленную форму, если же истекаетъ изъ 
оконечностей, то  образуетъ соответственны» 
удлинешя. Окраска этихъ уллиненныхъ из- 
лучеш й всемъ безъ исключеш я сенситивамъ 
представляется весьма различною для обеихъ 
половинъ те л а  и сямметричныхъ конечностей. 
При этомъ достойно внимаш я, что все на
блюдатели указываютъ на  двоякаго рода из
лучаемость. Если мы им еем ъ, положимъ, дело 
съ сильнымъ прямымъ или подковообразнымъ 
магнитомъ, то, въ какомъ бы полож енш —  
горизонтальном у вертикальномъ или на- 
клонномъ — онъ ви находился, волны отхо
дясь отъ его оконечностей въ виде ихъ 
продолжешй. То же зам ечается и у  паль- 
певъ. Въ другихъ же телахъ , где волны слг- 
бее, оне им ею сь вертикальное направлеше, 
но, въ зависимости отъ степени ихъ интен
сивности, могутъ быть и промежуточный 
формы.

Что касается длины, силы и окраски волнъ, 
то еобранныя объ этомъ данныя показали 
здесь ту  же зависимость отъ индивидуаль
ности субъектовъ и степени ихъ впечатли
тельности. Въ то время, какъ одинъ гипно 
тикъ видить излучеш я сильнаго магнита 
простирающ имися до 2 0 — 30 еантиметровъ, 
другой определяетъ ихъ длину въ 4 —  5 
метровъ. Интенсивность волнъ подлежитъ 
такимъ же колебаш ямъ. Относительно же 
окраски излученШ хотя и сущ ествуютъ зна
чительный разногласия, тем ъ  не менее, они 
не распространяю тся н а  в се  ц в ета  спектра, 
а  на одни лишь промежуточные между крае- 
нымъ и голубьшъ. Больш инство, какъ уже 
было сказано, видитъ на одномъ полюсе 
красныя волны, на другомъ голубыя, причемъ 
иногда возникаютъ разн огл аая  относительно 
взаимнаго ихъ располож ена. Д рупе субъ
екты, встречающ ееся однако значительно 
реж е, видятъ вместо красныхъ лселтые или, 
иногда, зеленые лучи, а вместо голубыхъ— 
ф ш етовы е. Впрочемъ, не только различные 
субъекты могутъ давать разныя показаш я 
относительно длины, интенсивности и окраски 
волнъ, но, какъ уже было упомянуто, даже 
одно и то же лицо, сообразно съ состояшемъ 
и степенью гипноза, представляетъ некото
рыя въ этомъ отношенш колебашя, хотя и 
въ определенныхъ границахъ.

Естественно, что подобнаго рода несогла- 
с1я и  колебашя въ описанш  я в л е т я  могутъ 
внуш ать некоторое сомвеш е относительно 

i его объективности. Съ целью  разсеять  в с я ш

А Г Н И Т И З М  Ъ.
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въ этомъ отношенш сомнешя былъ пред
принята целый рядъ опытовъ, которые ве
лись по особой спещально выработанной 
программе и дали результаты, уничтожившие 
возможность подоареш й въ субъективности 
всехъ описанныхъ явленШ пзлучетя. (

Все эти изследоваш я описанныхъ евето-j 
выхъ феноменовъ были производимы въ | 
самыхъ разнообразныхъ направлеш яхъ. Ка-1 
жется, все, KaKie только оказалось возмож-1 
нымъ применить, приборы были при этомъ) 
употреблены въ дело: еиектроскопъ, разн аго! 
рода призмы, зеркала, линзы, фотометры,— ; 
словомъ, целый арееналъ оптическихъ ин- 
струментовъ былъ примененъ съ целью | 
окон чательная  констатироваш я объективно-: 
сти светоносныхъ излученШ.

Однако достойно замечаш я, что все субъ
екты, съ которыми приходилось иметь дело 
де-Роша, Люи и другимъ ученымъ, повторяя 
въ больш инстве случаевъ заявлеш я сенеи- 
тивовъ Рейхенбаха, что положительный но- 
и осъ  магнитовъ, элементовъ, кристалловъ ж 
т. п. светится  голубымъ светомъ, а  отри
цательный — краснымъ, —  от.чичаютъ кроме 
того желтый светъ индукционной бобины.

Но, какъ ни убедительны были эти опыты, 
все же до тех ъ  поръ, пока не были сняты 
фотографш , явлешя казались, хотя и несо
мненно существующими, но недостаточно 
осязательными.

Теперь мнопе друпе ученые, въ особен
ности во Франщи, занимаясь и зучетем ъ  
н си х о ф и зй ш тн  и главнымъ образомъ спе- 
щ альнаго ея отдела, невропатологш , при-; 
меняютъ къ своимъ изследовамямъ фото-; 
графйо. Этотъ новый путь далъ уже блестяшде 
результаты, но отъ него можно ожидать еще 
гораздо болыпаго.

Теперь позволимъ себе предложить чита
телю присмотреться къ двумъ п р и л агаем ы »  
здесь рисункамъ (3 и 4). Первый изъ нихъ 
представляетъ снимокъ поверхности тела 
женщины въ совершенно темной комнате. 
Читатели видятъ, что кожа выделяетъ све- 
тятще лучи не равномерно, а местами свет
лее, причемъ эти светлыя области, рас- 
пределенныя по всей поверхности тела, 
представляю тся, какъ уверяю тъ сенснтнвы, 
чем ъ-то вроде светящ ихся точекъ звездо- 
чекъ и ш ариковъ (boulets vitaux, какъ на- 
зываютъ ихъ ф р ан ц у зш е ученые). На другой 
фотографш , еще более любопытной и къ 
тому же снятий при чрезвычайно редкихъ 
услов!яхъ съ рукъ двухъ влюбленныхъ другъ 
въ друга субъектовъ, — легко видеть стре- 
млеше излученШ на обеихъ рукахъ къ соеди
нен ш . При этомъ не меш аетъ обратить 
внимаше на разницу въ характере рад1ацш 
мужской и женской руки, въ то время, какъ

у мужчины лучи иеходятъ изъ пальцевъ 
равномерно и густо, у  женщины они местами 
почти отсутствую тъ; кроме того, и  сами иг-

Рие. 3.

лучеш я мужской руки гораздо тоньш е, неж - 
нёе, у  женщины же они очень грубы. 
Конечно, изъ этого нельзя делать какихъ- 
нибудь общихъ выводовъ, такъ какъ, енимгш

Рис. 4.

съ другихъ субъектовъ или, можетъ-бт&> 
съ тех ъ  же самыхъ, но при другихъ ycJto- 
BiflXb, можно получить иные результата. 

|т е м ъ  не менее, при сличенш значительная



232 Ж И В О Т Н Ы Й  М А Г Н Е Т И З М 1*.

количества снимковъ, является возможность 
д ел ать  интересння сопоставлешя и заклю- 
чеш я.

Если вы теперь, читатель, обратите внн- 
маше на слФдуюпце рисунки (здесь поме
щены только 5 и  б рис.), представляющее

Рис. 5.

собою снимки излучешй ОТД^ЛЬНЫХЪ М'ЬСТЪ 
человеческаго тела, то въ первомъ изъ нихъ 
вы заметите вышеупомятую звездчатую фор
м у -boulets vitaux; въ остальныхъ же, ео- 
ставляющихъ еерш  снимковъ излучешй одного 
и того же шейнаго нервнаго узла 2 2-хъ-летней 
метеричной девушки, васъ поразить большое

Ряс. 6.

эхъ  несходство между собою. Всмотревшись 
■однако внимательнее, видно, что до начала 
лечеш я излучегпя представляютъ нечто не
определенное, расплывчатое, неправильной 
формы; далее же, по мере лечеш я, безпо- 
рядочность теряется, и постепенно устана
вливается правильное, густое излучеше, ха

рактеризующее здоровое состояше организма 
(рисунокъ 6, представляетъ снимокъ во время 
лечешя). Конечно, если бъ мы могли пред
ставить здесь все последовательные снимки 
излучешй даннаго нервнаго узла, то это 
было еще нагляднее, но, надеемся, и поме- 
щенныхъ будетъ достаточно для составлешя 
некотораго понятая о форме рад1ацш чело
веческаго тел а  въ здоровомъ и патологиче- 
скомъ состояшяхъ.

После всего только что сказаннаго и  вни
м ательная  разсмотреш я рисунковъ, читатель 
найдетъ, вероятно, вполне естественным1» 
предиоложете, что, быть-можетъ, существо
ваш е несомненной аналогш между электри
ческими разрядами и излучешями человече
скаго тела указываетъ на общность причины 
этихъ явлешй; или, другими словами,— нетъ 
ничего невозмож ная предположить, что при
чиною рад1ацш организмовъ является ихъ 
собственное электричество. (Извлеч. въ со- 
кращ. изъ кн. „Верить или не верить?“ В.
Вигнера, Спб. 1S99 г., стр. 177 -1 9 6 ) .

Б . Животный магнитизмъ.
1. Нематер1альный способъ лЪчешя боль

ныхъ. Более трехъ десятковъ вековъ тому 
назадъ въ египетскихъ храмахъ, посвящен- 
иыхъ богамъ Тоту или Хунсу (Hermes Trisme- 
gistos) и Имхотепу (Aisclepios), —  какъ это 
можно еще видеть на риеункахъ, сохранив
шихся въ корнакскомъ храме въ Оивахъ или 
въ доме Сета (въ Некрополе) Мемфяса, а
также на основанш дошедшихъ до насъ па-
нирусовъ, можно убедиться, что е г и п е т ж е  
жрецы въ целяхъ исцелеш я обращавшихся 

I къ нимъ больныхъ пользовались largo m anu, 
„пассами и уеыплешемъ“. Оттуда этотъ ме- -  
тодъ перешелъ и къ грекамъ, и  сведеш я объ 
этомъ имеются даже у Гомера и, должно 
полагать, пользовался большимъ иочетомъ у 
асклешадеевъ, такъ какъ намъ известно, что 
всякШ серьёзно заболевавший человекъ отпра
влялся въ храмъ Эскулапа, какъ тогда выра
жались, „на спанье“. Отсюда до сихъ поръ 
еще первоначальный nepioffb всякой болезни 
называется на врачебномъ д1алекте „ineu- 
ba tio“.

Этотъ нематер1альный способъ лечешя 
больныхъ не прекращался во все т е ч е т е  
длиннаго ряда вековъ, и nerop ia  намъ 
сохранила имена многихъ лицъ, обладавшихъ 
дивнымъ даромъ исцелять боляшдхъ однимъ 
возложешемъ своихъ р у к ъ 1)- Такими, напри-

*) Само собою разумеется, что эти возложешя 
рукъ на больныхъ некоторыми болезнями, преиму
щественно, если не исключительно даже, нервнаго 
происхождешя, не имеютъ ничего общаго съ чудес- 
нымъ исцёлешемъ больныхъ людьми святыми; въ 
этомъ лосл^днемь случай безусловно всятя бо-мъзпи
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меръ, были Симонъ-магъ (A cta Apost. VIII), 
BecnaciaHX (Svetonias: v ita  Vesp. cap. VII); 
было даже целое племя въ Малой Азш, Ophio- 
genes (P lin ius, Hist. N at. I, 7) пользовав
шееся славой такихъ целителей. Последше 
некоторымъ образомъ напоминаютъ нашихъ 
цыганъ, которые, впрочемъ, имеютъ славу 
пользующихся дурнымъ глазомъ. Въ мрач
ные и суеверные средв!е века лица, обла- 
давппя такимъ даромъ, считались чародеями 
и подвергались довольно жестокимъ пресл'6- 
довашямъ, что, однако, не могло задушить 
въ Европа эту  отрасль медицины.

Только начиная съ Парацельса и Ванъ- 
Гельмонта начинается поворотъ къ возрожде- 
н ш  этой отрасли на более научныхъ нача- 
лахъ. О выдающемся представителе этого 
направлегая на рубеже прошлаго и текущаго 
столетШ —Месмере всякому известно. Изве
стна также его печальная участь, такъ какъ 
акаде.\йя оффищально возстала противъ него 
(веоффшцально она признавала его у ч ете), и 
онъ погибъ, какъ и все новаторы.

Однако за текущее сто л е те  написано объ 
этомъ предмете столько сочинешй, что пол
ное со б р ате  ихъ потребовало бы весьма 
обширное книгохранилище, и темъ не менее 
вопросъ этотъ еще до сихъ поръ считается 
спорнымъ. Весь споръ вертится вокругъ во
проса: существуетъ ли действительно воз
можность нематер1альнаго воздейств1я одного 
человека на другого, или весь результата 
известныхъ безспорныхъ исцелеш й происхо-! 
дитъ лишь отъ психическаго настроеш я са
мого больного. Огромное большинство допу- 
скающихъ возможность такого в о з д е й с т в 1 Я  
вообще, признаютъ только одно последнее 
предположение, и только очень немного вра
чей еще колеблются и  нерешительно выска
зываются за возможность и перваго дону-; 
щешя. Последше могутъ найти опору для 
своихъ убеждешй въ открытш нашихъ дней, 
обнародованномъ, между прочимъ, д-ромъ 
Погорельскимъ, въ области фотографш, такъ 
какъ, по его глубокому убеждешю, разрабо
танная имъ электрическая фосфоресценщя и 
энергограф1я составляютъ две стороны одной 
и той же медали: оне другъ друга воспол- 
няютъ какъ опытъ и  теория, а  обе вместе 
ставятъ вопросъ о существованш въ челове- 
ческомъ организме о с о б о й  нематерш.чьной

проходили безсл^дно. И это уже одно, не говоря 
о молитве и призыванш помощи Бож1ей, говоритъ 
за то, что исцелеше святыми чрезъ возложете рукъ 
не есть действ1е животнаго магнитизма, но благо
датной силы Бож1ей. Но лечете нервныхъ 
болезней при помощи животнаго магнитизма указы
ваешь несомненно на высппя свойства человеческой 
природы, вышедшей изъ рукъ Творца весьма бога
то одаренной. Если-бы не грехъ, то природа чело
века была бы безъ сомне.тя еще чудеснее въ сво- 
IIхъ проявлетяхъ. {Г. Д —ко).

силы, названной д-ромъ Погорельскимъ фи- 
змлогической полярной энерией (alias жи
вотный магнитизмъ, месмеризмъ, оды, астраль
ная сила etc.), вне всякаго сомнёшя.

Дело въ томъ, что, занимаясь около 15 летъ 
изучетем ъ этого вопроса, д-ръ П огорельш й 
пришелъ къ убежденш , что при нематер1аль- 
номъ воздействш  одного человека на другого 
существуютъ оба эти фактора, но ихъ еле- , 
дуетъ строго отличать друга отъ друга. Въ 
однихъ случаяхъ весь центръ тяжести взаим- 
наго воздейств!я, действительно, лежитъ въ 
самомъ объекте экспериментовъ. Это будутъ 
случаи чистаго гинноза, правильнее Süggestio, 
где все зависитъ отъ субъективной способ
ности человека къ воспр1ятш внушешя 
(Suggestibilitas), и дело можетъ дойти до сте
пени самовнушешя (Auto-suggestio). Но та
кихъ субъектовъ, вообще говоря, не такъ 
уже много на беломъ свете.

Въ преобладающемъ же большинстве слу
чаевъ дело, наоборотъ, всецело и исключи
тельно зависитъ отъ нематер1альнаго воз- 
дейсатая личности самого оператора, и это 
воздейств1е достигается только пассами, взгля- 
домъ (Fascinatio) очароваше звукомъ, (Incan- 
ta tio )—пеш емъ (Давидъ на Саула!), словомъ. 
тономъ и даже — что, впрочемъ, бываетъ 
очень редко,— особымъ напряжешемъ мысли 
и  воли (Süggestio m entalis et voluntatis). Самъ 
же объекта. экспериментовъ и его личность 
играетъ въ этомъ процессе совершенно вто
ростепенную, пассивную роль, и  можно вы
ставить за правило, что на свете  нетъ  т а 
кого субъекта, для котораго не нашелся бы 
другой человекъ, способный на него воздей
ствовать и подчинить своей воле.

Это достигается непоередственнымъ воздей- 
ств1емъ истекающей изъ оператора (магнити- 
зера) находящейся въ немъ части физшлоги- 
ческой полярной энергш, которая, переходя 
на даннаго человека (сенситива), и  внзываетъ 
въ немъ соответствующее эффекты, какъ 
Süggestio, C atalepsia, Som nam bulism us, Le- 
tharg ia , а  также достигается необходимое ему 
исцелеше *). (См. брошюру д-ра Погорельскаго:

*) В се тела природы и все виды матерш обла^ 
даютъ известнымъ количествомъ. физюлогичеекой 
энергш, которую они вечно эманируютъ изъ себя. 
Точно также все известныя намъ физичесшя силы, 
какъ гравитащя, электричество, тепло, светъ, хи- 
мизмъ могутъ служить и иеточникомъ —  генерато- 
ромъ этой энергш и возбудителемъ—стимулаторомъ 
для проявлетя ея изъ техъ телъ, въ коихъ она уже 
имеется. Такая универсальность этой энерпи мо
жетъ быть сравнима лишь съ невесомымъ мхровымъ 
эфиромъ, если только она не есть одно изъ свойствъ 
последняго. Во всякомъ случае, пока эфиръ остается 
еще гипотезой, физтлогическая энерпя должна 
уже быть признана реально существующимъ агеп- 
томъ.

Сама энерпя эта есть родъ волнообразнаго дви
жения, лучи коего обладаютъ всеми аттрибутями 
такого рода движен1я, но въ то же самое время &та 
энерпя совершенно точно и определенно отличается
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„ Электрофотосфены и  энергограф1я“. Спб. 
1899 г., стр. 1— 7 откуда въ сокращенш 
взяты предложенный здесь сведеш я).

отъ известныхъ уже намъ родовъ физической энер
пи. Главнейшая отличительная особенность этой 
•нерпи— ея полярность, т.-е., что при известныхъ, 
вполне определенныхъ услов!яхъ она неизменно 
даетъ тотъ или д1аметрально - противоположный 
аффектъ. Такиьгь образомъ, на человеческш орга
низмъ энергш реагируешь пр1ятнымъ или HenpiaT- 
нымъ образомъ, способна вызвать возбуждеше или 
уепокоете, притягиваетъ къ источнику энерпи или 
отталкиваешь отъ него и т. д. У нервныхъ и чув- 
етвятельныхъ особъ (они называются сенситивами)

Топограф1я полярностей у человека. (Схема).

иое$>едствомъ этой энерпи можно вызвать сонъ, 
сомнамбулизмъ, каталетпю и летарпю или, наобо
ротъ, вывести изъ этихъ состояшй, когда субъектъ 
в п а х ь  въ таковыя.

Топографическое распределеше полюсовъ въ ма- 
терхальыыхъ источи икахъ, эманирующихъ энерпю, 
вполне закономерно и обыкновенно постоянно. 
Тангь, для животнаго организма можно установить 
такую схему полярностей: части тела аналогичныя 
и симметричныя всегда реагируютъ какъ противо
положные полюсы (Р. Heteronom), части же гомоло- 
гичныя реагируютъ какъ одноименное полюсы 
(Р. Isonom).

Въ человшескомъ организме, напримеръ, въ зави
симости отъ «аправлешя плоскостей сечешя полу
чаются следуюпце п^готивоиоложно регирующ1е 
полюсы: 1) Сагиттальное сечете делить на две 
половины правую —  положительную и левую —  
отрицательную. 2) Фронтальное сечете: передъ по
ложительный, тылъ отрицательный. 3) Горизон
тально е сечете: верхняя половина положительная 
и нижняя —  отрицательная. 4; Отъ мед1аннаго се*

2. Физюлогическая оосФоресценщя. Этотъ 
родъ фотосфенъ, происходящШ въ Mipe жи
вотныхъ и растеш й, им еетъ для насъ р е 
шающее значеш е въ томъ смысла, что здесь 
появлеше света  не можетъ быть объяснено 
решительно ничемъ другимъ, какъ присущей 
чтимъ органическимъ теламъ физюлогнческой 
энерпей. Фосфоресценщя эта  называется еще 
произвольной, такъ какъ животныя, испу- 
скаюпря ее, могутъ по произволу засветиться  
или потухнуть и по произволу же менаю ть 
и силу блеска своего света.

Изъ животныхъ особенно сильный блескъ 
обнаруживаюсь некоторыя насекомыя, какь 
челоносы (изъ семейства цикадъ) и светляки. 
Особенно богаты такими представителями 
троничесгая страны. Свечеше светляковъ въ 
темныя летш я ночи всемъ известно; известно 
также, какъ они по произволу гасятъ свой 
фонарь. Светятъ у  нихъ яички, которыя и 
сами по себе, даже удаленныя изъ организма, 
обыкновенно, сохраняютъ свою фосфоричность 
довольно долго, иногда целую  неделю. Если 
раздавить такое яичко, изъ него вытекаетъ 
жидкость, продолжающая светиться, пока она 
не высохнетъ.

Такой же светящ ейся способностью обла
даютъ некоторый породы рыбъ, какъ Trachyp- 
te ru s  Iris, который при фосфоресценщ и 
имеетъ видъ огненнаго меча, некоторые виды 
селедокъ и друпя . Добываемые или выпускае
мые изъ этихъ рыбъ светящееся соки и жид
кости, будучи примешаны къ морской воде, 
делаю тъ и последнюю сильно светящ ейся. 
Здесь процессъ свечеш я приписывается оки
сление этихъ жидкостей отъ соприкоеновешя 
съ воздухомъ. Съ момента насту плешя гш е- 
шя и выделешя амлпака фоефоресценщ я 
прекращ ается.

Уже Библхя (Исход. XXIV, 29 — 35) разсказы
ваетъ, что у Моисея лицо йяло  лучами, такъ  
что онъ даже всегда носилъ покрывало *). За-

четя руки, ноги, отдельныхъ пальцевъ: ульнарная 
сторона положительна, а адр!альная— отрицатель
на. Даже 5). Въ сексуальномъ смысле: мужчины 
положительны по отношетю къ женщинамъ, кото
рыя отрицательны.

Въ растетязсгь верхтя части положительны отно
сительно ниже лежащихъ, напримеръ, стволъ отно
сительно корня, иветокъ и листъ относительно че
ренка. Въ минеральномь царстве полюсь завиеитъ 
отъ характера кристаллографическихъ данныхъ.

Даже въ нематер!альных[ь физическихъ агентахъ 
можно уловить полярность рождаемой ими физюло- 
гической энерпи, что, вероятно, зависитъ отъ со- 
четанш: ритма колебатй, фазъ волны и количества 
энерпи. Такъ, напримеръ, светъ солнца реагируете 
положительно, а луны —  отрицательно и т. д*

Изъ физическихъ свойствъ этой энерпи необхо
димо отметить следуюпця: она способна произво
дить механическое движете (гравитащя), фосфо
ресцируешь и флуоресцируешь, т.-е. разлагаешь 
фотографическую пластинку и можетъ произвести 
звуковые эффекты (фотосфены и фонофены).в

1) См. выше, на стр. 222-й, наше замечаше по 
этому поводу. (Г7. Д—ко).
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темъ въ разныхъ местахъ священнаго писа
ш я имею тся описашя появленк светового 
ciflHia вокругъ головы въ вид* ореоловъ и  на 
этомъ основано самое традищонное изобра- 
жеше святыхъ съ ореолами.

Если даже опустить все более или менйе 
достоверные разсказы всехъ прошедшихъ 
вековъ, то за  одно наше XIX столетае набе

рется около десятка 
случаевъ появлешя лю
дей, распространяв- 
гаихъ вокругъ себя 
явный свйтъ въ виде 
светящ ейся вокругъ 
нихъ атмосферы, въ 
роде огней св. Эльма 
(рис. 1). Замечатель
но, что все эти  заре
гистрированные случаи 
имели фатальное зна- 
чеше для этихъ лицъ, 
такъ что самый этотъ 
светъ какъ бы пред
шествовала с м е р т и .  
Впрочемъ, возможно и 
обратное тол ко наше, 
что смерть последо

вала вследств1е истощешя организма отъ 
этой фосфоресценщи.

Въ нижеследующ игь строкахъ мы поста
раемся доказать, что явлеше фосфоресценцш 
людей вовсе не такое редкое въ природе 
явлеше, а  что все затруднеше констатиро- 
в а н к  его заключается только въ самыхъ 
условкхъ наблюдешй, и  потому мы и разбе- 
ремъ самыя эти условш и попытаемся полу
чить этотъ светъ изъ человеческаго орга
низма опытнымъ порядкомъ.

Рис. X.

Рис. 2. Рж е. 3.

Уже въ начале этого с то л е тя  Deleuze, а 
позднее D espine и C harpignon указали, что 
мнойе еомнамбулы въ известныхъ стадкхъ  
«воего транса видятъ разные предметы све
тящимися, особенно это относится къ маг
ниту и некоторымъ металламъ, какъ золото 
и серебро. Рейхенбахъ даетъ следуш щ е (2 и 
3 ) рисунки, изображавшее и стеч ете  света

изъ концовъ магнита или руки, какими ихъ 
видятъ сенситивы во время транса. Но самый 
сильный светъ сенситивы видятъ вокругъ 
ихъ магнитнзера., который въ ихъ глазахъ не 
только самъ светите, но делаетъ светящимся 
все, къ чему онъ ни дотронется или даже 
лишь направить свою руку туда. Въ особенно 
глубокихъ трансахъ имъ кажется, что весь 
человекъ буквально окутанъ светящ ейся атмо
сферой, и  онъ какъ бы плаваетъ въ пламени.

Предлагаемый на стр. 2S6-B рис. 4, предста
вляетъ тотъ видъ, какимъ казался авторъ сту
денту сенситиву Л. Ф—ну. Рисунокъ соста- 
вленъ на основанш точнаго его описашя и 
несколько разъ проверялся черезъ показы ватя 
его Л Ф— ну, какъ во время транса, когда онъ 
еравнивалъ его, такъ  сказать, съ оригина- 
ломъ, такъ я  после транса, въ нормального 
состояшй его. Дело въ томъ, что студента 
Ф— нъ принадлежите къ темъ лицамъ, кото
рыя и после пробужден!я прекрасно еохра- 
няютх въ памяти все мельчавшая подробности 
изъ пережитаго ими во время сомнамбулизма. 
По его словамъ, светъ , который онъ видалъ 
надъ моей головой, говоритъ д-ръ Погорель- 
ш й ,  казался ему весьма интенсивнымъ; все
гда самое яркое место помещалось сзади голо
вы, несколько выше макушки. Вверхъ световая 
атмосфера иногда подымалась на В—4 фута, 
а  съ боковъ она спускалась лишь до плечъ 
и никогда не ниже ихъ. При обращенш мною 
внимашя его на цвгътъ этого с!яшя, онъ 
часто, но не всегда, видалъ и  различные 
цвета: съ правой — красный, а съ левой —  
голубой оттенокъ этого свита, чемъ и под
тверждается наблю дете Albert de-Rochas.

Въ совершенной объективности этихъ явле- 
шй для сомнамбуловъ ныне сомневаться 
нельзя и  это можно доказать эксперимен
тально целой аудиторш  посредствомъ опы
товъ надъ цветами этого с к н к  по способу, 
предложенному нами, или же при помощи 
полярископа, какъ это делалъ Rochas. Но 
то, что вполне объективно для сенситива, 
для- остальныхъ л ад ей  останется мало дока
зательными Bo-первыхъ, потому, что они 
сенситивы, т.-е., люди съ не вполне уравно
вешенной нервной и психической организа
цией, и, во-вторнхъ, потому, что по свой
ственной человеку логике онъ не верить 
другому въ томъ, въ чемъ онъ лично т  
можетъ убедиться, хотя бы правдивость 
лица, сообщающего неизвестный фактъ, стоя
ла бы выше всякаго подозрешя.

При этомъ немаловажную роль играете 
тутъ и внушеше и  самовнушеше. Сколько 
важныхъ идей и  принциновъ, какъ досто- 
верныхъ, такъ и  ложныхъ, крепко сидитъ 
въ народномъ сознанш только потопу, 
что „в се“ уверены, что они истина свя
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тая. Образованные классы въ этомъ отно- 
ш еш и нисколько не выше, чемъ невежествен
ная толпа. Не веб ведь проверили на  опыте 
законы всем1рнаго тяготеш я или шаровидность 
земли и, однако, никто теперь въ этомъ не 
сомневается и не осмелится заподозрить до
стоверность этихъ истинъ только потому, что 
это ныне стало общимъ достоян1емъ всехъ 
образованныхъ людей. А ведь забываютъ, 
что до Галилея т а й е  же „все образованные 
люди“ съ не меньшей самоуверенностью 
отстаивали, что земля есть плоскость, пла
вающая на безбрежномъ океане, а также всю 
прежнюю Птоло- 
меевскую систе
му круговращ ешй 
тел ъ , и  именно 
„эту  систем у“ 
больше веехъпро- 
чувствовалъ на 
себе самъ Гал- 
лилей. Да и  вт. 
настоящ ее еще 
время китайское 
астрономическое 
министерство н 
знать не хочетъ 
иныхъ системъ 
м д р о в о г о  по
рядка.

Впрочемъ, вся 
истор1я челове
ческаго з н а н 1 я  
полна эпизодами 
то трагичеекаго, 
то комическаго 
еодержашя, какъ 
„новыя истины“ 
боролись со „ста
рыми предраз- 
судками“ и какъ 
затем ъ „новей
шая открытая“, 
въ свою очередь,
обращ али еще недавнюю новую истину 
въ такой же етарый предразсудокъ. Оче
видно, что истина абсолютная и истина 
общепризнанная — вещи совершенно раз
личныя.

Мы поэтому должны быть очень призна
тельны Рейхенбаху, показавш ему способъ, 
какимъ образомъ эти с в е т о в ш  истечешя 
оиытнымъ иорядкомъ могутъ быть сделаны 
видимыми и для не-сенситивовъ. Его методъ 
очень часто практикуется спиритами и изве- 
стенъ у нихъ подъ именемъ темпыхъ сеап- 
еовъ. (Д-ръ ПогорельскШ; см. „Ребусъ“ 1898 
г., Дг 33).

3. Полярность глазъ. • Ч ел о в еч еш й  глазъ 
очень часто бываетъ одаренъ способностью

магнитичеекаго воздейств1я. Если и исклю
чить целыя племена въ роде описанныхъ 
Радда-Бай (Блаватской) карликовъ Курумби 
въ Нильгири или всемъ известное Henpi- 
ятное действ1е взгляда большинства кочую- 
щихъ венгерскихъ и румынскихъ (бесса- 
рабскихъ) цыганъ, то все же каждый изъ насъ 
можетъ привести въ примеръ какого-нибудь 
изъ своихъ знакомыхъ, который, по обще
признанному окружающими мненпо, имеетъ, 
такъ называемый, дурной глазъ. Что бы ни 
говорили скептики, а всякш  безпристраетный 
наблюдатель не можетъ не подтвердить, что

далеко не ред
кость тагле лю
ди —  женщины 
чащ е, н е ж е л и  
мужчины,— взоръ 
которыхъ произ
водите непр1ят- 
ное впечатлеш е.

Последнее темъ 
сильнее, чемъ 
объекте воспри
нимающей пред
ставляетъ менее 
сопротивляемости 
(locus m inoris re- 
s isten tiae); вотъ 
почему сгшзенью 
легче поддаются 
выздоравливающее 
п о с л е  изнури- 
тельныхъ болез
ней. и  въ осо
бенности слабыя 
и нервныя дети 
Они прямо ин
стинктивно боят
ся и  бегутъ  та
кихъ лицъ; а  
если последим 
возьмутъ ихъ на 
руки, то, несмо

тря на обычныя ласковость и повадливость 
такихъ детей  ко всякому встречному, на 
рукахъ у  лицъ, имеющихъ дурной глазъ, 
они всегда подымаюсь страш ный крикъ и 
плачъ, какъ будто имъ причиняю тъ физи
ческую боль. После ухода такихъ лицъ 
ребенокъ очень долго мечется, безпричинно 
и неистово плачете, и долго еще не мо
жетъ успокоиться. Единственное средство 
успокоить такихъ возбужденныхъ детей  — 
это пассировать ихъ, проводя пассы съ 
головы до ноте въ т е ч е т е  несколькихъ 
минута, что, впрочемъ, и  делается всегда 
инстинктивно няньками. Ребенокъ обычно 
быстро впадаетъ въ нервный прерывистый 
сонъ, который мало-по-малу переходите въ
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нормальный, крйпый и спокойный, и черезъ 
нисколько часовъ онъ встаетъ совершенно 
здоровымъ, до новой встречи съ темъ лицомъ.

Впрочем'ь, назваше дурной глазъ здйсь не 
совсймъ правильно. Дййетше такихъ глазъ 
далеко не всегда бываетъ дурное, а  лишь 

^ и н тен си вн о е . Зло же, происходящее иногда 
отъ такого взгляда, зависитъ исключительно 
не отъ свойствъ глаза, а отъ случайныхъ 
стечеш й обстоятельствъ для лица, подверг
шегося такому взгляду. Иначе лица, имй- 
юпця дурной глазъ, составляли бы прокляйе 
Божье и не могли бы быть принятыми ни въ 
какое человеческое общество.

Поясню примйромъ. Объ одномъ знамени- 
томъ пйвцй разсказывали, что онъ во время 
пйш я долженъ былъ всегда смотрйть въ пу
стое пространство: иначе, на кого онъ ни 
.посмотрись, всегда съ тймъ случится несча- 
етае. Въ доказательство приводятъ фактъ, 
что разъ подъ в.’пяшемъ его взгляда теат
ральный плотникъ свалился съ лйсовъ в 
убился, и нйкоторые друйе разсказы въ этомъ 
родй. На самомъ же деле несчас.тае, вйдь, 
произошло только отъ того, что плотникъ 
находился на лйсахъ. Потому что, будь онъ 
въ это время на полу и посмотри на него 
тотъ же пйвецъ, то далее при полномъ ката- 
лептическомъ оцйпенйнш плотника онъ бы 
лишь опустился на землю, а не слетелъ бы 
съ высоты, и, слйдовательно, никакого несча- 
е й я  не приключилось бы.

Что данное свойство взгляда происходитъ 
именно отъ магнитизма, а не отъ какой-ни
будь другой энерпи, это доказывается ея 
полярностью, напр., въ слйдующемъ опыте. 
Сядьте противъ сенситива и смотрите спо
койно ему на грудь: онъ ночуветвуетъ np ia i- 
иое ощущеше легкости и свежести и пре
красное уснокоеше. Если сенситивъ стоялъ, 
то онъ невольно подается впередъ (притя
гивается). Присядьте теперь сзади этого же 
сенситива и уприте взоръ на его лопатки, 
эффекта получится противоположный: онъ 
дочувствуетъ жаръ, сердце 6ieme, давлеше; а 
если онъ притомъ стоитъ, то почувствуетъ 
легкШ толчекъ. Происходитъ все это отъ 
того, что въ первомъ случае каждый отдель
ный глазъ направляетъ свой взоръ на разно
именную половину тйла сенситива, а  во вто- 
ромъ случай, наоборотъ, на одноименную 
часть тйла. Этимъ же именно и объясняется, 
почему очень мнойе чувствуютъ непр1ятиое 
безпокойство, если кто-либо смотрись на нихъ 
въ упоръ сзадв, въ затылокъ. Такой человйкъ 
непременно обернется назадъ посмотреть, и 
безошибочно въ самой большой толпе от- 
гадаетъ, кто это такъ на него смотрйлъ. 
(Д-ръ Погорйльсюй, см. „Ребусъ“ 1898 г. 
Je 1В).

4. Полярность рта. Особую магнитическу» 
роль играетъ и рошь, такъ какъ здесь проис
ходить довольно сложный перекреетъ поляр
ной энергш, происходящей отъ трехъ раз- 
личныхъ факторовъ.

Первый факторъ это собственная поляр
ность самыхъ губъ. Оказывается, что въ этомъ 
отношенш верхняя губа пмйетъ характеръ 
положительного, а  н пжняя— отрицатель- 
наго полюса. Чтобы убедиться въ этомъ, доста
точно погладить нйсколько разъ ту  и л и  дру
гую губу однимъ какпмъ-либо пальцемъ —  
мизинцемъ или толстымъ; зная полярный знакъ 
каждаго пальца (третичная полярность), 
мы по ощ ущ енш  пзономш или гетерономии 
и заключаемъ о характерй полюса изелй- 
дуемой губы. Еще лучше это вамъ скажутъ 
сенситивы, которые въ темнотй всегда ви
дятъ, какъ верхняя губа светись  голубымъ 
концомъ спектра, а  нижняя —  его краснымъ 
концомъ.

Второй факторъ въ полярности рта , это 
встрйча на губахъ внутренней слизистой обо
лочки съ наружнымъ кожнымъ покровомъ, 
изъ коихъ первая реагируетъ магнито-отри- 
цательно, а вторая магнито-положительно.

Наконецъ, т р е й й  факторъ— это наше ды- 
хаше, которое тоже имеетъ различную по
лярную реакщю, смотря потому, дшнимъ л» 
мы только, или дуемъ.

Ясно, при такой сложности полярной энер
гш  нашего рта— въ частности о т в е р т я  губъ, 
что и нашъ поцйлуй получилъ такую важную 
роль во внйшнемъ выраженш наш ихъ душек- 
ныхъ ощущенш —  эмощй (Дарвинъ, Спен- 
серъ, Ломброзо), и даже въ Бяблш  уже 
отмйчены различные характеры поцйлуевъ 
отъ родительскихъ, братскихъ, родственных ^ 
и любовныхъ до измйнническихъ и даже 
смертельныхъ включительно. Впрочемъ, какъ 
частность можно указать, что поцйлуй н а 
печатленный на левой щ еке npiKTHüe, чймъ 
данный въ правую щеку, такъ какъ верхняя 
губа играетъ болйе активную роль въ актй 
поцелуя, чймъ нижняя, а лйвая щ ека съ нею 
будетъ гетерономной, правая ж е— изономной.

" Сказанное о биполярности губъ у ртового 
отверейя относится и къ другимъ отвер- 
стаямъ организма, окруженнымъ кожными 
складками. Такъ, напримеръ, у глазного от
верстая верхнее вйко положительно, а  нижнее 
отрицательно. •

Чтобы закончить о топографш  магнити- 
ческой поляризацш  въ человйчеекомъ орга- 
низмй, мы должны упомянуть, что есть опыты, 
доказывающее существоваше разницы въ по
лярной энергш  мужекого и  женскаго пола въ 
общемъ. Самый простой опытъ слйдующШ. 
Е сли мы поставимъ рядомъ два индивида еда 
ного и  того же пола, то для каждаго изъ идаЖ
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обоихъ совершенно безразлично, где кто 
«тоить: съ правой иди левой стороны (поло- 
ж ем е -  H eteronom .). Но за то обыкновенно 
чувствую сь особенную неловкость, если они, 
стоя рядомъ, обращены каждый лицомъ въ 
противоположный стороны (положеше —  Iso- 
и о т .) . У яндивидовъ же разныхъ половъ дело 
обстоитъ далеко не такъ просто; уже при 
одномъ помещ ены женщины съ правой сто
роны мужчины оба чувствую сь себя не со
всемъ ловко, и только при помКлценш женщины 
гь лт ой  стороны мужчины, оба чувствую гъ 
•себя хорошо. Но такъ  какъ въ обоихъ этихъ 
иозицкхъ мы имеемъ неизменно разноименное 
расположеше, то единственное удовлетвори
тельное объяснеше можно найти, предполагая, 
что въ общемъ мужчина представляется бо- 
jme магнито-положительнымъ, а  женщина 
ёолш магнито - отрицательной, и что оба 
вм'Ьст’Ь она такимъ образомъ образую сь ф ило
логическую магнитную пару или баттарею. 
Тогда въ первомъ случай обпцй токъ въ бат- 
таре'Ь (о т ъ + к ъ — ), слева направо, будетъ 
обратный, ч1;мъ въ каждомъ э 1ементЬ, тогда 
какъ во второй позицш  обпцй токъ совпа
даете  съ токомъ каждаго элемента —  справа 
налево.

Въ этомъ также лежитъ разгадка, почему 
намъ, мужчинамъ, обыкновенно и р к тн ее  ве- 
<бти даму съ левой стороны (какъ это д е
лается ио веей Европе), тогда какъ при гу- 
л ян к х ъ  съ другими мужчинами, за  редкими 
всключенкмп, мы на то не обращмзмъ ни 
малейшаго внимашя. (Д-ръ П огорЬльш й, см. 
тРебусъ“ 1898 г., № 1В).

5. О сущности начала, составляющая 
основашя явлешя, такъ называемаго, жи
вотнаго магнитизма. Врачъ Вас. 0. Мнхай- 
ловъ сообщаетъ несколько замечательныхъ 
определенШ  известными людьми науки 
основныхъ началъ магнитическихъ явлешй ко
торыя ми приводимъ здесь, предполагая, что 
«ни обратись внимаше читателе Er, заинтере- 
«ованныхъ вопросомъ о магнитизме.

Д о к то р т ъ  Wurtz, въ своемъ сочиненш 
«Prospectus d’un nouveau coars theor. e t 
p ra tique  d em ag n . an im al“, утверждаетъ, что 
висящ ая железная цепь, подъ влкш емъ 
взгляда и силы воли, поворачивается вокругъ 
своей оси въ ту  или другую сторону.

R obiano, въ своемъ сочиненш „Neururgie, 
« u l e  magn. animal devant une science phys.— 
m athem atique“ (Brux., 1846), также утвер
ждаетъ, что онъ силою одного простого 
взгляда п р о и зв о д и т  я в л е т я  притяжешя и 
осголкновенк надъ разнаго рода телами, и 
что гальванизмъ есть сущность того, что 

> называли жпвотнымъ мапштизмомъ. Э го онъ 
доказываетъ темъ, что гальванически кольца 
ускоряли въ известныхъ ему случаяхъ магяи-

тическШ сонъ, во время магннтизированш, 
что обыкновенный сонъ переходитъ въ магни- 
тичесйй , если надеть на палецъ спящаго 
человека гальваническое кольцо и т. п.

Thilorier и Lafontaine, въ сочиненш „ L ’a r t  
du m agaetiseu r“, par Lafontaine (pag. 28 et 
suiv.), доказываюсь, что въ человеческомъ 
организме сущ ествуетъ оеобаго рода нервный 
токъ, которымъ человекъ можетъ управлять, 
помопцю одной только своей воли; в л к т е м ъ  
этого тока они, говорятъ, заставляли откло
няться стрелку гальванометра. Подобные 
опыты приводить и P icart. Въ его сочиненш 
„du m agnetism e“, онъ уверяетъ , что по сво
ему желанно простому ж елезу онъ сообщалъ 
свойства магнита и опять уничтожалъ ихъ, 
проводя железо надъ грудью своихъ сомнам- 
буловъ.

Ни одна изъ известныхъ силъ природы, 
взятыхъ ли порознь, или въ совокупности, 
недостаточна сама по себе, безъ у ч а с тк  
человеческаго духа, чтобы составить действи
тельную причину явлешй животно-магнитн- 
ческихъ.

(Ътавивъ вопросъ — проливаюсь ли более 
света  на этотъ вопросъ о п р е ^ л е н к  различ
ными авторами того, что известно подъ на
зваш е мъ животнаго магнетизма?— да, или 
нетъ, — во всякомъ случае, опред елена  эти 
выражаюсь личные взгляда на этогъ пред
метъ людей, спещально слбдившихъ за этого 
рода явленкми, и  потому мы приводимъ 
несколько изъ такихъ извесгннхъ опре- 
д ел ей й .

Charpignon говоритъ, что „животный маг- 
нитизмъ есть совокупность законовъ, упра- 
вляющихъ токомъ, выработаннымъ нервною 
системой живого человека*.

D elaage понимать животный магнитизмъ, 
какъ какое-то „воспроизведете насъ самихъ, 
управляемое волею“.

Полное поэтичеекаго воодушевлены опре- 
делеше P au l’a Auguez есть следующее: магни
тизмъ есть „мимолетное проявлеше перво- 
бытнаго господства человека надъ матер1ею, 
моменгннй возвратъ кь прошедшему царству 
А (ама, предвкушеше будущаго хрисйанскаго 
царства“ 1)...

Какъ более, кажется, близкое къ истине 
пош гае объ этомъ выражается въ определе- 
нкхъ  D eleoze’a  и Morin, хотя оеновныя идеи 
того и другого почти противоположны между 
собою.

Deleuze говоритъ, что магнитизмъ есть 
свойственная человеку способность влгять 
ц&лебнымъ образомъ на ему подобныхъ, своею-* 
волею направш я на нихъ начало, заставляю-

*) Намъ остается къ этому прибавить, что такой 
взглядъ на животный магнитизмъ весьма радуегъ 
сердце каждаго христаанина. Г . Д —ко.
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щее его окить. Въ другомъ м есте онъ вы- 
сказываетъ п о ш т е  о магнитизме, какъ „о 
зшянш  сущ ества духовнаго да духовное су
щество и чрезъ него —  на организованную 
материю“. (Deleuse, du m agnetism e, p . 26).

Въ этомъ понятш, какъ и въ другихъ, 
приведенныхъ выше, во всякомъ случай про
биваются убеждеш я въ существенномъ про- 
явленш самостоятельнаго духа человеческой 
природы, составляющаго собою какъ бы 
основное начало, основную точку исхода 
всему ряду разбираемыхъ явлешй.

Morin, со всеми стремлешями его не сде
лать ш агу съ избранной имъ почвы безу- 
еловнаго матер1алнзма, даетъ такое опреде- 
леш е тому же самому началу: „животный 
магнитизмъ есть наука, разсматривающая 
д4йств1е, производимое человекомъ надъ ему 
подобными,—действие, производимое живымъ 
существомъ надъ другими существами, безъ 
примеси способовъ обыденныхъ отношенШ... 
Это есть искусство производить изменешя 
въ физике человека посредствомъ дгъйстыя, 
предварительно направленного имъ на его 
нравственную сторону“. (Morin., pp. 10 и 
3 4 3 - 3 4 4 ) .

Итакъ, одинъ изъ наиболее энергичныхъ 
противниковъ сущ ествованк какой бы то ни 
было силы, или особеннаго тока, особеннаго 
влыш я, отъ которыхъ бы зависели разби
раемыя явлеш я, утверждавший, что все  эти 
явлеш я суть только порождешя воображешя 
данной личности человека, Morin признаетъ 
въ этихъ явлеш яхъ действ1е, производимое 
человекомъ надъ ему подобными, такое дей 
CTBie, которое производить ф и зн ч еш я  изме
неш я черезъ вл1ян1е на нравственную сторону, 
следовательно, черезъ в .ш ш е души на душу... 
Это взглядъ и  выводъ такого рода, что, по 
форме выражеш я его, въ сущности онъ едва 
ли чемъ разнится отъ сущности взгляда 
M irville’ff, P erty , Deleuze’a, разсматривающихъ 
дело съ точки зреш я совершенно противо
положной, потому что и Mirville и  P erty  
доказываютъ, что основой этого рода явле
шямъ служить вл1яше воли и души одного! 
человека на душу другого.

Рейсъ и Левенталь, занимавшееся въ Москве 
разследоваш емъ этого рода явлешй, въ 1849 
г., въ брошюре своей „Experiences s a r  le 
magn. an im al“, высказываютъ ихъ п о ш т е  о 
сущности силы этой, „неправильно названной 
животно-магнитическою“, что „она есть про
дукта, эманащ я, исходный токъ самой жизни. 
Дейстюе этого тока, введеннаго въ живыя 
тела, подобно д ей ствш  самой жизни, это 
дейстю е врачующей силы природы“... („ Р е 
бусъ“ 1895 г., Ji° 20).

6. Факты изъ области магнитизма. Запм- 
ствуемъ „Изъ воспоминанШ“ Ольги N („Рус-

Изъ области таинственваго.

csitt В естникъ“, ноябрь 1887 года) несколько 
интересныхъ фактовъ. Каеаясь магнитизма, 
авторъ говоритъ:

Вопросъ о немъ вызывалъ еще недавно 
насмеш ки медиковъ и  ученыхъ людей вообще, 
но теперь его серьёзно разрабатываю тъ эта 
самые ученые и медики. Такова участь вся
каго великаго открытая.

1. Въ тридцатыхъ и  сороковыхъ годахъ 
были доктора магнитигеры, и, можетъ-быть, 
не лишнимъ будетъ разсказать о тех ъ  за- 
мечательныхъ успЪхахъ ихъ въ лйчеши 
болезней, которые они совершали надъ лично
стями, коротко мне знакомыми, между про
чимъ, надъ княжной Шаховской, родной 
племянницей писателя и театрала;, кн. Алек
сандра Александровича Шаховского.

Она родилась глухонемая, но передавала 
знаками своя мысли и вела живые разговоры 
еъ членами семейства. Съ ней делались нерв
ные припадки, и докторъ Бюргермейетеръ 
ее магнитизировалъ и  заставлялъ говорить 
въ магнитаческомъ сне. Разъ княжна заснула, 
и въ продолжеше трехъ  сутокъ не могли ее 
разбудить. Чтобъ войти въ ея комнату, надо 
было держать за руку магнитизера, иначе 
она волновалась и вскрикивала. Лежала она 
спиной къ стене, и когда ее о чемъ-нибудь 
спрашивали, вопросы писали пальцемъ на 
обнаженной по локоть руке. На вопросъ: 
какимъ средствомъ ее разбудить?— она по
казала знаками, что надо ей отрезать косу. 
Послали за  парикмахеромъ, но какъ только 
онъ прикоснулся до княжны, она его оттол
кнула и  вскрикнула, и опять знаками объ
яснила, чтобъ каждый членъ семейства, по
очередно, отрезалъ ей волосы, каждый по 
пряди, затем ъ чтобъ ихъ сожгли, но такъ, 
чтобъ она объ этомъ не знала, и  когда сго- 
ритъ последш й волоеъ, она проснется. Ея 
желаше исполнили буквально, и  какъ скоро 
волосы сгорели, она открыла глаза и  быстро 
поднялась съ постели.

2. Очень известный въ то время докторъ 
Левенталь магнитизировалъ А. Е. Благову, 
родственницу моей бабушки, у  которой она 
‘жила. Она страдала нервной болезнью и н а
ходилась въ такомъ болезненномъ со
стоянш, что несколько летъ  не могла при
частиться. Благова была очень набожна; 
церковное п е т е  и причастный стихъ такъ 
сильно на нее действовали, что она начинала 
рыдать, и  съ ней делался нервный при
падокъ.

Необходимо зам етить, что ея образоваше 
было крайне ограниченно; она читала бегло 
по-русски, но писала безграмотно и детскимъ 
почеркомъ. Разъ въ магнитическомъ сне она 
назвала на латинскомъ языке лекарство, 
которое, по ея словамъ, должно было ей по
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мочь. Озадаченный Левенталь не скоро по- 
нялъ, что она требовала. Надо было отыскать 
въ ботаническомъ словарй средство, назна
ченное ею. Оказалось, что оно давнымъ давно 
вышло изъ употреблешя въ медицинй; однако, 
его добыли, и оно принесло ей видимую 
пользу. Неоднократно она диктовала рецепты 
по-латыни, и докторъ повиновался безусловно 
ея предписашямъ.

Одинъ изъ ея родственниковъ смотрйлъ 
на магнитизмъ, какъ на греш ное дйло, и 
намеревался побывать у  ней и  уговорить ее 
отказаться отъ такого способа лйчешя. Она 
сообщила во сн4 его намйреш е и преду
предила, что сви д ате  съ нимъ причинитъ 
ей большой вредъ. Векорй затймъ родствен- 
никъ явился къ моей бабушкй и  открылся, 
не обинуясь, въ цйли своего посйщеш я, но 
бабушка строго ему запретила вмешиваться 
въ дйло, и  онъ уйхалъ, не повидавшись съ 
больной.

Она лишилась сестры, которую страстно 
любила, и, несмотря на  свои релипозныя 
убйжденм, была въ такомъ отчаяш я, что 
помышляла о самоубШ ства. „Докторъ,— ска
зала она во снй Л евенталю ,— унесите изъ 
моей комнаты стклянку съ уксусомъ ч ета  
рехъ разбойниковъ“.— „Зачймъ?“ — »Я поку
шаюсь его выпить, чтобы отравиться“.

Флаконъ съ уксусомъ унесли. Въ тотъ же 
день Благова стала его искать въ порывй 
отчаяш я, и, не находя нигдй, пришла въ 
себя, и  убедилась, что Богъ ее не допустилъ 
до грйха. Она говорила безошибочно кото
рый часъ, когда часы ей клали на сердце.

Левенталь спросилъ у  ней, какой силой 
она предсказываетъ, прописываетъ рецепты 
на незнакомомъ языкй, и узнаетъ чулая 
мысли.

Она отвечала: яко мнй приходитъ во время 
сна тетка моя, Анна Ивановна Леонтьева, и 
подсказываетъ все, что я говорю“.

Анны Ивановны Леонтьевой тогда уже 
давно не было на свйтй.

Левенталь такъ вйрилъ въ силу яснови- 
дйшя Благовой, что въ затруднительныхъ 
положешяхъ прибйгалъ къ ея совйтамъ.

Она во снй и предсказала, между прочимъ, 
день и  часъ смерти своей пр1ятельницы, 
фонъ-Визиной.

На вопросъ: чймъ больна фонъ-Визина? 
старуш ка отвечала: „мнй тяжело объ этомъ 
говорить; я  вижу ея внутренность, она вся 
вь ранахъ*. („РусскШ В йстникъ“ 1887 г., 
ноябрь).

3. Прежде всего я  разскажу, сообщаетъ 
г-жа де-Морганъ, жена бывшаго проф. мате
матики при Лондонскомъ университет^, объ 
одномъ случай, доказывающемъ дййствхе 
месмерической или магнитической силы на

тйлесные мускулы, предоставляя физ1одо- 
гамъ объяснить способъ этого дййств1я на 
нервы, или посредствомъ ихъ. Однажды 
мать .принесла мнй своего десятинедйль- 
наго ребенка, родившагося съ ненормально 
постановленными ступнями, и просила меня 
научить ее бинтовать ножки по предписашю 
одного извйстнаго хирурга. М аленьмя ступни 
висйли безсильно въ одну л и н ю  съ голе
нями. Пока я разсматривала бинтъ и  обду
мывала, какъ удобнйе его накладывать, мнй 
пришло въ голову поучить мать магнитиче- 
скимъ пассамъ, которые, какъ я  была въ 
томъ увйрена, ни въ какомъ случай не могли 
повредить ребенку, а скорйе, судя по моимъ 
предыдущимъ опытамъ, должны были послу
жить къ укрйпленш  суставовъ. Но я  сама 
никакъ не ожидала полученнаго мною резуль
тата . С т л а л а  я  очень небольшое количество 
пассовъ отъ колйна до ступни, самое боль
шее двадцать. Послй первыхъ ш ести пассовъ 
ступни начали приподниматься и стали въ 
нормальное положеше. Я, конечно, продолжала, 
и  мускулы укрйпились окончательно; излй- 
чеш е было полное, и совершилось оно при
близительно минутъ въ пять. Бинтъ возвра
тили въ госпиталь, и, когда пришло время, 
ребенокъ началъ ходить самъ, какъ будто 
никогда и  не былъ боленъ.

4. Другой ребенокъ, магнитизируемый мною 
отъ сильныхъ головныхъ болей, неожиданно 
представилъ мнй случай наблюдения надъ -  
очень интереснымъ состояшемъ, называемымъ 
„общностью ощущенгй“. Состояше это, по 
утверждеюямъ, полученнымъ черезъ неволь
ное, механическое письмо, даетъ ключъ къ 
нйкоторымъ изъ тайнъ духовнаго воздйй- 
етчюя, какъ счастливая случайность нахожде- 
ш я греческой надписи съ ея двумя египет
скими дубликатами на камнй въ Розеттй 
дала ключъ къ объяснены) дотолй непонят- 
ныхъ йероглифическихъ знаковъ. Явлеше 
общности ощущенШ заслуживаетъ особеннаго 
внимашя изслйдователей по возможности объ
яснеш я черезъ него, по аналогш , многаго 
въ этой таинственной области, хотя вну
тренняя его причина и недоступна еще на
шему позн аванш .

„Пока мальчикъ во время своего магнити- 
чоскаго усыплеш я говорилъ со мною о своей 
головной боли, кто-то, проходивший мимо, 
случайно задйлъ меня за  руку. Прикосновеше 
было самое легкое, и однако ребенокъ вос
кликнулъ: „кто толкнулъ мою руку?“ Заклю- 
чивъ изъ этого, что онъ находится въ томъ 
состоянш, о которомъ я не разъ  слыхала, 
но ни разу  не видйла его, я  попробовала 
сдйлйть нйсколько опытовъ и надъ другими 
олущ еш ями; такъ  я  положила себй въ ротъ 
кусокъ сахару, и  мальчикъ тотчасъ же за
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лвюгь о сладкомъ вкусе; я  отведала горчицы, 
и онъ сталъ жаловаться на горечь; уколъ 
моей руки концомъ пера причинилъ ему до
вольно сильную боль. Некоторое непродол
жительное, впрочемъ, время, онъ, по-види
мому, раздФлялъ вс4 мои физичесйя ощущешя. 
Однажды мы поставили мальчика последнимъ 
въ цепь, составленной изъ восьми или девяти 
липъ, державгаихъ другъ друга за руки. 
Когда первое лицо въ цепи понюхало т а 
баку, мальчикъ чихнулъ и сказалъ, что мы 
положили ему табаку въ носъ, но, конечно, 
не такъ какъ въ электрической цепи, не все 
-состав ш и п е  наш у цепь, а  онъ одинъ по
чувствовалъ табакъ.

5. Мнойе между моими пащ ентами гово
рили о свете, который они видели истекаю- 
щимъ изъ моихъ пальцевъ. Описаше этого 
я в л е т я  различествовало, смотря по субъек- 
тамъ. Его видели не менее восьми лицъ въ 
иер1одъ несколькихъ недель, некоторые изъ 
нихъ въ магнитическомъ, а друпе и въ нор
мальномъ состояшй. Мальчикъ, о которомъ 
я  говорила, а также и  мать десятинед’Ьль- 
наго ребенка—последняя, не подвергавшаяся 
магнитизированш, —видели светъ совершенно 
ясно. Мать видела светящ ееся облако на 
Horfe ребенка, пока я  его магнитизировала. 
Одинъ изъ самыхъ замечательныхъ прим е
ровъ такой способности видеш я (perception) 
относится къ одной даме, занимающей до
вольно важное место въ одномъ изъ благо- 
творительныхъ учрежденШ. Дама эта, когда 
•смотрела пристально н а  пальцы сильнаго 
магнитизера, видела струи света изъ нихъ 
истекаю идя, а  когда пальцы его направля
лись внизъ къ стакану, наполненному водою, 
«труи казались ей каждая отдельно какъ бы 
солнечнымъ лучомъ съ серебряною полоскою 
въ центре. Струи опускались въ воду, по
степенно наполняя ее собою, затем ъ подни
мались кверху, и  стаканъ представлялся ей 
наполненнымъ чемъ-то въ роде тумана. Тогда, 
говорила она, вода начинала представляться 
ей какъ бы движущеюся, или кипящею, по
степенно подымавшегося кверху, на подоб!е 
волнъ крошечнаго моря, и это было до техъ  
норъ, пока волненье или кипенье достигало 
■своего апогея. Затемъ наступало постепен
ное затиш ье, продолжавшееся ровно столько 
же минутъ, какъ и возроставшее кипеш е. 
Конечно,” не имевипе этой способности ви- 
деш я ничего подобнаго не видели. Между 
магнитизированными лицами иные видели въ 
воде д ви ж ете  чаетицъ, другимъ же вода 
казалась только светлее и более блестящей. 
Одна замагнитизированная девочка, видевшая 
это, говорила, что м икроскопичеш я насеко- 
мыя въ воде валятся какъ поражениыя элек- 
тричествомъ; къ сож аленш , это не могло

быть проверено, такъ  какъ никто, кроме ея, 
не могъ различать такихъ крошечныхъ инфу- 
зорШ. Отчетъ объ этомъ явлешй появился 
своевременно въ журнале „ The Zoist“, по- 
священномъ магиитическимъ изеледоватям ъ; 
впоследствш  оно было подтверждено въ томъ 
же перщ ическом ъ изданш  двумя уважаемыми 
пасторами, которые имели случай каждый 
отдельно повторить тотъ  же самый опытъ.

Однажды я  попробовала сделать несколько 
пассовъ надъ искривленной спинной косгыо 
одной маленькой девочки и спросила ее: 
чувствуетъ ли она мои пассы? Она ответила: 
„нетъ, я  ничего не чувствую кроме теплоты, 
но мне это HenpiaTHo, такъ какъ я  боюсь 
молнш, а  теперь я  вижу надъ собою м олнш “. 
Светяпцяся я в л е т я  въ воде и  светлые лучи, 
исходяпце изъ рукъ, приведены мною въ до
казательство верности утверждеш я, что флю- 
и д и ч еш й  токъ или сила исходитъ изъ рукъ 
магнитизера и можетъ быть видима лицами 
сенсгтшвными, или находящимися въ осо- 
бенномъ состояшй, называемомъ магнитиче- 
скимъ или сомнамбулическимъ.

6. А вотъ указаш е на тотъ  особенный светъ, 
который виделъ, во время своего магнитиче- 
скаго состояш я, наполняющимъ и  проникаю- 
щимъ во все предметы, знаменитый амери- 
кансмй ясновидецъ Андрю Джаксонъ Девисъ, 
въ первый разъ, когда онъ былъ замагни- 
тизированъ докторомъ Ляйнсомъ.

Въ большей части случаевъ впадаюпце въ 
магнитическШ сонъ по пробужденш забы- 
ваютъ все ими виденное. Такъ было сперва 
и съ Девисомъ, но впоследствш , при дости
жении: имъ способности самобытнаго яснови- 
д е т я ,  т . - е .  безъ воздейстм я магнитизера, 
онъ, со всей отчетливостью , припомнилъ все 
имъ виденное и испытанное прежде въ без- 
сознательномъ ясновиденш .

„Все бывшее въ наш ей комнате — описы
ваешь онъ— вместе съ находившимися въ  ней 
лицами, промяло удивптельнымъ светомъ. 
Каждое человеческое тело сверкало разно
образными, более или менее блестящими, 
магнитическими цветам и. Фигура каждаго 
изъ прнсутствую щ ихъ была окружена свет
лою, исходившею изъ нея атмосферою. Этотъ 
лучистый светъ  простирался на руки и на 
все тело. Вокругъ ногтей были особые лу
чистые кружки, кругомъ волосъ— другого ро
да лучи, возле уш ей, такъ  же какъ и вокругъ 
глазъ, свои лучистые круги. Голова освети
лась во всемъ объеме. Ея лучистая атмо
сфера была ш ире, сравнительно съ такою 
же атмосферою прочихъ частей т е л а — и 
захватывала, у разныхъ лицъ, отъ 4-хъ 
вершковъ до такого же числа футовъ. Пол
ная неожиданность этого зрелищ а поразила 
меня изумлешемъ, ошеломила меня. Я не могъ
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постичь виденнаго, чувствовалъ себя сму- 
щеннымъ, потеряннымъ и не былъ вполне 
убежденъ, что все еще нахожусь на земле. 
Казалось, что вся земля, со всеми ея обита
телями, внезапно превратилась въ эдемъ. Я 
не находвлъ словъ, чтобъ передать мои впе- 
чатлеш я. Поэтому, я  даже не пытался выра
зить свои чувства восклицайемъ или речью, 
а продолжалъ наблюдать съ чувствомъ не
сказанной радости и благогов'М я. Черезъ 
несколько минутъ, я  могъ видеть не только 
внешность находившихся въ комнате лицъ, 
облеченныхъ светящ еюся атмосферою, но съ 
такою же легкостью разсмотрелъ ихъ вну
тренности и затем ъ скрытые источники техъ 
магнитическихъ светлыхъ лучей. Въ моемъ 
обыкновенномъ или естественномъ состоянш, 
я  никогда прежде не видалъ внутреннихъ 
человеческпхъ органовъ, но теперь, съ ве
личайшею легкостью, могъ видеть все эти 
органы и ихъ отп равлетя: печень, селезенку, 
сердце, мозгъ... веб безъ исключешя. Все 
человеческое тело сделалось для меня про
зрачно. какъ кусокъ стекла, оно было устроено 
съ редкою, роскошною, одухотворенною кра 
сотою, и  сверкало какъ бы огнями фейерверка. 
У каждаго органа былъ свой особый центръ 
ев^та, и, сверхъ того, каждый органъ былъ 
окруженъ еще общнмъ для всего тела све
томъ. Я различалъ ф и зи чеш е органы съ ихъ 
формою, видомъ и цветомъ, наблюдая только 
своеобразные окружавшие ихъ лучи. Такъ, 
напримеръ, я  виделъ сердце, окруженное 
общею огнисто - радужною пеленою, среди 
которой разееяны были отдельный светя
щаяся точки. Система легкихъ также осве
щена была призматическими огнями различ
ной величины и цвета; дыхательные пути 
походили на химичесгая лабораторш . Отли
чавшее ихъ пламя производило мгновенный 
изменеш я въ крови, протекавшей по близъ 
лежавшимъ сосудамъ, и  большой симпати- 
ч еейй  нервъ, корни котораго проходили 
черезъ нижшя внутренности и который край
ними своими ветвями терялся въ высшихъ 
слояхъ мозга, походилъ на живой столбъ, 
трепетавппй нежнымъ серебристымъ огнемъ. 
И мозгъ также былъ освещенъ призматиче- 
скимъ светомъ. Каждый органъ большого 
мозга и мозжечка светилея свойственнымъ 
ему пламенемъ. Я легко могъ различить 
форму и величину органа по очертанш  и 
блеску его лучей. Живо припоминаю, что это 
возбудило во мне сильное удивлеше, но я 
былъ въ столь глубокомъ магннтическомъ 
трансе и былъ такъ беденъ словами, что не 
выказалъ даже удовольствия и  не описывалъ 
ничего мною виденнаго. Я заметилъ, что 
изъ некоторыхъ частей мозжечка исходятъ 
сероватые, а изъ другихъ частей —  более

темные, густые лучи того же цвета, въ мно- 
гочисленныхъ и самихъ разнообразныхъ от- 
тенкахъ —  отъ пламени яснаго до пламени 
темнаго, почти чернаго. Съ другой стороны, 
я  заметилъ въ высшихъ слояхъ большого 
или верхняго мозга пламенеющая струйки, 
по*ож1я на игру брш ш антовъ. Сначала я не 
понималъ причины этой изящной игры цв'1;- 
товъ, но скоро удостоверился, что это были, 
такъ сказать, внеш шя проявлешя мыслей 
присутствующихъ лицъ, касательно стран- 
ныхъ феноменовъ, проявлявшихся въ моемъ 
собственномъ состоянш. Я продолжалъ своп 
наблюдешя. Верхше органы большого мозга 
трепетали мягкимъ лучистымъ пламенемъ, 
но это пламя не походило на струн 
обыкновеннаго пламени. Поистине, мозгъ 
походилъ на великолепную ш ю щ ую  ' ко
рону, украшенную радужными огнями л 
сверкающими брюш антами. Мозгъ каждаго 
изъ посетителей былъ отличнымъ отъ всехъ 
другихъ — въ оттенкахъ, степеняхъ и  соче- 
т а т я х ъ  красокъ и пламени — но у всехъ 
казался прекраснымъ и величественнымъ! 
Изъ мозга— я виделъ —  проходили по всему 
организму токи жизненнаго махнитическаго • 
огня. Кости казались коричневыми или со
вершенно темными; мускулы издавали багро
вый светъ; нервы— мягкое золотистое пламя; 
венозная кровь оттенялась темнымъ пурпу- 
ровымъ светомъ, артер1альная имела черно- 
желтыя, огнистыя пятна, напомпнавдия мне - 
электри чеш я явлешя на облачномъ небе. 
Словомъ, я  виделъ каждую жилу, каждый 
нервъ, все сосуды и фибры, освещенные 
магнитическими центрами живого пламени, 
обличавшими присутств1е духовной суб- 
станцш.

Заметимъ, въ заключеше, что все  эти 
факты, указывавшие на важную роль света 
въ явлеэйяхъ, какъ месмерическихъ, такъ и 
мед1умическихъ, даютъ некоторый ключъ къ 
у р а зу м е н т  услов1я, требующаго у д ал етя  
нашего света при техъ  и  другихъ сеансахъ. 
Ибо и во время магнитнзировашя обыкновенно 
затемняютъ комнату, где оно происходитъ. 
Опираясь на эти факты, позволительно, какъ 
намъ кажется, вы ставить следующую гипо
тезу: нашъ светъ меш аетъ свету иного 
порядка, подобно тому, какъ светъ солнеч
ный меш аетъ свету огня. (См. „Ребусъ“ 
1884 г., ЛеЛ» 4 4 - 4 6 ) .

В . ЦЪлительныя способности духа.
Знахарство и цЪлительство. Сомнамбулы, 

исцелявшце больныхъ силою внушешя, при- 
мыкаютъ къ широкому разряду лицъ, изве
стныхъ подъ именемъ знахарей и  целителей. 
Эти врачеватели лечатъ частью различными
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снадобьями, частью заговорами, частью од
нимъ прикосновешемъ. Разсказы объ усиЬш- 
ныхъ исцелеш яхъ, достигаемыхъ такими 
средствами, общеизвестны. Прежде въ ycrrfe- 
хахъ знахарей и делителей видели простую 
случайность; въ настоящее время не можетъ 
быть сомнешя, что за  исключешемъ лечеш я 
снадобьями, которыя могутъ иметь действи
тельную силу —  не забудемъ, что почти все 
травы ж коренья, употребляемые современ
ной рецептурой, взяты по указашю народной 
медицины, все остальные случаи должны 
быть объяснены на почве учешй, примыкаю- 
щихъ къ теорш  гипнотизма и внушешй. 
Сила заговоровъ лежитъ, очевидно, всецело 
на внушешяхъ. Относительно исцелеш я при- 
коеновешемъ мнешя расходятся. На взглядъ 
представителей физюлогической и психоло
гической школъ следуетъ искать объяснения 
во внушешяхъ, на взглядъ флюпдистовъ —  въ 
животномъ магнитизме. Вопросъ пока еще 
не можетъ считаться решеннымъ.

Знахарство и целительство такъ же старо, 
какъ человеческий родъ, н его можно про
следить по всей исторш, отъ древнейшихъ 
временъ и до нашихъ дней. Впрочемъ, оно 
до сихъ поръ не привлекало къ себе вни
машя изследователей, и потому сведеш я о 
немъ вообще скудны. Въ былое время (какъ 
и теперь среди простонародья) на знахарей 
смотрели какъ на сообщниковъ даавола и 
жгли ихъ на кострахъ, притомъ по самымъ 
ничтожнымъ причинамъ. Напримеръ, въ из- 
5!естномъ Malleus M aleiicaram  Ш пренгера, 
служившемъ общепринятымъ руководствомъ 
для всехъ 1езуитовъ и палачей, начиная со 
второй половины XVI века, указаны следую
щее четыре отличительныхъ признака псце- 
лешй при помощи доавола: 1) когда цели
тели  догадываются о неизвестной имъ 
причине болезни, 2) когда они лечатъ только 
отъ одной болезни или порчи, а  не ото 
всехъ; 3) когда при леченш  делаютъ ого
ворки, что при известныхъ услов!яхъ не мо
гутъ вылечить; 4) когда обставляютъ лечеше 
суеверными церемошями ')• Поэтому отъ боль
шинства знахарей не осталось даже имени. 
Зато Hciopifl сохранила довольно обстоятель- 
ныя сведеш я о целителяхъ, въ которыхъ 
народная вера  усматривала особый даръ 
ЕожШ. Изъ такихъ целителей первое место, 
несомненно, занимаютъ Грэтрэксъ въ XVII в. 
п Гасснеръ въ XVIII в . 2).

1. Ц елитель Грэтрэксъ. По происхожденш 
нрландсюй дворянинъ, посвятивппй юность

1) По франкфуртскому издатю  1580 г., pp. 
616—617.

2) Дальнейшее по Figuier, Histoire du Merveilleux, 
V. 3, 3 id .,  11881, p p . 128— 144, гд* приведены и
ИСТОЧНИКИ.

военной службе, онъ получилъ (по соб
ственному разсказу) въ 1642 г. откровеше, 
что обладаетъ даромъ лечить золотуху. 
Хотя его скромность отъ этого страдала, 
однако, повинуясь откровендю, онъ решилъ 
притронуться къ несколькимъ золотушнымъ 
и ихъ исцелилъ. Немного спустя, въ его 
провинцга разразилась эпидемическая лихо
радка. Грэтрэксу снова было откровеше, что 
онъ можетъ лечить и  эту болезнь; онъ и 
на этотъ разъ попыталъ свои силы, и  опять 
не безъ успеха. Затемъ одно откровеше 
быстро следовало за другимъ. Въ апреле 
1665 г. внутренш й голосъ ему возвФстилъ, 
что онъ обладаетъ даромъ исцелять раны, 
нарывы, водянку, конвульсш и пр. Успехи 
Грэтрэкса возбудили противъ него духовен
ство, которое воспретило ему лечить, однако 
уже поздно, такъ какъ слава о немъ рас
пространилась по всему королеветву. Во 
всехъ областяхъ, чрезъ которыя онъ прохо
дилъ, магистраты городовъ и бурговъ выхо
дили къ нему навстречу, прося его прика
саться къ больнымъ въ ихъ доме. Прикосно- 
веше было единственнымъ способомъ его 
лечеш я.

„Наложешемъ своей руки (свидетельству
етъ одинъ весьма почтенный очевидецъ, 
ученый епископъ Жоржъ Рэстъ) онъ удалялъ 
боль, прогоняя ее въ конечности. Дейетв1е 
было иногда очень быстро, и я  виделъ, какъ 
некоторыя лица были исцелены словно вол- 
шебствомъ... Эти исцелешя не давали мне 
повода думать, чтобы въ нихъ было что-ни
будь сверхъестественное. Не думалъ этого и  
онъ, и  его способъ исцелять доказываетъ, 
что здесь не было ни чуда, ни божествен- 
наго действ1я. По видимому, изъ его тела  
исходило болеутолительное и  целебное вл1я- 
Hie. Мнопя болезни уступали только повто- 
рительнымъ прикосновешямъ, некоторыя и 
вовсе не поддавались его стараш ямъ. Грэ
трэксъ думаетъ, что способность, которою 
онъ обладаетъ, есть даръ БожШ. Онъ иногда 
самъ удивляется своей силе и доходить даже 
до того, что сомневается, не цллюзш ли все 
это. Однако въ убежденш, что Богъ явилъ 
къ нему особую милость, онъ всецело себя 
посвятилъ облегченно больныхъ.

То же самое засвидетельствовано и  двумя 
знаменитыми въ то время врачами, Фэрклоу 
и Эетел1емъ. „Я виделъ (говоритъ, между 
прочимъ, последш й) одного ребенка, на
столько покрытаго золотушными опухолями, 
что онъ не могъ сделать никакого движешя: 
Грэтрэксъ устранить большую часть этихъ 
опухолей простымъ наложешемъ руки; наи
более значительный онъ открылъ ланцетомъ 
и исцелилъ раны прикосновешемъ, иногда 
обмачивая ихъ своей слюной*.



244 Ж И В О Т Н Ы Й  М А Г Н И Т И З М Ъ .

Все свидетели сходятся въ признанш кро
тости, смирешя, человеколюб1я и совершен- 
наго без к о р н е т  Грэтрэкса.

2. Целитель Гасснеръ. Если Грэтрэксъ 
старался соообщать больнымъ даръ Бога, то 
Гасснеръ (католически священникъ въ Клэ- 
стерлн, 1727— 1799) поставилъ себе задачей 
изгонять изъ нихъ беса. Первый оиытъ онъ 
произвелъ на себе самомъ. Онъ былъ долгое 
время боленъ, и ему не могли помочь никаше 
врачи и никаия лекарства. Поэтому ему 
пришло на мысль, что причина его упорной 
болезни должна быть сверхъестественная и 
что имъ овладелъ бесъ. На всяый случай 
онъ приказалъ именемъ Хисуса бесу выйти 
изъ его тела, и бесъ вышелъ. После этого 
Гасснеръ исцелился столь совершенно, что, 
по его уверенно, не нуждался въ те ч ет е  
шестнадцати лФтъ ни въ какомъ средстве, 
ни духовномъ, ни телесномъ.

Этотъ успехъ привелъ его въ раздумье: 
исцелеше всехъ вообще болезней не есть ли 
следеттае изгнашя бесовъ? Ни ученые бого
словы, къ которымъ онъ обращался за сове- 
томъ, ни толстыя книги, въ которыхъ онъ 
по этому вопросу рылся, не были, по види
мому, противъ этого мнешя. Поэтому онъ 
остался при убежденш, что большая часть 
болезней порождаются и  поддерживаются 
злымъ духомъ.

Опыты Гасснера надъ больными его при
хода были настолько успешны, что слава о 
немъ быстро промчалась по всей Щвабш, 
Ш вейцарш и Тиролю. Его призывали со 
всехъ сторонъ, и онъ долженъ былъ оста
вить своймаленькШ  приходъ въ Клэстерли, 
где ежегодно принималъ отъ 400 до 500 
больныхъ. Онъ переходилъ съ одного места 
на другое, повсюду исцеляя больныхъ, и, 
наконецъ, поселился въ Регенсбурге, подъ 
покровительствомъ епископа этого города. 
Здесь екоплеше больныхъ было настолько 
велико, что, говорятъ, одно время около 
10.000 больныхъ расположилось въ палат- 
кахъ вокругъ Регенсбурга.
' Въ т е  времена разделеш е болезней на 
естественный' и б есо в ш я  навождешя было 
ходячимъ, и Гасснеръ, изгоняя бесовъ, 
остался лишь вернымъ обычаю, широко рас
пространенному въ средне века и въ его 
время еще не совсемъ позабытому.

Ч то б ы ' решить, къ какому разряду при
надлежите болезнь, Гасснеръ прибёгалъ къ 
предварительному заклинанпо (exorcismuspro- 
batorius), которое должно было открыть бе
совское лрисутств!е, если оно было. Однако, 
вследств1е лукавства злого духа, испыташе 
иногда оставалось сомнительнымъ. Тогда со 
всею силою одушевлявшей его веры Гас- 
неръ приказывалъ бесу обнаружить болезнь

самыми жестокими припадками. Онъ застай  
влялъ его производить у  субъекта пляшущщ. 
екачущге и плачущм  кризисы, длившиеся до\ 
техъ поръ, пока заклинатель не выгонялъ 
беса.

После этихъ предварительныхъ опытовъ, 
Гасснеръ приступалъ къ настоящему заклв- 
нанш , т.-е. къ окончательному изгнанш  
беса, производившаго болезнь. Заклинаше 
не всегда удавалось съ перваго раза, иногда 
нужно было несколько часовъ и  даже дней.

Тр1умфомъ Гаеснера считается исцелеше 
19-летней Эмилш, дочери придворнаго офи
цера одного германекаго князя. Эта больная 
одно время страдала жестокими истериче
скими конвульсиями, повторявшимися несколь
ко разъ въ день и иногда длившимися по 
неекольку часовъ. Ее вылечилъ одинъ страс- 
бургсшй врачъ, но Гасснеръ ее уверилъ, 
что бесъ въ ней только притворяется, и 
доказалъ это на предваритёльномъ испыта- 
нш. Окончательное заклинаше, по желанно 
Гасснера, происходило публично, въ присут- 
ствш двадцати избранныхъ лицъ, удостове- 
рившихъ своею подписью то, что мы сей
часъ услышимъ. Среди свидетелей былъ 
придворный хирургъ и профессоръ матема
тики Вюрцбургскаго университета.

Гасснеръ началъ съ увещ аш я, чтобы Эми- 
л1я положилась на Iacyca  Христа, Котораго 
могущество преодолеете силу даавола и бу
детъ единственной причиной ея будущаго 
выздоровдешя. Затемъ онъ ее посадилъ на 
стулъ и обратился къ ней съ следующими 
заклинаш ями1), изъ которыхъ мы передавмг 
только главиейпш :

Praecipio tibi, in nomine Jesu, ut mini
ster Christi et Ecclesiae, veniat agitatio Ъга- 
chiorum, quam antecedenter habuisti (т. e. 
приказываю тебе, во имя 1исуса, какъ 
служитель Христа и  церкви, да явится тря- 
сеше рукъ, какъ это было ранее); у Эмилш 
затряслись руки.

Gessel paroxysmus (т. е. пусть пройдетъ 
припадокъ); вдругъ она поднялась съ места 
и казалась веселой и здоровой.

Paroxysmus veniat Herum vehementius, ut 
ante fu it, et quiäem per totum corpus (т. e. 
припадокъ пусть сделается снова сильнее,а 
какъ былъ прежде, и даже (распространит
ся) по всему телу); припадокъ начался 
снова. Хирургъ освидетельствовалъ пульсъ 
Эмилш и нашелъ его ускореннымъ и пере
межающимся. Ноги поднялись выше стола: 
руки и пальцы окоченели; вее ихъ му
скулы и сухожшпя натянулись, такъ что

г) Заклинатя производились н а латинскомъ язы- 
idk, и досел^ употребляемость въ богослуженш рим
ско-католической церкви. Мы перевели ихъ возмож
но ближе къ подлиннику. Г. Д—ко.
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двое сильныхъ мужчинъ оказались неспо
собными согнуть руки, и уверяли, что 
легче ихъ сломать, чемъ согнуть. Глаза 
были открыты, но закачены, и голова каза
лась такой тяжелой, что ее нельзя было 
сдвинуть, не сдвинувъ всего тела. Заклина
тель продолжалъ:

Cesset paroxysmus in momento (да прекра
тится припадокъ въ мгновеше); Эмшпя тот
часъ же снова стала здоровой и веселой.

Paroxysmus sit in ore, in oculis, in fronte 
(т. e. пусть конвульсш будутъ на устахъ, на 
глазахъ, на лбу); она упала навзничь, кон
вульсш исказили губы, движешя ея глазъ 
внушали страхъ. Cesset снова привело ее въ 
прежнее положеше.

Paroxysmus affidat nares (пусть судороги 
поразятъ ноздри); носъ вздернулся, ноздри 
раздулись, ротъ скривился и остался некото
рое время въ этомъ положенш.

Sit quasi mortua (да будетъ какъ мертвая); 
лицо сделалось мертвенно бледнымъ, роет» 
страшно раскрылся, носъ вытянулся, закачен
ные глаза смотрели, но ничего не видели; 
послышалось spm töm e; голова и шея словно 
пристали къ стулу, на которомъ сидела 
Эмилш, такъ что самые сильные мужчины не 
могли сдвинуть ихъ; пульсъ былъ такъ слабъ, 
что хирургъ его едва ощущалъ.

Modo iter um ad se redeat. ad statum 
suum (снова пусть придетъ въ себя, въ свое 
обыкновенное положеше), тотчасъ же чувства 
къ ней возвратились, и она стала улыбаться.

Pulsus adsit Ordinarius, sit modo lenis. 
sit intermittens (т. e. пусть будетъ пульсъ 
обыкновеннымъ, слабымъ, перемежающимся); 
и пульсъ подвергся всемъ этимъ изменешямъ.

Затемъ Гасснеръ вызвалъ апоплексш  языка 
и всей левой стороны, потомъ всего тела  и 
т. д. Все эти припадки устранялись по слову 
cesset.

После этихъ испнтанШ Гасснеръ присту- 
пилъ къ исцеляющему заклинаюю. Онъ далъ 
Эмилш несколько наставлешй, какъ ей на 
будущее время исцелять себя, такъ какъ онъ 
обладалъ способностью сообщать этотъ даръ 
болънымъ. Чтобы закончить лечеше, ояъ 
спросилъ больную, не можетъ ли она пожа
ловаться еще на какую-нибудь болезнь. Эми
л я  отвечала, что ее одно время мучилъ 
кашель. Заклинатель вызвалъ кашель, затемъ 
снова его устранюсь. Для окончательнаго его 
изгнашя, онъ повторилъ исцеляющее закли
наше. Наконецъ, онъ оставилъ больную, за- 
явивъ всемъ присутствую щ им^ что все, 4TÖ 
произошло, исполнилось исключительно по 
могуществу Божш  и служитъ для подтвер- 
ждешя евангельской истины.

Подвигамъ Гасснера положилъ пределъ 
императоръ 1осифъ II, „ врагъ всякихъ бе-

совскихъ исцелеш й и менее суеверный, чемъ 
любой энциклопедиста“, заставивъ его уда
литься въ одну обитель блпзъ Регенсбурга.

я Н етъ нужды (говоритъ Фигье) настаивать 
на томъ, что въ этихъ заклинашяхъ Гасснера 
не было ничего, кроме магнитическихъ мани- 
пуляцШ“.

Вернее было бы сказать, что эти закли- 
н а й я  могутъ служить очень хорошимъ при- 
меромъ покорности истеричныхъ внушешямъ, 
притомъ наяву ’)•

На почве магннтическихъ теорШ объяснясь 
npieMH Гасснера и высппй тогдашнШ авто
ритета по этому вопросу, Месмеръ, отозвав
ш а я  о знаменитому целителе, что тотъ 
„производилъ действительные факты, но не 
зналъ ихъ причины“. Эту причину Месмеръ, 
ничего въ свою очередь не знавпйй о вну- 
шешяхъ, виделъ въ животномъ магнитизме.

Заметимъ въ заключенхе, что всякаго рода 
знахарей и целителей можно встретить и  въ 
наши дни, и при томъ не только въ странахъ 
м аю  просвещенныхъ, но и въ самыхъ пере- 
довыхъ по борьбе съ суевер1емъ.

Во Францш еще недавно производилъ уди- 
вительныя исцелеш я простой солдатъ изъ 
зуавовъ Яковъ, о которомъ разсказывали 
чудеса.

„Непризнанными целителями (говоритъ 
Кюллеръ)2) кшпитъ вся Францш. Ихъ счи- 
таютъ союзниками д1авола, и довер1е къ ннмъ 
существуетъ не въ однихъ только невежеч 
ственныхъ или сельскихъ классахъ. Крестьяне j 
питаютъ безусловную веру въ могущество! 
этихъ чудотворцевъ низкой пробы, образую -' 
щихъ своего рода династш, передающая пол- 
номоч1я отъ отца къ сыну“. (См. у  проф. 
А. Гилярова: „Гипнотизмъ по учешю школы 
Ш арко“, Шевъ 1894 г., 808— 314, откуда 
въ сокращенш мы извлекли сообщенные 
здесь факты).

3. Бернадетта Лурдская. Въ новейшее 
время чудеса въ католическомъ Mipe связы
ваются съ именемъ Бернадетты лурдской*) 
(1844— 1878). Ей въ 1858 году было виде
ше въ пещ ере близъ Лурда, тамъ затем ъ 
открылся источникъ, который признали чудо- 
действеннымъ, начались исцелены , продол
жавшаяся и доселе, теперь туда ежегодно

*) Но этими объяснетями отнюдь не исключаются 
действительные случаи одержанхя демонами. Исц*Ь- 
лен!я бесноватыхъ I. Христомъ вне всякаго дере- 
толкован1я утверждають ту истину, что одерж ате  
человека демонами возможно и действительно бы
ваетъ. Нередки и въ настоящее время безусловно 
удостоверенные случаи такого одержан!я. Ихъ, 
никакъ нельзя смешать съ ncrepiefi* эпилепсией и 
т. п. нервными припадками, несмотря на некоторое 
внешнее сходство этихъ страдашй. (Свящ. Г . Д —ко).

2) Magnätisme, р. 33.
3) Подробности о Бернадетте см. въ статье «В е- 

лиг10зный дальтонизмъ въ изящной литератур*- 
«Богослов. Вестн». 1894. 12. См. также р
Золя: «Лурдъ».
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паломничаютъ отъ 200 до 300 тысячъ чело
векъ, и  изъ больныхъ, говорятъ, исцеляются 
до 10%.

4. Американскш цЪлитель Шлаттеръ. Не
сколько времени тому назадъ, въ неко
торыхъ русскихъ газетахъ появились статьи, 
сообщающш, что по ту  сторону океана 
(въ Америке) появился пророкъ и  чудотво- 
рецъ Ш латтеръ, совершаюпцй исцелеш я 
совершенно будто бы подобныя темъ, о кото
рыхъ намъ повествуете евангел1е, и хотя 
оказалось, что чудотворецъ исчезъ ранее, 
чемъ о немъ заговорили, о немъ продолжа
ю сь —  правда, уже не такъ горячо и 
много — говорить и  спорить и теперь. Свет- 
с й е  люди заинтересовались страннымъ чудо- 
творцемъ и отъ богослововъ начали требовать, 
чтобы они высказали о немъ свое мнеше. 
Настоящая статья я  представляетъ собою 
удовлетвореше этого требовашя.

Две больппя р у с с т  газеты посвятили две 
болышя статьи американскому пророку. 
Прежде всего о немъ заговорило »Новое 
Время". ПарижскШ корреспондента газеты 
поместилъ въ ней статью  „АмериканскШ 
пророкъ“ *), представляющую сокращение 
статьи Фино въ „Revue des R evues*— „Шлат
теръ — человекъ чудесъ“. Вотъ что Фино, а  
затем ъ г. Носиловъ разсказываютъ намъ объ 
этомъ человеке. Ш латтеръ родился въ Эль
засе въ 1855 г., когда Эльзасъ принадлежалъ 
еще французам и Переселясь въ Америку, 
онъ занимался разными ремеслами до техъ 
поръ, пока, цроснувшись однажды утромъ, 
не почувствовалъ себя святымъ человекомъ. 
Босой, съ открытой головой, въ странной 
одежде, съ распущенными длинными воло
сами, съ восторженнымъ видомъ онъ пошелъ 
тогда въ пустыни Америки, проповедуя лю
бовь къ Богу и миръ душамъ. Онъ говорилъ 
про себя, что онъ простой посланникъ неба. 
Его посадили въ тюрьму. Арестанты сначала 
глумились надъ его проповедью, но видя, 
что онъ продолжаетъ молиться и  въ тюрьме, 
какъ онъ это дЬлалъ повсюду на своемъ 
пути, видя, что онъ исцелилъ некоторыхъ 
изъ нихъ, они пришли въ недоумеше. Онъ 
былъ освобожденъ. Тогда онъ направился 
прямо въ  пустыни Техаса. Его странный ко- 
стюмъ, длинные волосы, босыя ноги во всякое 
время года, обнаженная голова, постоянная 
молитва на устахъ, аяю щ ее „лицо необыкно
венно привлекали къ нему народныя толпы.

Дополнительныя сведеш я къ сообщеннымъ 
въ „Новомъ Времени“ находимъ въ „Москов- 
скигь Ведомостяхъ“ *). Редаквдя последней

1) «Новое Время» 27-го февраля (10 марта) 1896 г. 
№ 7183*

2) Письмо изъ Америки о Шлаттер-fc. 1896 г. J6 83, 
27 марта.

газеты, однако, оговаривается, что печатае
мое ею письмо получено еще въ ноябрФ, но 
что сообщившШ его въ редакщю не желалъ 
воспользоваться имъ для печати ранее, чемъ 
въ Россш заговорятъ объ американскомъ 
целителе. Статья въ „Новомъ Времени“ дала 
ему на это право. Относительно исчезнове- 
ш я Ш латтера, говоритъ авторъ письма изъ 
Америки, мноие думаютъ, что онъ покончилъ 
съ собою самоубШствомъ, но м н о и е — боль
ш инство— у насъ думаютъ, что онъ еще по
явится. Вы напрасно называете, продолжаетъ 
авторъ, Ш латтера пророкомъ. Онъ никогда 
ни о чемъ не пророчествовалъ и ничему не 
поучалъ; онъ вообще говорилъ очень мало, 
больше довольствуясь ответами на предла
гаемые ему вопросы. Называйте его целите- 
лемъ, это будетъ верно. Исцелялъ онъ на 
глазахъ у тысячъ народа тысячи больныхъ.
И не только просто больныхъ временными 
недугами, но страдавшихъ хроническими, 
многолетними болезнями и уродствами: глу- 
хихъ, слепыхъ, хромыхъ, горбатыхъ. Онъ 
исцелялъ, не спрашивая ни о лицахъ, ни Osj 
болезняхъ, онъ бралъ за  руку или клалъ 
руку на голову приходившихъ и молился: 
если больной былъ далеко, онъ молился надъ 
какою-либо вещью: надъ перчаткой его, надъ 
платкомъ и, возвращ ая ихъ, возвращалъ 
вм есте съ ними и здоровье. Онъ исцелялъ 
всехъ и везде. На вопросъ —  кто онъ и  ка
кою силою творитъ чудесныя исцелеш я, онъ 
отвечалъ: „Францискъ Ш латтеръ, родомъ изъ 
Эльзаса; но во мне духъ БожШ,— онъ исцЬ- 
ляетъ и творитъ чудеса. Ваша вера  и  моя v' 
вера  творятъ ихъ, а не я! Все мы —  дети 
одного Отца!“ последшя слова его любимое 
выражеше. — „Какъ вы это делаете“? спро
силъ Ш латтера человекъ, котораго онъ взялъ 
за  руку, и  который почувствовалъ, что по 
всемъ членамъ его струится тепло, будто 
токи электричества пробегаю тъ по телу. — 
„Что?— съ всегдашней невозмутимой крото
стью спросилъ Ш латтеръ,— я только молюсь| 
и  верю^лвврдо зная, что исцелеш е придетъ^' 
Впрочемъ, тутъ  н етъ  моей силы. Когда Отецъ 
даетъ ее мне, я  ее имею; когда не даетъ , я 
не буду ее им еть. Господь—податель всяче- 
скихъ, все зависитъ отъ Его даяш й“. (См. 
брош. проф. М. Д. Академш, С. Глаголева: 
„Вольной целитель“, изд. 1896 г.).

Взглядъ на целителей съ точки зрЪмя 
христнскаго учешя. Въ виду всего выше- 
изложеннаго н етъ  возможности отрицать 
факты мгновеннаго или скораго исцелеш я 
отъ трудно излечимыхъ или совсемъ не- 
излечимыхъ болезней, причемъ единствен
ными исцеляющими средствами являются 
прикосновеше или слово. Разумный анализъ 
этихъ фактовъ, намъ кажется, долженъ при-
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вести къ такимъ выводамъ: 1) что мноие 
изъ нихъ не могутъ быть признаны чуде
сами; 2) что они не даютъ основашй для 
отрицаш я чудесъ вообще.

Усвоивъ издавна некоторымъ событаямъ 
назван1е чудесъ, люди хотели этимъ пока
зать, что эти собыпя чудны, необычны, не
естественны. Естественныя собыпя суть те, 
которыя являются необходимым! сл4дств1емъ 
предшествовавшихъ имъ условШ. Мы можемъ 
не знать, какъ известный фактъ связывается 
еъ произведшими его причинами, и даже 
каковы эти причины, но мы твердо убеждены, 
что таковыя причины существуютъ, и  по
тому называемъ фактъ естественнымъ. Мы 
смутно догадываемся о причинахъ града или 
зод!акальнаго света, но мы нисколько не со
мневаемся, что эти причины могутъ быть 
найдены, Необъясненныя я в л е тя  мы не на-

-  зываемъ чудесами, мы только ждемъ ихъ 
объяснешя. Но кроме явлешй необъясненныхъ 
мы допускаемъ еще существоваше явлешй не- 
объяснимыхъ, такихъ, которыя нельзя пред
ставить, какъ необходимое сл4дств1е предше- 
ствовавшихъ условХй; этотъ кругъ явлешй но
сить имя чудесъ. Допущеше ихъ возможности 
опирается на в4рувъ  существоваше Творца и 
на веру въ существоваше свободы у  создан- 
ныхъ тварей. Въ всемогущемъ Творце мн 
видимъ достаточную причину для нроизве-

— дешя чудесъ, въ свобод* конечныхъ тварей— 
побуждеше для ихъ совершешя. Конечно- 
разумныя существа въ своемъ выбора скло
няются и  направо и налево, т.-е. на сторону 
добра и  на сторону зла, и  разъ они допу- 
скаютъ зло, они оказываются не въ силахъ 
уничтожить его собственными средствами. 
Зло, разъ  явившись, разрастается само со
бою, какъ само собою разрастается пламя 
пожара, какъ разрастается дурная трава и 
какъ сами собою усиливаются эпидемия. На
блюдая и на своемъ собственномъ сердце, и 
на общественныхъ отношешяхъ, и на целой 
природе, какъ умножается и  растетъ зло, 
человечество издавна верило, что это зло, 
несмотря на свою способность къ самораз
витию и саморазмножешю, безсильно въ 
борьб* съ Божественнымъ Промысломъ. Од
нимъ изъ чрезвычайныхъ орудай этого Про
мысла человечество всегда считало чудеса, 
которыя ослабляютъ и  уничтожаютъ зло, 
утверждаютъ добро и ведутъ людей къ добру. 
Съ своей внешней стороны чудеса крайне 
различны. Одни изъ нихъ крайне поражаютъ, 
представляя собою осуществлеше словъ чудо
творца безъ всякаго участая посредствую- 
щихъ причинъ. Таковы чудеса Господа 1исуса 
ХрисдИ (сотвореше брешя при исц£леши 
слепорожденнаго, понятно, имело символи
ческое, а  не терапевтическое значеше. 1оан.

IX, 6 —  7). Въ другихъ чудесахъ какъ бы 
участвуетъ естественный элементъ. Таково 
дМств1е ветра  при осушенш Чермнаго моря 
(Hex. XIV, 21). Вследств1е этого взору чело
века одни чудеса представляются, такъ ска
зать, более чудесными, друпя менее чуде
сными, а  некоторыя по своему внешнему виду 
таковы, что человекъ не видитъ разлийя 
между ними и естественными явлешями и 
готовь ихъ отнести къ разряду последнихъ. 
Дело въ томъ, что человекь плохо знаетъ 
природу вещей и далеко не можетъ опреде
лить, где лежитъ граница, отделяющая не- 
объясненное отъ необъяснимая. Вследств1е 
этого не редко фокусъ принимался за чудо, 
и чудо объявлялось фокусомъ. Некоторые 
могутъ задуматься надъ вопросомъ о томъ, 
почему Провидеше оставляетъ людей какъ 
бы вь безпомощномъ состоянш, предоста
вляя имъ собственными силами р еш ать— 
чудеса ли дела, совершаемыя тем и или 
иными лицами, или нетъ. Ответь на это 
данъ девятнадцать вековъ тому назадъ че
ловечеству. Онъ данъ въ словахъ св. Павла: 
„если .бы мн, или ангелъ съ неба сталъ 
благовествовать вамъ не то, что мы благо- 
веетвовали вамъ, да будетъ анаеем а“ (Галат. 
I, 8). Важно не то, что совершаетъ Ш лат
теръ, а чему онъ учить, и к а и я  бы велигая 
чудеса и знамешя онъ ни совершилъ, но 
если онъ обьявиль, что онъ — Христосъ, то 
не за  нимъ нужно следовать, а  его нужно 
вести въ больницу. Ненадежна и  неценна 
та вера, которая возникаетъ вследств1е то
го, что поражено воображеше, но ценна 
только та  вера, которая возникаетъ въ на- 
чавшемъ очищаться сердце человека. Го
сподь 1исусъ Христосъ отказывалъ въ зна- 
менш просившимь знамешя. Чудеса не 
действуютъ на ожесточенныя сердца: фа- 
раонъ былъ раздраженъ и озлоблень чудеса
ми Моисея (Исх. V II— XIV), но не убежденъ 
ими; Ахазъ отказался принять знамеше, ко
торое ему предлагалъ пророкъ (Исаш VII); о 
евреяхъ позднейшаго времени Авраамъ въ 
притче Господа засвидетельствовалъ: „если 
Моисея и  пророковъ не слушаютъ, то, если 
бы кто и изъ мертвыхъ воскресъ, не пове
р я т ь “ (Лук. XVI, 31). Насколько неустойчиво 
и скоропреходяще впечатлеш е производимое 
на народъ чудесами, мы можемъ видеть 
изъ исторш  св. ап. Павла. Павлу и Вар
наве, нсцелившимъ хромаго въ Листре, жи
тели хотели принести жертву, какъ богамъ. 
Те убедили ихъ не делать этого. И немного 
погодя, мы видимъ, т е  же жители »побили 
Павла камнями и вытащили за  городъ, по
читая его умершимъ“ (ДЬян. XIV, 8 — 1$). 
Если чудеса не обращаюсь сердца ожесто
ченныя, то, наоборотъ, сердца, начавипя
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смягчаться, щ цутъ евангельской правды, а 
не чудесъ. Усп*хъ проповеди св. ап. Павла 
завие*лъ не отъ чудесъ, но отъ того, что 
въ его пропов*ди открывались явлешя духа 
и  силы (1 Корине. II, 4; ср. 2 Корине. I I I ,  9). 
Сверхъестествениыя д*ла являются, такъ 
сказать, еетественнымъ признакомъ святости 
(Марк. XVI. 1 7 — 18), они открываюсь, что 
ходъ MipoBoft жизни можетъ итти и не по 
тому пути, по которому идетъ нын*, и мо
жетъ управляться бол*е совершенными за
конами, ч*мъ т* , которыми управляется 
теперь. Они утверждаю тъ в*рующихъ въ 
надежд*, что некогда явится новое небо и 
новая земля (2 Петр. III, 1В) и  произойдетъ 
совершенное торжество правды.

Но писаше строго запов*дуетъ намъ, что
бы мы остерегались доверять внешней по- 
разительности событая, и чтобы мы не с п е 
шили усвоивать прнзнакъ посланничества 
съ неба т*мъ, кто производить эти событая. 
1аншй и Тамврш превратили свои жезлы въ 
зм'Ьй, и  однако они не были посланниками 
Божшми (Hex. VII, 11— 12 и 2 Тимое. III, 8). 
На предыдущихъ страницахъ мы указали на 
нисколько лицъ, о которыхъ засвидетель
ствовано, что они обладали способностью 
исц*ленШ, мнойе однако,—  даже и въ давно 
прошедшее время— усматривали въ ихъ д*- 
лахъ не чудеса, а  результатъ особаго полу- 
ченнаго ими дара и л и — точнее, присущей 
имъ способности. Современная наука, если 
еще и не выяснила свойствъ этой способ
ности и причинъ исц*леш й, то во всякомъ 
случа* установила ихъ естественный харак- 
теръ и нашла правильный методъ для ихъ 
изсхйдовашя. Современная наука еъ несо- 
мн'Ьннос'пю установила два положешя 1) что 
духъ можетъ им*ть очень сильное влыше на 
т*яо; 2) что духъ одного человека можетъ 
непосредственно и сильно хшятъ на духъ 
другого человека. Разъяснимъ эти положешя. 
Мы знаемъ, что духъ вш яетъ на т*ло. Я 
р*пш о поднять палецъ на правой рук* и 
поднимаю его. Я не знаю, какъ это д*лается, 
но я  знаю, что это д*лается по моей вол*. Въ 
обычныхъ случаяхъ сфера вл!яшя духа на 
т*ло им*етъ довольно опред*ленныя и да
леко нешироыя границы. Только сокраще- 
ш е и расширеше поперечно -полоеатыхъ 
мускуловъ зависитъ отъ воли челов*ка, 
гладив мускулы (arrectores pili) не подчи
няются нашей вол*, отправления желудка, 
усвоеше питательныхъ вещеетвъ, крово- 
обращеше, все это происходитъ въ насъ, 
но независимо отъ насъ. У насъ ееть мышцы 
(у ш н н я ,. на лбу), которыя не подчиняются 
нашей вол*, но у животныхъ находятся въ 
ихъ евободномъ распоряжении. При бо- 
л*зняхъ сфера в л м т я  духа на т*ло еще

бол*е ограничивается: отмороженный палецъ 
не д*йетвуетъ, пораженная параличемъ сто
рона т*ла остается неподвижной. Ве* бо- 
л*зненныя новообразовашя (нарывы, опухоли) 
находятся совершенно вн* наш ей власти. 
Точно также челов*къ не можетъ противо- 
д*йствовать волею разрушение тканей и 
органовъ, происходящему въ его организм*. 
Все это въ обычныхъ случаяхъ. Но а) сфера 
и сила вл1ятя духа на  т*ло можетъ быть 
значительно увеличена упражнешемъ; ß) у 
н*которыхъ лицъ она постоянно далеко пе
реходить обычные пред*лы, а  у  н*которыхъ 
она переходить эти пред*лы при какихъ- 
нибудь исключительныхъ уелов1яхъ. Воля 
челов*ка тогда оказывается вь  состоянш и 
возбуждать и  прекращ ать н*которые значи
тельные бол*зненные процессы въ т*л* и 
управлять въ организм* т*мъ, что обычно 
ей не подчинено. Во имя какихъ-либо осно- 
вашй паралитикъ приходитъ къ уб*жденш, 
что онъ можетъ своей больною рукою дей
ствовать такъ  же, какъ здоровою, и онъ 
начинаетъ д*йствовать ею, сила его убе
жденной воли двигаетъ его рукою точно 
такъ же, какъ сила той же воли поднимаетъ 
мой палецъ. Различ1е зд*сь въ разм*рахъ 
вл1яшя воли, но не въ сущности д*ла. Мн 
не знаемъ истинныхъ границъ вл1яшя духа 
на т*ло, но современная медицина хорошо 
знаетъ, что обычныя границы могутъ быть 
далеко переступаемы.
. Другой основной фактъ, который долженъ 
быть положенъ въ основу суждешй объ исц*-( 
лешяхъ прикосновешемъ и словомъ, состоять 
въ томъ, что духъ одного челов*ка можетъ 
непосредственно вл!ять на духъ другого: 
свою настроенность и  уб*жденность челов*къ и  
можетъ передавать другому безъ словъ или I  
посредствомъ словъ, самихъ въ себ* не за- ; 
ключающихъ никакой силы. Вс* мы читали I 
про отгадывателей мыслей, не вс* изъ этихъ 
отгадывателей шарлатаны. Ихъ тонкая орга- 
нпзащ я отпечатл*ваетъ на себ* наше ду- 4 
шевное состояше точно такъ  же, какъ на 
фотографической плаетинк* отпечатываются 
черты нашего лица, и они говорятъ намъ 
то, что мы думаемъ. Не всяшй челов*къ въ 
одинаковой м*р* способенъ вж ать силону 
евоего духа на  духъ другого, одни въ этомъ"; 
отношенш являются очень могущественными, 
друйе, напротивъ, совершенно безсильными, 
точно также духъ не всякаго челов*ка спо
собенъ къ восприимчивости или порабощенж, 
особенно способны подчиняться люди боль
ные, етрадаюпце истер1ей. На этихъ началахъ 
утверждаются современная гипнотерашя, л*- 
чеше внушешемъ и гипнотизмомъ. Парали
тика уб*ждаютъ, что онъ здоровъ, и это ^  
уб*ждеше возвращ аетъ ему здоровье. Во м р -
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гихъ случаяхъ, где корень болезни кроется 
въ нервахъ, гипнохизмъ и внушен!е съ усп$- 
хомъ могутъ приходить на помощь.

Кроме взаимодейств1я души и т!>ла и тп я - 
шя духа одного человека на духъ другого 
должно признать еще вл1яте духа одного 
человека на тело другого. Основашемъ для 
этого признашя являются исцелешя детей 
(напримеръ, вышеприведенныя исцелешя: 
Грэтрэкса, Ш латтера по сообщенш корре
спондента „Московскихъ Ведомостей“); дети 
не могутъ себФ сознательно усвоить убежде- 
nie, что ихъ болезнь исцелится, но, прини
мал во внимаше, что человекъ живетъ не 
только сознательною, но и безсознательною 
духовною жизнью, можно допустить, что и 
въ такихъ случаяхъ внуш ете целителя 
усвояется безсознательно духомъ ребенка, и 
духъ его безсознательно- исцеляетъ тело. 
Подобнымъ же образомъ можно объяснять 
исцелешя въ техъ случаяхъ, когда суще
ствуютъ серьёзнщ  coMHiHifi въ томъ, чтобы 
исцеляемый разделялъ уб^ж детя и дов'Ьрялъ 
исцеляющему (подобное, намъ кажется, имело 
место при исцЬленш въ Москве отъ сикоза 
г-на Д.) »).

Какъ объяснить те  основные факты, изъ 
которыхъ все эти явлешя выводятся, какъ 
неизбежныя следсатая? Не скоро, конечно, 
эта темная облаеть озарится яркимъ светомъ. 
Но И8ъ того, что она темна и необъяснена, 
не следуетъ, что она и  необъяснима. Психо- 
ф и зш о ги ч еш я  изследовашя и некоторыя 
аналогш въ Mipe физическомъ уже въ на
стоящее время даютъ намъ некоторый ма- 
Tepia.Tb для таковыхъ объясненШ. Въ на
стоящее время некоторыми мыслителями по 
вопросу о взаимоотношенш души и тела 
развивается учеше, представляющее собою 
крайность противоположную матер1алистите- 
ской теорш ' шестидесятыхъ годовъ. Тогда 
говорили: душа ееть функщя тела, она отно
сится къ тёлу, какъ гармошя къ лире, раз
ламывается лира, исчезаетъ и гармошя; какъ 
печень производитъ желчь, и мочу выде- 
ляютъ ночки, такъ и мозгъ вшделяетъ мысль, 
безъ фосфора нетъ мыели. Теперь говорятъ: 
тело есть функщя души, оно создается раз
умомъ, какъ паутина паукомъ. По этой теорш 
тело есть внешнее выражеше внутренней 
духовной жизни, последняя отражается въ

1) При этомъ не нужно забывать, что простая 
русская женщина, имевшая такое значеше въ исц’Ь- 
ленш отъ сикоза г. Д, обладала силою в^ры и мо
литвы. А эти факторы гораздо бол-fce значагь, ч^мъ 
одно внушён1е или одно дов'&р1е къ целителю. 
Мнопе медицйнсвЗе авторитеты въ спорахъ по по
воду этого исцЗзлешя съ однимъ моек, профессоромъ 
высказали сь> что безъ допущетя чуда, безъ призна- 
н1я благодатной силы Бож1ей въ этомъ исц'Ьлеши 
нтЬть никакой возможности объяснить его естествен- 
нымъ путемъ. (Свящ, Г . Д—ко),

немъ, какъ въ зеркалй отражается находя- 
щШся передъ нимъ образъ, тело говоритъ о 
жизни души точно такъ же, какъ ртуть въ 
термометре говоритъ о тем пературе окру
жающей среды. Значить, перестаетъ болеть 
духъ, перестаетъ болеть и тело, сила воли 
лепить изъ тел а  вее, что ей угодно, какъ 
рука скульптора лепить все, что ей угодно, 
изъ глины. Эта Teopifl представляетъ собою 
крайнШ спиритуализмъ. Между крайнимъ 
спиритуализмомъ и матер1ализмонъ нахо
дится Teopifl, имеющая для себя несомнен
ную фактическую основу, полнаго паралле
лизма душевныхъ и тЬлесныхъ явлешй. По 
этой теорш  каждому состоянш  духа сооттуЗЬт- 
етвуетъ определенное состояше тела, и на
оборотъ, каждое изменеше въ душ е влечет!» 
за собою изменеше въ состоянш т4ла, и 
изменеше въ состояш й тел а  влечетъ за ео- 
бою изменеше въ душе. Все, происходящее 
въ тел е , доводится до свВД&шя души, и на 
каждый атомъ тела душа можетъ иметь 
влш йе. Душа можетъ не сознавать впечатле- 
нШ, нолучаемыхь отъ тела, и безсознательно 
влiяeтъ на тело, какъ по только что изло
женной теорш  она безсознательно создаетъ 
тело. Въ XYII столетш  это незнаше душою 
того, какъ она действуетъ на тело, подало 
поводъ къ развпттю учешя, отрицающаго 
связь души съ теломъ, ибо „quod n e sc is ,  
quom odo fa c ia s , non. fa c is “ (т. e. про что не 
знаешь, какъ делаетея, того не делаешь). 
Но и матер1альные атомы безсознательно 
притягиваютъ и отталкиваютъ друпе атомы, 
и связь матер!и съ матер1ей такъ  же мало 
понятна, какъ и связь матерш  съ духомъ. 
Дело въ томъ, что содержаше нашего „я" 
гораздо обширнее того, сколько мы о себе 
знаемъ, сфера еознательныхъ явлешй ду
шевной ж и зн и  несравненно уже всей ду
шевной жизни человека: у насъ ееть без- 
сознательное мышлеше, процессы котораго 
ускользаютъ отъ нашего внимашя, а  выводы 
являются, какъ внезапное озареше, у  насъ 
есть безеознательная воля, проявлеше котот 
рой насъ поражаетъ, а  сущность которой 
остается отъ насъ скрытой. Везсознатель- 
нымъ и могучимъ образомъ воля можеть 
вл1ять на тело, и поразительные результаты 
этого вл1ящя представляются чудесами, но 
они — чудеса лишь постольку, поскольку 
психолопя не изучала и не наследовала д у 
шевныхъ силъ человека и поскольку физю- 
лопя не определила вл!яшя душевной жиз
ни на ф изш огичесю е процессы.

Мноие, однако, думаютъ, что усиленнымь 
вл1яшемъ духа на тело и взаииодейств1емъ 
душъ нельзя объяснить всехъ фактовъ исде- 
лешя, о которыхъ свидетельствуетъ прошед
шее и о которыхъ говорятъ въ настоящемъ
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Предполагают!, что некоторыми людямъ при
суща особая сила, которою они воздей ствую т 
на другихъ и сообщаютъ другимъ исцелешя. 
Впервые это положеше высказалъ въ про- 
шедшемъ с т о л е т  Месмеръ. Въ настоящее 
время ревностнымъ сторонникомъ теорш  осо
бой силы, которой усвоено имя лучистой 
нервной силы, является Барети. Нужно при
знать, что эта Teopia хорошо соглашается 
еъ некоторыми фактами и сц ел еш й 1). Выше мы 
привели свидетельства о Грэтрэксе и Ш лат- 
тер4, что отъ нихъ на  исцеляемыхъ какъ бы 
исходила уснокоивающая, болеутоляющая и  
испеляющая сила. Больныхъ охватывалъ жаръ, 
у нихъ появлялась испарина, и после этого 
являлись успокоеше и выздоровлеше. Кто 
знаетъ —  можетъ-быть въ недалеко мъ буду
щемъ наука откроетъ новую ф и зто ги ч еск у ю  
силу, какъ она теперь работаете надъ вы- 
яснешемъ свойствъ новооткрытой физиче
ской силы? Въ декабре прошедшаго года 
Рентгенъ опубликовалъ объ о т к р ы т  имъ 
лучей, которые делаютъ виянмымъ невиди
мое. Изследовашя Ленара, Лебона и многихъ 
второстепенныхъ ученыхъ расш ирили это 
о т к р ь т е . Они показали, что въ природе 
существуетъ какая-то сила, обладающая от
части свойствами света, отчасти электриче
ства, но не тождественная ни съ электриче- 
етвомъ, ни съ светомъ, сила, действ!я которой 
по-видимому не могутъ прю становить н и к а ш  
преграды, и  физичесюя и физгологичесгая

применеш я которой, судя по всему, должны 
быть очень разнообразными. Лучи Рентгена 
случайно получили терапевтическое прим е
нение. Оказалось, что они обладаютъ свой
ствомъ оживлять обмершихъ (опыты съ 
утопленными мышами). Выражеше, что от
крыта или открывается новая сила, требуетъ 
некотораго разъяенеш я. Физика признаетъ. 
существоваше лишь единой силы, различными 
проявлешями или модификациями которой 
являются магнитизмъ, тепло, электричество, 
и новыя модификащи которой, обладавшая 
доселе еще неизвестными намъ свойствами, 
могутъ быть открываемы. Точно также ф изЬ - 
логпчесгая силы не должны быть разграни
чиваемы отъ силъ физическихъ. Электриче
ская сила ската или угря, являющаяся след- 
етв1емъ метаморфозы у нихъ некоторыхъ 
мышцъ, есть простая физическая сила. То же 
самое должно сказать о недавно открытомъ 
магнитизме и электричестве некоторыхъ ра- 
стенШ. Въ лучистой нервной силе, если она 
действительно присуща некоторымъ людямъ,' 
также нетъ  нужды видеть что-то особое, 
исключительное, чему ничто не соответству
ешь въ физической природе. Можетъ-быть эта 
сила представляетъ еобою нечто подобное 
электрической, и  если электричество успешно 
излечиваете некоторыя болезни, то эта сила, 
можетъ быть, исцеляетъ несравненно большее 
ихъ число (Извлеч. въ сокращ. изъ брош. С. 
Глаголева: „Больной целитель“, изд. 1896 г.).

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Д у х о в и д i  н i е.
Духовидцы и видЪшя историческихъ 

лицъ.
1. ТЪнь умершаго графа Штакельберга.

Въ царствоваше императрицы Екатерины II 
было несколько таинственныхъ случаевъ, 
записанныхъ современниками. Сама государы
ня со своимъ яснымъ, здравымъ и практиче- 
екимъ умомъ, конечно, не придавала значешя 
такимъ повествовашямъ и относилась къ 
нимъ крайне скептически. Такъ, во время 
пребывашя двора въ Дарскомъ Селе въ 1767 
году много разговоровъ возбудило приклю- 
чеше, случившееся съ фрейлиной импера
трицы, графиней Ш такельбергъ, впоследствш 
вышедшей замужъ за графа В. Г. Орлова.

1) Ом. помещенный въ начал* этой главы статьи, 
ц*дь которыхъ была доказать въ челов&ческомъ 
организм* особой, называемой животнымъ магни- 
тизмомъ, силы, со свойствами ц£лительнаго воз- 
д*йств!я магнитизера на магнитизируемаго.

Г. Д —ко.

Ш такельбергъ, утромъ, во время своего туа
лета, въ присутствш  несколькихъ молодыхъ 
подругъ, вдругъ увидела въ окне лицо сво
его отца, который находился въ Риге. И 
вотъ, молодая графиня съ радостью бежитъ 
въ садъ и кричитъ:— батюшка прй халъ , онъ 
подходилъ къ окну! — Вместе съ Ш такель
бергъ побежали въ садъ и ея подруги, но, 
какъ ни искали графа, не нашли его нигде. 
Молодая Ш такельбергъ такъ ясно видела 
отца, что ничуть не сомневалась въ его 
п р й зд е , и какъ ни старались разуверить ея 
подруги, что видеш е было следств1емъ ее 
думы и игры воображешя, но она все-таки 
уверяла, что ясно видела отца, — и стала 
тосковать. За обеденнымъ столомъ у импе
ратрицы, фрейлины перешептывались между 
собою по поводу видешя. Императрица поже
лала узнать подробности объ этомъ, и князь 
И. С. БарятинскШ разсказалъ все государы
не.— Успокойся,— сказала Екатерина, —  отца
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твоего н'Ьтъ въ Петербурге; онъ не могъ бы 
п р й х а ть  сюда безъ моего позволешя. Тебе 
такъ показалось; советую, однако же, для 
любопытства, записать это видеш е. Черезъ 
нисколько дней получено было известае изъ 
Риги о кончин* графа Ш такельберга въ 
тотъ самый день и часъ, когда онъ явился 
дочери.

2. Разсказы о Сведенборгъ. Въ екатери
нинское время въ высшемъ обществ*, еъ 
легкой руки масоновъ, сильно интересова
лись сношешями съ духовцымъ ийромъ. Со
чинешя Сведенборга были любнмымъ чтешемъ 
некоторыхъ изъ нашихъ вельможъ. Особенно 
много разсказывалъ про Сведенборга графъ 
Жусинъ-Пушкинъ, нашъ посланникъ при 
шведскомъ двор!;. Разеказъ его о томъ, какъ 
Сведенборгъ узналъ о пожар* Стокгольма 
въ бытность свою въ Англш, произвелъ боль
шую сенсацш  въ обществ*.

Другой его разеказъ о томъ, какъ швед
ская королева Луиза-Ульрика, желая уб*- 
диться въ его духовид*нш, спросила Све
денборга, можетъ ли онъ поговорить съ 
недавно умершимъ ея братомъ, принцемъ 
Вйльгельмомъ, и спросить его, о чемъ у  нихъ 
былъ разговоръ въ посл*днемъ съ нимъ 
свидаши передъ его отъ*здомъ изъ Сток
гольма. Сведенборгъ отв*тилъ, что черезъ 
несколько дней онъ ей принесетъ отв*тъ и, 
действительно, въ назначенный день онъ 
передалъ ей разговоръ ея съ принцемъ со 
вс*ми подробностями м*ста, времени и об
стоятельству при которомъ онъ происхо
д и л а  Изумленная королева такъ была пора
жена отв*томъ Сведенборга, что въ первый 
моментъ чуть не упала въ обморокъ и  толь
ко чрезъ несколько минутъ пришла въ себя. 
(„Трудъ“ 189Б г. №  12; сн. „Ребусъ“ 1894 
года ЛУН; 26— 27).

3.. Призракъ въ древшя времена. Въ 
Плишевыхъ письмахъ, переведенныхъ м-ромъ 
Люйсомъ, встр*чается сл*дующее м*сто.

П лит й Суру (Sura).
Мн* очень желательно знать ваше мн*ше 

о томъ, существуютъ ли въ действительности 
такъ называемые призраки, имеюпце особен
ный, имъ свойственный, образъ и  некоторую 
сверхъестественную силу, или они суть не 
что иное, какъ порождевзе нашей фантазш , 
разыгравш ейся въ минуты страха. Я, впро
чемъ, расположенъ вФрить въ ихъ действи
тельное существоваше.

Въ Авинахъ былъ очень обширный и удоб
ный домъ, имевшШ дурную славу и вредный 
для здоровья. Посреди ночи тамъ слышался 
странный ш умъ, напоминавший отзвукъ же
леза; если же къ нему внимательно прислу
шивались, то онъ обращался въ очень ясный

звукъ цепей, сначала доходившей какъ бы 
издалека, а  потомъ все бол*е и  бол*е при- 
ближавшШся. Вскоре зат*мъ обыкновенно 
появлялся призракъ изнуреннаго старика, съ 
длинной бородой и щетинистыми волосами. 
На рукахъ и ногахъ у него были оковы и 
цени, и онъ сильно потрясалъ ими. Понятно, 
что жильцы отъ страха проводили в се  ночи 
безъ сна, такъ что, наконецъ, домъ опуст*лъ, 
никто не соглашался въ немъ жить.

Однако, хозяинъ реш ился вывесить объ- 
явлеше, въ надежд*, что кто-нибудь, не- 
слыхавппй о репутацш  дома, согласится ку
пить его или нанять. Въ это время философъ 
Аеенорусъ п рй халъ  въ Аоины и прочелъ 
объявлеше. Узнавъ объ условкхъ найма, по
казавшихся ему подозрительными по своей 
дешевизн*, онъ навелъ самыя тщательныя 
справки, которыя, впрочемъ, не только не 
помешали ему, а скорее побудили его на
нять домъ. Какъ только наступить вечеръ, 
онъ приказалъ перенести для себя дивант, 
въ переднюю часть дома, и приготовилъ на 
стол* свои письменныя принадлежности, св*- 
тильникъ и свои записки. Прислуг* онъ при
казалъ оставаться во внутреннихъ покояхъ, 
а самъ погрузился всею душою въ свое со- 
чинеше, чтобы умъ, оставаясь празднымъ, 
не натолкнулъ воображеше на фантастичесме 
образы, о которыхъ онъ такъ много слы
шалъ. Сначала царствовала обычная ночная 
тишина, но вскоре послышался звукъ железа 
и бряцаш е ц*пей, но Аеенорусъ ни разу  не 
оторвался отъ своего д*ла, устремилъ въ 
него все свое внимаше, меш ая ушамъ своимъ 
слышать. Но звуки усиливались и приближа
лись; теперь они слышались уже у  самой 
двери, а  вскоре и въ той  комнат*, гд* онъ 
сиделъ. Тогда онъ осмотрелся, увидалъ и 
узналъ фигуру, о которой ему разсказывали. 
Она стояла возл* и делала рукою знакъ, 
какъ бы приглаш ая его итти за  собою. Онъ 
же показалъ ей рукою, чтобы она подождала, 
и опять погрузился въ свои занятая. Поел* 
этого фигура начала потрясать ц*пями надъ 
его головою, а онъ все писалъ. Посмотревъ 
на нее снова, онъ увидалъ ее делающею все 
тотъ же знакъ. Тогда, не медля бол*е, онъ 
взялъ св*тильникъ и  последовалъ за  нею. 
Фигура двигалась медленно, точно изнемогая 
подъ тяжестью цепей , и, повернувъ во дворъ, 
прилегавший къ дому, внезапно исчезла. 
Оставшись одинъ, философъ зам*тилъ травой 
и прутьями то м*сто, гд* фигура исчезла. 
На следующее утро онъ обратился къ город
скому начальству и  потребовала чтобы ука
занное имъ место было разрыто. Желаше 
его было исполнено, и тамъ нашлись чело- 
в*чееия кости, обвитыя приросшими къ нимъ 
цепями.. Кости эти были собраны и похоро
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нены на общественны! счета, и съ той ми
нуты духъ, успокоенный подобающимъ ему 
погребешемъ своихъ земныхъ останковъ, пе- 
ресталъ появляться.

Убедительно прошу васъ приложить вашу 
глубокую ученость къ данному вопросу. По 
своему серьёзному зн а ч е н т , онъ достоинъ 
обратить ваше внимаше; я же считаю себя 
не недостойнымъ воспользоваться относи
тельно его плодами вашей мудрости... („Ре
бусъ“ 1885 г., № 36).

4. Явлеше призрака рыцаря. Въ „Русскомъ 
Архиве“ печатался очень интересный днев- 
никъ В. А. Муханова, въ которомъ разсказы- 
вается о явлешй призрака. Случай этотъ 
прои8ошелъ въ одной изъ западныхъ губер- 
нШ, въ именш, некогда принадлежавшемъ 
князю Зубову, съ графомъ Сухтеленъ, жена- 
тымъ на графине Зубовой, племяннице 
владельца имешя.

Однажды гр. Сухтеленъ стоялъ со своею 
бригадою недалеко отъ этого поместья, куда 
долженъ былъ съездить по деламъ службы. 
На второй или третШ  день его п р й зд а  онъ 
пожелалъ, чтобы ему устроили въ близкомъ 
разстоянш  отъ дома беседку или павильонъ, 
где онъ могъ бы находить убежище отъ 
дневного зноя. Начали работать, и  на дру
гой день управляющей пришелъ сказать 
графу Сухтелену, что рано поутру на томъ 
месте, где строится павильонъ, нашли ске- 
летъ рыцаря, покрытаго боевыми доспехами 
и бронею. Снявъ со скелета все металличе- 
с ш  принадлежности, Сухтеленъ велелъ по
ложить его въ гробъ и  въ присутствш  свя
щенника съ молитвою опустить въ землю 
на кладбище. Вечеромъ графъ разематривалъ 
доспехи, рылся въ книгахъ и желалъ опре
делить, къ какому веку принадлежалъ воинъ- 
мертвець. Настало время сна. Оетавя доспехи 
и книги, онъ легъ въ постель, отпустилъ 
человека и  погасилъ свечу. При тихомъ 
мерцанш месяца, лучи котораго проникали 
въ комнату, графъ вскоре увиделъ прибли
ж аю щ аяся  къ нему рыцаря. Онъ вздрогнулъ 
и позвонилъ; вошелъ человекъ со свечею, 
и рыцарь исчезъ. Черезъ несколько минутъ 
огонь былъ опять погашенъ. Призракъ снова 
явился, наклонился къ Сухтелену и, при
коснувшись ледяными устами къ губамъ его, 
снова исчезъ (вероятно, приходилъ благода
рить за молитву). Графъ разсказывалъ объ 
этомъ событш, присовокупляя, что никогда 
ранее чувство страха не обладало имъ въ 
такой степени, какъ въ эту ужасную ночь.

Мухановъ передаетъ этотъ разеказъ со 
словъ гр. Николая Дмитр1евича Зубова, ко
торому самъ Сухтеленъ разсказывалъ про 
этотъ случай. („Русск. А рх.“, сн. „Ребусъ“ 
1897 г.. № 29).

I 5. БересФордскж призракъ. Въ октябре 
1693 года сэръ Тристамъ и лэди Вереефордъ 
поехали погостить къ сестре ея, лэди Мак- 
силль въ Гилль-Голле. Однажды утромъ сэръ 
Тристамъ всталъ рано, пока жена его спала, 
и пошелъ гулять до завтрака. Когда лэди 
Вереефордъ вышла къ столу, было уже очень 
поздно, и  все обратили внимаше на ея из
мученный и растерянный видъ, особенно 
же мужъ ея, который заботливо сталъ раз- 
сирашивать ее о здоровьи, и позже, остав
шись съ нею наедине, осведомился, отчего 
рука ея перевязана черной лентой? Лэди 
Вереефордъ серьёзно просила мужа никогда 
не спрашивать ее объ этомъ, „потому что,— 
прибавила она,— вы никогда не увидите меня 
безъ этой повязки“.— „Если вы такъ серьёзно 
объ этомъ просите, то я обещаю никогда не 
спрашивать васъ больше объ этомъ“, —  от
вечалъ сэръ Тристамъ. Поспешно окончивъ 
свой завтракъ, лэди Вереефордъ съ безпо- 
койствомъ стала спрашивать: пришла ли 
почта? но почта еще не приходила, и  сэръ 
Тристамъ спроеилъ: „отчего вы съ такимъ 
интересомъ ждете писемъ именно сегодня?“—  
„Оттого, что я  должна получить письмо еъ 
извещешемъ о смерти лорда Тайрона, кото
рый скончался во вторникъ“.— „ Н у ,— заме
тилъ сэръ Т ристам ъ,— вы никогда не были 
суеверны, вероятно, васъ напугалъ какой- 
ниб удь страшный сонъ “ .

Вскоре после того прислуга принесла 
письма; одно изъ нихъ было съ черною пе
чатью. „Я отгадала, — воскликнула лэди Бе- 
ресфордъ, — онъ умеръ!“ Письмо было отъ 
уцравляющаго лорда Тайрона, уведомлявшаго 
ихъ, что хозяинъ его скончался въ Дублине, 
во вторникъ 14 октября, въ 4 часа попо
лудни. Сэръ Тристамъ утеш алъ жену свою 
и просилъ ее не слишкомъ огорчаться, но 
она уверила его, что теперь, получивши под- 
тверждеше случившагося, ей гораздо легче, 
и затемъ прибавила: „теперь я  могу сооб
щить вамъ npiaTHyiö новость:— я беременна, 
и ребенокъ будетъ мальчикъ“. Действительно, 
въ iroHe м есяце у нихъ родился сынъ, а 
черезъ шесть летъ  после этого сэръ Три
стамъ умеръ. После его смерти лэди Бере- 
сфордъ продолжала жить со своимъ семей- 
ствомъ въ его поместье въ графетве Дерри 
и очень редко выезжала. Она не видалась 
почти ни съ кемъ, кроме мистера ж мист
риссъ Джаксонъ въ Колерайне. Наступить 
день рождеи1я лэди Вереефордъ; она за
хотела пригласить къ себе гостей; по
слала за  своимъ старшимъ сыномъ, сэромъ 
Маркусомъ Вереефордъ, которому было уже 
20 летъ, и за своей замужней дочерью лэди 
Риверстонъ; пригласила также доктора Кинга, 
apxieimcKona Дублинскаго (своего стараго
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друга) и еще старичка священника, который 
крестить ее й  въ продолжеше всей ея жизни 
оставался близкимъ ея человекомъ. Все это 
общество собиралось отпраздновать день ея 
рождешя. Въ это утро лэди Вереефордъ, р аз
говаривая со евященникомъ, сказала: „ знаете, 
ведь Mut. сегодня исполнилось 48 л е т ъ “.—  
„Нетъ, вы ошибаетесь, —  возразилъ онъ, — 
вамъ только 47 летъ; я  помню, какъ однажды 
у меня еъ вашей матерью былъ споръ по 
этому поводу; я  послалъ тогда за метриче
ской книгой и теперь могу смело уверить 
васъ, что вамъ сегодня исполнилось не 48, 
а  47 л е т ъ “. — „Вы, значить, подписали мой 
смертный приговоръ, —  воскликнула она; — 
оставьте меня, пожалуйста, мнй недолго 
осталось жить, а  многое еще нужно привести 
въ порядокъ. Пришлите мне немедленно дочь 
мою и сына“. Священникъ исполнить ея 
желаше; онъ сейчасъ же послалъ сэра Мар
куса и сестру его къ ихъ матери и  велелъ 
передать арнепиекопу и некоторымъ другимъ 
знакомымъ, что праздникъ отложенъ. Когда 
дети  лэди Вереефордъ пришли къ ней, она 
встретила ихъ следующими словами: „милыя 
дети, имею сообщить вамъ передъ смертью 
нечто очень важное. Вамъ известно, какая 
сердечная дружба существовала съ ранней 
молодости между мною и лордомъ Тайрономъ. 
Въ тяжеломъ состояшй сомнешя мы дали 
другъ другу обещаше, что, кто первый 
изъ насъ умретъ, долженъ, если возможно, 
явиться другому и объявить, которая релипя 
угодна Всевышнему. Однажды ночью, много 

.летъ  спустя после этой обмены обещашй, я 
спала въ Гилль-Голле, какъ вдругъ просну
лась и увидала лорда Тайрона, сидящимъ 
на краю кровати. Я закричала и  старалась 
разбудить мужа, сэра Тристамъ, но тщетно! 
„Лордъ Тайронъ, —  сказала я, —  скажите, 
зачемъ вы здесь и какъ попали сюда ночью?“ 
* Разве вы забыли наше обещаше, данное 
другъ другу въ ранней молодости? Я умеръ 
во вторникъ въ четыре часа. Мне позво
лено было явиться вамъ, чтобы уверить васъ, 
что существующ ая христианская релипя 
истинна и  ведетъ насъ ко еиасешю. Мне 
также разреш ено объявить вамъ, что вы 
беременны и родите сына, что сэръ Тристамъ 
проживетъ недолго, вы вторично выйдете за- 
мужъ и умрете отъ последствШ родовъ 47-ми 
летъ  отъ роду“. Я просила его дать мне ка
кое-нибудь доказательство своего посещешя, 
чтобы, когда наетанетъ утро, я  не сочла бы 
это сномъ. Онъ раздвинулъ занавески моей 
кровати и задепилъ ихъ за  железный крюкъ 
какимъ-то совсемъ необыкновеннымъ обра
зомъ. Мне этого было мало; тогда онъ на
писалъ свое имя въ моемъ портфеле, но и 
этого мне было недостаточно; тогда онъ

взялъ меня за  руку повыше кисти; рука его 
была холодна, какъ мраморъ, и отъ ея при- 
косновешя жилы и  нервы моей руки омер
твели и  засохли въ этомъ м есте. «Пусть, 
пока вы живы, никто не увидитъ этого ме
ста на руке ваш ей“,— сказалъ онъ и  исчезъ. 
Пока я говорила съ нимъ, я  была спокойна, 
но, когда онъ исчезъ, мною овладело сильное 
волнете и страхъ; на лбу вы ступить холод
ный потъ. 1  я  опять старалась разбудить 
мужа, но напрасно. Я расплакалась; слезы 
облегчили меня, и  я  крепко уснула. Утромъ 
отецъ вашъ всталъ, не разбудивши меня; онъ 
не заметилъ етраннаго положешя занавесовъ 
кровати. Начавши одеваться, я  поспеш ила 
достать изъ коридора метлу, съ помощью 
которой, съ великимъ трудомъ, отцепила за
навески, боясь, что необыкновенное ихъ по
ложеше возбудить удивлеше и  разспросы 
домашнихъ. Руку свою я повязала черной 
лентой и  спустилась къ завтраку. Волнеше 
мое было, однако же, всеми замечено...

Когда я умру, милыя дети, то я  хочу, 
чтобы вы одни развязали черную ленту и 
увидали, въ какомъ виде моя рука“ . Затемъ 
лэди Вереефордъ попросила, чтобы ее оста
вили одну и  дали бы ей собраться съ мы
слями. Д ети ея удалились, оставивъ при ней 
сиделку, которой было приказано тотчасъ 
уведомить ихъ, если въ положенш больной 
явится какая-нибудь перемена. Черезъ часъ 
прозвонилъ колокольчикъ, и дети  поспешили 
въ спальню матери; все уже было кончено. 
Сынъ и дочь опустились на колени у  кро
вати, и  лэди Риверетонъ развязала ленту на 
руке матери; действительно, какъ и гово
рила лэди Вереефордъ, и жилы и нервы въ 
этомъ м есте совершенно высохли.

ApxienncKonb дублинсгай похоронить ее въ 
соборе св. Патрика въ Дублине, где прахъ 
ея и  покоится доныне. („Public  Opinion*, 
1897 г., 15 окт.; см. „Ребусъ“ 1898 г., М б).

6. Комната привидЪнм. Въ одинъ не
настный осеннШ день 1858 года, разека- 
зываетъ одинъ инженеръ, выехавъ раннимъ 
утромъ изъ одного небольшого местечка въ 
Галищи, я  после утомительнаго путешествия 
прибыль вечеромъ въ городокъ Освецимъ. 
Служилъ я въ это время инженеромъ въ 
областномъ городе Львове. Тотъ, кто путе- 
шествовалъ въ этихъ краяхъ тридцать летъ 
тому назадъ, согласится со мною, что въ те  
времена подобный переездъ былъ тяжелъ во 
многихъ отношешяхъ ж сопряжешь съ боль
шими неудобствами, а потому понятно, что 
я п р й х ал ъ  въ упомянутое местечко еильно 
усталый, тем ъ более, что целый день не 
имелъ горячей пищи.

Хозяинъ гостиницы, въ которой я  остано
вился, г. Лове, былъ известенъ за лучшаго
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трактирщ ика во всемъ городе, и, кроме того, 
содержалъ въ вокзале буфетъ, съ достоин
ствами котораго я  имелъ возможность озна
комиться во время своихъ частыхъ стран- 
C T B i f i  по этому краю. Поужинавъ въ общей 
столовой и  напившись по польскому обыкно
вению чаю, я  спросилъ себе комнату для 
ночлега. Молодой слуга свелъ меня въ первый 
этажъ древняго монастыря, превращ еннаго, 
благодаря меркантильному духу наш его вре
мени, въ гостиницу. Пройдя обширную залу, 
вероятно, служившую некогда трапезною для 
монаховъ, а въ настоящ ее время играющую 
роль танцовальнаго зала для освЗщимской 
золотой молодежи, мы вышли въ длинный 
монастырскш коридоръ, по сторонамъ ко 
тораго были расположены некогда кельи мо
наховъ, ныне спальныя комнаты для пу- 
тешественниковъ. Мне отвели комнату въ 
самомъ конце длиннаго коридора, и, за 
исключешемъ меня, въ это время не случи
лось въ гостиниц* ни одного проФзжающаго. 
Заперевъ дверь на ключъ в  на  защ елку, я 
легъ въ постель и потушилъ свечку. Прошло, 
вероятно, не более получаса, когда при 
с в ете  яркой луны, освещ авш ей комнату, я 
совершенно яено увиделъ, какъ дверь, кото
рую передъ этимъ я  заперъ на  ключъ и  на 
защелку, и которая приходилась прямо на
противъ моей кровати, медленно открылась, 
и  въ дверяхъ показалась фигура высокаго 
вооруженнаго мужчины, который, не входя 
въ комнату, остановился на п о р о й , подо
зрительно осматривая комнату, какъ бы съ 
целью  обокрасть ее. Пораженный не столько 
страхомъ, сколько удивлешемъ и  негодова- 
шемъ, я  не могъ произнести ни слова, и 
прежде чемъ я  собрался спросить его о при
чин!! столь неож и данн ая посещ еш я, онъ 
исчезъ за  дверью. Векочивъ съ постели въ 
величайшей досаде на подобный визитъ, я 
подошелъ къ двери, чтобы снова запереть 
ее, но тутъ , къ крайнему своему изумленш , 
заметилъ, что она попрежаему зап ерта на 
ключъ и на защелку.

Пораженный этою неожиданностью, я  не
которое время не зналъ, что и  думать; 
наконецъ, разсмеялся надъ самимъ собою, 
догадавшись, что все это было, конечно, 
галлюцинащею или кошмаромъ, вызваннымъ 
слишкомъ обильнымъ ужиномъ. Я улегся 
снова, стараясь какъ можно скорее заснуть. 
И на  этотъ разъ я  пролежалъ не более по
лучаса, какъ снова увиделъ, что въ комнату 
вошла высокая и  бледная ф ш у р а  и, войдя 
въ комнату крадущимся шагомъ, останови
лась близъ двери, оглядывая меня маленькими 
и пронзительными глазами. Даже теперь, 
после тридцати л етъ , протекш ихъ еъ того 
времени, я  какъ живую вижу передъ собою

эту странную фигуру, имевшую видъ ка
торжника, только что порвавш аго свои цепи 
и собирающагося на новое преступлеш е. 
Обезумевъ отъ страха, я машинально схва
тился за  револьверт», лежавшШ на моемъ 
ночномъ столике. Въ то же самое время 
вошедшШ человекъ двинулся отъ двери и, 
сделавъ, точно кошка, несколько крадущихся 
ш аговъ, внезапнымъ прыжкомъ бросился на 
меня съ поднятымъ кинжаломъ. Рука съ кин- 
жаломъ опустилась на меня, и  одновременно 
съ этимъ грянулъ вы стрелъ моего револь
вера. Я вскрикнулъ и вскочилъ съ постели, 
и  въ то же время убШца скрылся, сильно 
хлопнувъ дверью, такъ что гулъ пош елъ по 
коридору. Некоторое время я’ ясно слышалъ 
удалявппеся отъ моей двери ш аги, затем ъ 
на минуту все затихло.

Еще черезъ минуту хозяинъ съ прислугою 
стучались мне въ дверь со словами:

„Что такое случилось? Кто это выстре- 
лилъ?“

— Разве вы его не видали? — сказалъ 
я— „Кого?“ — спросилъ хозяинъ.— »Человека, 
по которому я  сейчасъ стрелялъ. “— я Кто же 
это такой?“ опять спросилъ хозяинъ.— „Не 
знаю “,— ответилъ я.

Когда я  разсказалъ, что со мною случи
лось, г. Лове спросилъ, зачем ъ я  не заперъ 
дверь.— я Помилуйте, отвечалъ я, разве  можно 
запереть ее крепче, чем ъ я ее заперъ?“ — 
„Но какимъ образомъ, несмотря на  это, 
дверь все-таки открылась?“ — „Пусть объ
яснить мне это кто можетъ, я  же реш и
тельно этого понять не могу,“— отвечалъ я.

Хозяинъ и прислуга обменялись значитель- 
нымъ взглядомъ. »Пойдемте, милостивый го
сударь, я  вамъ дамъ другую комнату, вамъ 
нельзя здесь оставаться“ . Слуга взялъ мои 
вещи, и  мы оставили эту комнату, въ стен е  
которой нашли пулю моего револьвера.

Я былъ слишкомъ взволнованъ, чтобы за
снуть, и мы отправились въ столовую, т е 
перь пустую, такъ  какъ было уже за полночь. 
По моей просьбе хозяинъ приказалъ подать 
мне чаю, и  за  стаканомъ пунш у разсказалъ 
мне следующее: „Видите ли, - сказалъ онъ,—- 
данная вамъ по моему личному приказанш  
комната находится въ особенныхъ условкхъ. 
Съ техъ  поръ какъ я  прю брелъ эту гости
ницу, ни одинъ путеш ественникъ, ночевавийй 
въ этой ком нате, не выходилъ изъ нея, не 
будучи иепуганъ. Последшй человекъ, ноче- 
вавшШ здесь передъ вами, былъ туристъ 
изъ Гарца, котораго утромъ нашли на полу 
мертвымъ, пораженнымъ апоплексическимъ 
ударомъ. Съ тех ъ  поръ прошло два года, 
въ продолжеше которыхъ никто не ночевалъ 
въ этой комнате. Когда вы пр1ехали сюда, 
я подумалъ, что вы человекъ смелый и ре-
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шительный, который способенъ снять очаро- 
BaHie съ этой комнаты, но то, что случилось 
сегодня, заставляетъ меня навсегда закрыть 
эту комнату*. („Annales des sc. P sych“. 
1891 r., № 1, сн. „Ребусъ“ 1892 r., № 24).

7. Призракъ королевы Елизаветы. Въ 
одной спиритической газете, издаваемой во 
Франщи, разсказывалося, что одному моло
дому анш йском у офицеру, стоявшему на 
карауле въ „Windzor C astle“, явился духъ 
королевы Елизаветы. Сказка эта была пере
дана по телеграфу, и пресса объявила ее 
нелепою. Но одна" лондонская солидная га
зета, исходя изъ того м н $ тя , что дыма безъ 
огня не бываетъ, стала разследовать обстоя
тельства дела и дозналась, что стоявшШ въ 
карауле офицеръ, которому было видеш е,—  
поручикъ Глинъ, племянникъ епископа Пе- 
терборо. Молодой офицеръ въ настоящее 
время находится съ гарнизономъ въ Аргайль- 
ш айре, а епископъ, распространившШ  эту 
ncT opiio, живетъ на континенте, такъ что 
непосредственнаго разсл'Ьдовашя произвести 
было нельзя. Наконецъ, удалось разыскать 
мать офицера, почтенную г-жу Сидней-Глинъ. 
Несмотря на изумлеше ея при появленш 
репортера, она съ еамымъ невозмутимымъ 
епокойстюемъ, въ ответъ на его вопросъ о 
приключенш съ ея сыномъ, объяснила ему, 
что тутъ есть своя доля правды. „Совер
шенно верно, что съ моимъ сыномъ случи
лось нечто ненормальное. Онъ разсказывалъ 
мне, что сид'Ьлъ въ библютегб Виндзорскаго 
замка и былъ занятъ ничуть не волнующимъ 
чтешемъ дорсетмайрской исторш. Вдругъ 
онъ зам етить, что кто-то вошелъ во вну
тренняя пом’Ьщешя библмтекн. Онъ поднялъ 
глаза и увиделъ женскую фигуру въ черномъ 
н съ черными кружевами на голова, спускав
шимися ей на плечи. Фигура прошла поперекъ, 
черезъ библютеку, къ одному углу, котораго 
сынъ не могъ видйть съ своего места. Онъ не 
обратилъ на это явлеше особаго внимашя, 
полагая, что это былъ кто-нибудь, кто чи- 
таетъ во внутреннихъ нокояхъ. Было четыре 
часа пополудни. Вскоре явился чиновникъ 
для закрытая библмтеки. Сынъ мой спросилъ, 
кто такая дама, которая работаешь во вну
треннихъ комнатахъ, но чиновникъ ответить, 
что, кроме него, въ библиотек); никого нгЬтъ. 
Сынъ мой сталъ уверять, что только-что 
передъ тем ъ какая-то дама прошла во 
внутреншя комнаты библиотеки.

я— Кто же это могъ быть? — спросилъ 
чиновникъ, удостоверившись, что ВЪ СОС'Ьд- 
нигь комнатахъ никого не было.

Она прошла тамъ въ углу черезъ 
дверь, —  сказалъ сынъ мой, указывая на 
уголъ, въ который на его глазахъ исчезла 
дама.

„—  Да ведь тамъ н!;тъ никакой двери,— 
возразил. чиновникъ.

„Глинъ ни слова не сказалъ о своемъ ин
цидент!!, да и  самъ не задумался надъ ннмъ, 
пока его не спросилъ о томъ библютекарь, 
мистеръ Гольмсъ, извещенный чиновникомъ 
о случившемся. Когда, по просьб!; мистера 
Гольмса, онъ описалъ подробнее явившуюся 
ему женщину, библютекарь заявилъ, что ему 
являлась королева Елизавета. Мистеръ Гольмсъ 
присовокупите, что, по ИМЕЮЩИМСЯ СВ'ЬД'б- 
шямъ, королеву видели въ прежшя времена 
нисколько разъ въ этомъ месте, но что онъ, 
мистеръ Глинъ, первый современникъ, кото
рому она явилась. Виндзорскш деканъ, равно 
какъ и члены королевской фамилш, разспра- 
шивали моего сына объ этомъ случай. Го
ворятъ, что мнстеръ Гольмсъ ноеле того 
дневалъ и  ночекалъ долгое время въ библю- 
теке, но появлешемъ королевы удостоенъ 
не былъ“.

Въ концй вышеприведенной беседы ми
стриссъ Сидней-Глинъ съ репортеромъ 
„Daily M ail“, въ комнату вошелъ отецъ мо
лодого офицера, достопочтенный Сидней 
Карръ Глинъ, ветеранъ крымской кампаши. 
Онъ заявить: „если сынъ мой говоритъ, что 
онъ что-то виделъ, вы можете быть уверены, 
что онъ, действительно, что-то виделъ. Это 
честный молодой англичанинъ, который ни 
на волосъ никогда не преувеличить“. Затемъ 
родители поручика, съ его соглаая, разре
шили напечатать объ этомъ случае.

Представитель „Daily M ail“ обратился 
затемъ къ библмтекарю замка Гольмсу, ко
торый показалъ ему самое меето, где про
ходило „п р и ви д М е“. „Онъ указалъ мне,—  
говоритъ репортеръ, —  стулъ, на которомъ 
сиделъ поручикъ Глинъ, стоявппй на восточ
ной стороне комнаты, н на который я самъ 
селъ. Прямо передо мной былъ большой гло- 
бусъ. Глядя мимо него, можно было видеть 
несколько ступенекъ, ведущихъ въ галлерею, 
съ книгами по стенамъ. На левой етороне— 
окна, на правой— рядъ книгъ и оконъ, изъ 
которыхъ видна терраса и большая водная 
поверхность, вследств1е поднятая уровня 
воды, окружающая въ настоящее время Вин- 
дзоръ. Въ конце галлереи находится башня 
съ двумя окнами на западъ, сквозь которыя 
проходитъ масса света, такъ что особа, 
проходящая черезъ галлерею, должна ярко 
выделяться своимъ силуэтомъ. На южной 
стороне галлереи, построенной королевой 
Елизаветой и обращенной ею въ картинную 
галлерею, где она прохаживалась и обдумы
вала шедевры государственной политики, 
которую она довела до теперешняго ея по- 
ложешя, помещается прекрасный каминъ съ 
бюстомъ королевы, съ известною строгостью

18
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во взоре. Здесь, на этомъ м есте и увиделъ 
миетеръ Глинъ призракъ, какъ онъ отъ него 
прош елъ вдоль галлереи, затем ъ круто по- 
вернулъ вправо и екрылся во мгле, изъ ко
торой въ бнлыя времена вела лестница на 
террасу, где королева любила прогуливаться.

По словамъ Гольмеа, за  галлереей этой съ 
незапамятныхъ временъ сохраняется легенда, 
что она посещ ается королевой. („Нов. В р Д  
сн. „Ребусъ“ 1897 г., №. 11).

8. Призракъ пастора. Докторъ Стефенсонъ 
жившШ въ Лондоне, (улица Беккеръ, № 17), 
разсказываетъ исторш  о явившемся ему 
призраке конгрегацюнистскаго пастора Ол- 
лэна.

„Всего за несколько дней до вышеупомя- 
нутаго случая“, —говоритъ докторъ Стефен
сонъ, — „пасторъ Оллэнъ былъ у насъ въ 
гостяхъ и, покуривая свою обычную коро
тенькую трубочку, просиделъ у насъ весь 
вечеръ.

Черезъ два дня после своего визита къ 
намъ онъ захворалъ, и я отправился наве
стить его. Убедившись, что нетъ  никакой 
опасности, я просиделъ у  него съ полчаса, 
а потомъ спокойно отправился домой.

Въ ту-же ночь произошло необычайное 
я в л е те , которое и составляетъ предметъ 
моего разсказа. Я проснулся рано утромъ и 
вдругъ вижу: въ ногахъ моей кровати сто
итъ пасторъ Оллэнъ, въ ш ляпе, надвинутой 
на самые глаза. Я то т ч а с ъ -ж е  разбудилъ 
жену и  говорю ей:

я—  Смотри-ка, пасторъ Оллэнъ! Что это 
значить?

Я виделъ его такъ ясно, что ни на одну 
секунду не счелъ его за п ри ви д ете .

„—  Да что ты, Богъ съ тобой!— возразила 
ж ена.— Где ты  его видишь? Наверное, онъ 
тебе приснился!

„—  Господи, да вотъ онъ стоитъ, въ но
гахъ кровати! Неужели ты его не видишь?

я—  Н етъ,— ответила мне жена.
я—  Ну, значить, пасторъ Оллэнъ умеръ. 

Въ этомъ ты можешь быть уверена.
я—  Скажите Джулш“.. .— слабо прогово

рить призракъ и  исчезъ, не договоривъ 
своей фразы.

Д ж улгя“—имя старш ей дочери пастора. 
Страннее всего въ этомъ явленш  было то 
обстоятельство, что позади фигуры пастора 
виденъ былъ все время большой шкафъ-биб- 
.ш тека , набитый книгами, который исчезъ 
одновременно съ самимъ призракомъ.

Я запиеалъ часъ и минуту явлешя при
зрака.

Тотчасъ-же после перваго завтрака, жена 
моя не вытерпела и, браня саму себя „за 
глупое c y e B i p i e  и любопытство“, отправи
лась къ пастору Оллэну. Подходя къ дому,

она увидела, что все ставни закрыты, а на
встречу ей выбежала плачущ ая служанка и 
сказала, что пасторъ Оллэнъ скончался рано 
утромъ и при  этомъ назвала то самое вре
мя, когда призракъ покойнаго явился мне, 
стоя въ ногахъ моей кровати. („Ребусъ“ 
1892 г. № 49).

9. Разеказъ священника. „ 80-го сентября 
1891 года“,— пишетъ г-ну Стэду священ- 
никъ маленькаго прихода N, въ окрестно- 
стяхъ Лондона,— „меня пригласить къ себе 
одинъ изъ моихъ прихожанъ, лежавшШ на 
смертномъ одре. Онъ уже несколько летъ 
страдалъ грудною болезнью. Я исповедалъ 
его и, посидевъ у него несколько времени, 
ушелъ, обещ авъ причастить его на следую
щ ее утро.

До моего дома было мили две разстояшя, 
и  я  прошелъ ихъ совершенно незаметно. 
Когда я  вернулся домой, сумерки еще не 
наступали; велевъ служанке приготовить 
мне чай, я селъ читать газету. Не успелъ 
я развернуть ее, какъ вдругъ совершилось 
нечто удивительное: стена, противъ которой 
я сиделъ, какъ будто совершенно исчезла, и 
я  совершенно отчетливо и ясно увиделъ 
бедняка Джона,— того самаго больного, ко
тораго я  только что исповедалъ,—лежавша- 
го на своей убогой поетели. Джонъ вдругъ 
селъ на постели и устремилъ на меня при
стальный, моляпцй взглядъ. Я виделъ его 
такъ-же ясно, какъ газету, которую только 
что держалъ передъ собою. Я былъ изумленъ 
и пораженъ до крайности, но не испугался 
нисколько. Я сиделъ и смотрелъ на видеше, 
по крайней м ере, пять секундъ; потомъ оно 
стало постепенно исчезать, какъ будто та
ять въ воздухе, и, наконецъ, передо мною 
снова появилась стена, а  видеш е пропало 
совершенно.

На следующее утро, когда я  вошелъ въ 
церковь для совершешя богослужешя, ко 
мне бросилась жена Джона и съ громкимъ 
плачемъ воскликнула:

—  О, отецъ мой! Сердце мое разбито, 
разбито! О, отецъ мой! Джонъ умеръ! Умеръ 
такъ неожиданно! Полчаса после вашего ухо
да онъ селъ на постели и  говоритъ мне:

—  Молли, отецъ ушелъ?
—  Господи, Джонъ, да ведь ты-же самъ 

простился съ нимъ!
—  Да, да! Но мне такъ худо! Ахъ, какъ 

я  хочу его видеть! Я умираю! Пусть онъ 
отслужить по мне мессу. Не забудь, Молли, 
скажи это отцу...

И, съ вашимъ именемъ на устахъ, онъ 
откинулся назадъ и ум еръ“.

Джонъ умеръ отъ разрыва сердца.
я Прошу верить моему разсказу“, — при

бавляете почтенный пасторъ, —  „даю вамъ
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мое слово, что я написалъ одну только чи
стую правду, и что, въ качеств']; служителя 
церкви, я  никогда не позволила бы себ-Ь за
быться до такой степени, чтобы распростра
нять ложныя сведеш я“. („Ребусъ- 1892 г.

45").
10. Изъ-за могилы. „У меня есть знако

мая ирландка“, пишетъ В. Стэдъ, „бывшая 
:;амужемъ за  однимъ виднымъ почтовымъ чи- 
новникомъ въ Дублине.

0вдовгЁвъ, она черезъ несколько времени 
снова вступила въ бракъ, оказавш йся крайне 
неудачнымъ. Второй мужъ ея, инженеръ, 
былъ необыкновенно талантливый человекъ, 
отличавпийся блестящимъ умомъ. Къ не
счастью, честность не находилась въ числе 
его блестящихъ качествъ. Въ одинъ далеко 
непрекрасный для нея день, моя щнятель- 
ница узнаетъ, что ея мужъ уже женатъ и,— 
мало этого, —  что первая жена его жива и 
здорова. Моя 1ц»ятельница —  женщина еъ 
сильвымъ характеромъ. Узнавъ роковую для 
нея весть, она тотчасъ же оставила мужай 
уехала въ Лондонъ.
- Ирвингъ Ф., ея мужъ, узнавъ только че
резъ два года, что она живетъ въ Лондоне, 
бросилъ свою семью, съ которой онъ нахо
дился въ Италии, и нргбхалъ къ своей вто
рой, страстно любимой жене. Сцены, проис- 
ходивпйя въ это время между ними, были 
крайне тяжелы и даже грозили окончиться 
трагически. Къ счастью, обманутая имъ жен
щина, хотя то же безумно любила его, но 
обладала настолько твердымъ характеромъ, 
что, несмотря на ц^лый рядъ бурныхъ сценъ, 
наотрезъ отказалась сойтись съ нимъ снова. 
Отвергнутый снова уЗ&халъ въ Итално, осы
пая ее горькими упреками.

Несколько мееяцевъ спустя после его отъ
езда, моя пр1ятелышца пришла ко мне и 
сказала, что она боится, что съ ея „мужемъ“ 
случилось ч то -н и б удь дурное, потому что 
накануне, вечеромъ, его голоеъ громко по- 
звалъ ее изъ-за окна, а ночью она ясно ви
дела его самого у себя въ комнате. Бедная 
женщина была сильно опечалена этимъ ео- 
быпемъ. Я посмеялся надъ ея впечатлитель
ностью и приписалъ все это галлюцинащи, 
вызванной пережитыми бурными сценами 
при разставаш и съ любимымъ человекомъ. 
Но не прошло и недели, какъ она подучила 
изъ Италш письмо, извещавшее ее, что Ир
вингъ Ф. скончался скоропостижно въ такой- 
то день и часъ.

Потомъ я узналъ, что несчастный человекъ 
$ылъ въ страшномъ отчаянш  отъ разлуки со 
второй женою и все время по возвращенш 
изъ Лондона въ Италйо пилъ мертвую. Въ 
пьяномъ же виде онъ вышелъ какъ-то изъ 
дому и былъ найденъ мертвымъ въ тотъ са

мый вечеръ, когда «го голосъ звалъ изъ -  за 
окна любимую жену. Никто не знаетъ, умеръ 
ли онъ естественною смертью, или же ли- 
шилъ себя жизни самъ.

На-дняхъ я написалъ лэди Д. Ф., прося ее 
письменно изложить мне, на сколько она 
можетъ подробнее, все, что она видела и 
слышала во время этого оригинальнаго со- 
б ы таг .

Вотъ письмо лэди Д. Ф.
„Въ конце л ета  1886 года, такъ начинаетъ 

свое письмо лэди Джорджина Ф., мы съ Ир- 
вингомъ находились въ Италш, на берегу 
Неаполитанскаго залива. Жили мы въ гости
нице „Вашингтонъ“, въ комнате Л; 46. "

Въ это счастливое для меня время я  еще 
считала еебя законною женою Ирвинга, и мы 
крепко любили другъ друга. Семья его была 
нротпвъ нашего брака, и вотъ, какъ-то у т 
ромъ, разговорившись о нашихъ семейныхъ 
делахъ, мы давали другъ другу клятвы въ 
томъ, что никогда и ничто не разлучить 
насъ: ни бедность, ни клевета, ни пресле- 
довашя его родныхъ, словомъ, ничто земное. 
Оба мы говорили, что согласимся скорее уме
реть, чемъ разстаться другъ съ другомъ.

Отъ жизни земной разговоръ нашъ пере- 
шелъ на загробную, и мы долго беседовали 
о будущей жизни душъ умершихъ людей. Я 
недоумевала, могутъ ли души умершихъ со
общать о своемъ переходе въ лучшШ Mipb 
пережившимъ ихъ друзьямъ. Въ конце кон- 
цовъ, мы дали другъ другу торжественную 
клятву, въ случае возможности возвращешя 
душъ на землю, что тотъ изъ насъ, кто 
умретъ нервымъ, явится къ пережившему 
его.

Вскоре после этого я узнала, что онъ 
женатъ, и, какъ вамъ известно, мы разста- 
лись. Я оставила его, а въ 1888 году онъ 
п р й х ал ъ  за мною въ Лондонъ. Во время его 
пребывашя въ Лондоне, я  какъ-то спросила 
его, помнитъ ли онъ данное обещаше явиться 
мне после смерти?

—  0, Джорджи! Тебе нечего напоминать 
мне объ этомъ! воскликнулъ онъ. Ведь моя 
душа — частица твоей, и никогда и  ничто, 
даже въ самой вечности, не можетъ разъ
единить ихъ. Никогда, даже и теперь, когда 
ты относишься ко мне съ такого жестокостью. 
Если даже ты будешь женою другого, души 
наши все-таки останутся слитыми въ одно. 
Когда я  умру, моя душа явится къ тебе.

Въ начале августа 1888 года Ирвинга 
уехалъ изъ Лондона въ Неаполь.

Пос.тЬдйя слова его ко мне были, что я 
никогда больше не увижу его; увижу, ,но уже 
не живымъ, такъ какъ онъ не можетъ жять 
съ разбитымъ сердцемъ, и самъ положить 
конецъ своей разбитой жизни.

18*
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После евоего отъезда онъ не писалъ мне 
ни разу, но я  никогда не верила, что онъ 
лишить себя жизни.

Въ ноябре я  писала ему письмо въ Сарно, 
но ответа не получила. Думая, что онъ или 
уехалъ изъ Сарно, или боленъ, или же пу- 
тешествуетъ, и поэтому не заходилъ въ поч
тамта, я успокоилась на этомъ и даже не 
подумала о возможности его смерти.

Время шло и  до 28 ноября со мною не 
случилось ничего особеннаго.

Въ эту ночь я  сидела за  столомъ около 
камина и усердно просматривала классныя 
тетради. Было около половины перваго. Отор- 
вавъ случайно глаза отъ рукописи, я  взгля
нула на дверь и, вдругъ, на пороге увидела 
Ирвинга. 0д1тъ онъ былъ такъ, какъ я  его 
видела въ последний разъ: въ пальто и ци
линдре; руки были опущены, по свойствен
ной ему привычке. Онъ держался очень прямо, 
какъ всегда, голова его была поднята къ 
верху; на лице— выражеше серьёзное и  пол
ное достоинства. Лицо его было обращено 
ко мне и вдругъ приняло странное, скорб
ное выражеше и сделалось бледно, какъ у 
мертвеца. Казалось, онъ страдалъ отъ невоз
можности заговорить или шевельнуться.

Въ первую минуту я  подумала, что онъ 
живой, и, смертельно испуганная, съ громко 
бьющимся сердцемъ, дрожащимъ голосомъ 
вскрикнула: о!

• Но звукъ моего голоса еще не замеръ въ 
воздухе, какъ фигура его начала таять и, 
страшно сказать, какъ  таять: онъ ; самъ 
скрылся сперва, а довольно долгое время 
спустя исчезли его пальто и шляпа. Я по
белела и похолодела отъ ужаса и была до 
того напугана, что не могла ни встать, ни 
позвать на помощь. Страхъ до такой сте
пени овладелъ мною, что я просидела всю 
ночь, не смея тронуться съ места, не смея 
ни на секунду оторвать глазъ отъ двери, у 
которой мне показался призракъ Ирвинга.

Съ невыразимымъ облегчешемъ увидела я 
проблески разсвета и  услышала рядомъ дви
ж е т е  другихъ жильцовъ.

Несмотря, однако, на все случившееся, я 
ни на минуту не подумала, что онъ умеръ, 
и что это исполнеше его обещашя. Я ста
ралась стряхнуть съ себя овладевшее мною 
нервное состояше и объясняла себе это явле
ше галлюцинащей зрен1я, такъ какъ нередъ 
этой ночью я несколько ночей подърядъ про
вела за работой.

„А, в с е -т а к и , это странно“, думалось 
мне иногда „очень ужъ все это было ре
ально“.

Прошло три дня.
Какъ-то вечеромъ, я снова еидела одна и 

занималась, какъ вдругъ голосъ Ирвинга,

r p o M K itt  и ясный, позвалъ меня изъ-за 
окна.

„Джорджи! Ты здесь, Джорджи?“ спра- 
шивалъ этотъ голосъ.

Убежденная въ томъ, что Ирвингъ вернулся 
въ А нш ю ,— я не могла ошибиться, я слиш
комъ хорошо знала его голосъ, встрево
женная и смущенная, я  выбежала на улицу.

Никого.
Страшно разочарованная вернулась я  въ 

свою комнату. Я тревожилась за его судьбу 
въ последнее время и, действительно, была 
бы рада, если бы на этотъ разъ онъ самъ 
п рй халъ  бы ко мне.

— Нетъ, это онъ, думала я. Это долженъ 
быть Ирвингъ. Ведь я  же своими ушами 
слышала, какъ онъ позвалъ меня. Наверное, 
онъ спрятался въ одномъ изъ соседнихъ 
подъездовъ, чтобы посмотреть, выйду ли Я 
къ нему навстречу, вообще, что я  буду 
делать. Я надела шляпку и прошла до конца 
улицы, заглядывая въ каждый подъездъ, где 
бы онъ могъ спрятаться.

Никого.
Позднее, ночью я поразительно ясно елы- 

шала, какъ Ирвингъ кашлялъ подъ моимъ 
окномъ, и кашлялъ нарочно, какъ это де- 
лаютъ, желая привлечь чье-нибудь внимаше.

И вотъ, начиная съ этой ночи, въ теч ете  
девяти недель, я постоянно слышала голосъ 
Ирвинга: иногда ежедневно, въ течеше целой 
недели, потомъ три раза въ неделю, потомъ 
черезъ две ночи, потомъ черезъ три или 
четыре ночи; Начиная съ полуночи, а иногда 
и позже, голосъ его говорилъ со мною въ 
течеше целой ночи:

„Джорджи! Это я!*— говорилъ онъ иногда. 
Или же:

„Джорджи! Ты дома? Поговори еъ Ирвин- 
гомъ“.

•Потомъ наступала длинная пауза, после 
которой раздавался глубокШ, странный, не- 
ч еловечеш й вздохъ.

Иногда онъ не говорилъ ничего, кроме: 
„Ахъ, Джорджи, Джорджи!“

И это целую ночь.
Однажды ночью, во время страшнаго ту- 

мана, Ирвингъ позвалъ меня такъ громко и 
ясно, что я  моментально встала съ постели, 
уверенная, что это не галлюцинащя.

— „Онъ долженъ быть здесь,— говорила я 
самой себе. — Онъ живетъ здесь, где-нибудь 
по близости, это ясно, какъ БожШ день. А если 
его здееь нетъ , то это только значить, что 
я  схожу съ ума“.

Я вышла на улицу. ГустейшШ, черный 
туманъ стоялъ вокругъ меня непроницаемою 
стеною.

Нигде ни огонька.
•Я громко крикнула:
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— Ирвингъ! Ирвингъ! Иди сюда ко мне! 

Ведь я знаю, что ты прячешься, чтобы испу
гать меня! В’Ьдь я же сама видела тебя! Идв 
сюда и перестань дурачиться!

И вотъ, клянусь вамъ моею честью, въ 
несколькихъ шагахъ отъ меня, изъ тумана, 
■его голосъ крикнулъ мне:

»— Это только я, Ирвингъ!
Потомъ глубогай, страшный вздохъ замеръ 

въ отдаленпг.
Каждую ночь я  продолжала слышать ка

шель, ВЗДОХИ И CtOHH.
Въ конце девятой недели я  получила 

обратно мое письмо, съ пометкою на немъ 
неаполитанекаго консула: „Signor O’Neille’e 
m orto“.

Ирвингъ О’Нейлль умеръ 28 ноября 1888 г., 
во тотъ день, когда онъ мнп явился.

Страинымъ во всей этой исторш явля
ется то обстоятельство, что какъ только я 
узнала чисто-земнымъ способомъ о смерти 
Ирвинга, его етраждупцй духъ, казалось, 
успокоился; по крайней м ере, съ этого дня 
я больше никогда не слышала его голоса. 
Точно онъ зналъ, что никто не извещалъ 
меня о его смерти, и самъ онъ всеми силами 
стремился уведомить меня о ней. Я была 
такъ поражена его появлеше мъ 28 ноября 
1888 года, что нарочно записала это число, 
■съ намерешемъ написать ему объ этомъ. Я 
п. написала, но мое письмо пришло въ Сарно 
уже после его смерти. Что голосъ былъ его, 
въ этомъ для меня нетъ  никакихъ сомибшй, 
потому что у него былъ совсемъ особенный 
голосъ, какого я никогда и  ни у кого не 
слышала. И при жизни, раньше чемъ посту
чать въ дверь и  войти, онъ всегда прежде 
звалъ меня въ окно.

Когда его голосъ говорилъ: „ахъ, Джор
джи!“,—  это звучало такъ ужасно, такъ без
надежно грустно, вздохъ его говорилъ о та
комъ безграничномъ отчаяши, что сердце 
обливалось кровью отъ невозможности облег
чить его, чувствуя при томъ его близость.

Но, какъ я уже сказала, съ получешемъ 
матер1альнаго извещешя о его смерти, все 
явлешя прекратились.

Вотъ все, что я  могу вамъ сообщить о 
бывшемъ с о ‘мною сверхъестественномъ слу
ч а е “. Джорджина Ф. („Ребусъ“ 1892 г. № 42).

11. ВидЬше ребенка. Въ воскресенье, 12 
января 1891 года, около шести часовъ попо
лудни, нашъ маленьшй сынъ Эрнестъ, сидя 
на колЗшяхъ у отца передъ кухонной печью, 
вдругъ началъ волноваться и  съ крикомъ: 
„наверхъ пошла дама“, соскочилъ съ коленей 
и побежалъ на лестницу, куда за нимъ по
следовали и мы, взявъ въ руки свечу. Онъ 
прямо направился къ кровати, на которой 
за три съ половиной месяца передъ темъ

скончалась его бабушка. Не найдя ея на 
кровати, онъ сталъ искать по всей комнате 
и, наконецъ, увидавъ ее около окна, бро
сился туда съ радостнымъ крикомъ: „ба
бушка, моя прелестная бабушка!“, протяги
вая къ окну свои маленьшя ручёнки, но 
видеше перешло въ другой уголъ комнаты; 
ребенокъ, преследуя его съ м еста на место, 
опять вернулся къ окну, где оно исчезло 
пока мальчикъ посылалъ ему воздушные 
поцелуи, говоря: „прощай, прелестная, ба
бушка! ушла, я ничего не вижу. Пойдемте 
внизъ!“

На следуюнцй день ребенокъ несколько 
разъ ходилъ наверхъ въ бабушкину комнату, 
но ничего не виделъ. На тр еи й  день мать 
понесла его туда на рукахъ. Осмотревъ 
кругомъ комнату, мальчикъ опять что-то 
увидалъ и  съ восторгомъ вскрикнулъ: „моя 
милая, моя прелестная бабушка!“ После 
этого въ продолжеше недель двухъ онъ по
стоянно ходилъ наверхъ, но ничего уже не 
видалъ.

Эрнесту было немногимъ больше двухъ 
летъ, когда умерла его бабушка; онъ очень 
любилъ ее, но никогда не видалъ иначе, 
какъ въ постели, где она пролежала около 
года, сильно страдая.

Эрнестъ не развитее и не нервнее детей 
своего возраста. Когда его спрашиваютъ, 
где бабушка, онъ отвечаетъ, что она ушла 
въ рай, явно не понимая значеш я этого 
елова. Въ продолжеше несколькихъ дней до 
этого собыпя, при ребенке о покойнице 
ничего не говорили.

Священникъ Сентъ-Обеновской церкви при
бавляете къ этому разсказу: — „Свидетель
ствую, что выше помещенное сообщеше. 
получено непосредственно отъ родителей 
ребенка и ими подписано; удостоверяю при 
этомъ моей совестью, что, зная ихъ хорошо, 
считаю неспособными даже слегка изме
нить то, что по ихъ убежденно— истинно.

„Отецъ ребенка— сельсый рабочШ, мать 
содержитъ мелочную лавочку; все трое 
пользуются полнымъ здоровьемъ, ни роди
тели, ни ребенокъ никогда не страдали нер
вами.

„Отецъ разсказывалъ мне, что когда онъ 
ходилъ съ ребенкомъ наверхъ, то чувство- 
валъ особенный запахъ той кислоты, какая 
постоянно употреблялась во время болезни 
бабушки, жена же его ничего не чувство
вала.

„Въ этомъ году и отецъ и мать оба гово
рили мне, что отъ времени до времени въ 
разныхъ частяхъ дома слышится тиканье 
часовъ, причину котораго они никакъ не 
могутъ угадать; впрочемъ, они не придаюсь 
этому обстоятельству никакого особеннаго
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зн а ч е т а “. (..Arm ales des Sciences Psychiques- 
1894 г. № 1).

12. Явлеше призрака. Г-жа Е. И. Раев
ская въ своихъ воспоминашяхъ. номещен- 
ныхъ въ „Русскомъ А рхива“ за 1896 годъ, 
приводить следуюпцй случай, происшедший 
въ Туле въ 1859 г.:

„Сестра моего зятя, молодая баронесса 
М. М. Менгденъ, была замужемь за графомъ 
Дмитр1емъ Януарьевичемъ Толстымъ. Графъ 
быль добрейшей дупш человекъ; мужъ мой 
и мы все его очень любили. У нихъ было 
два сына, старшему два года, меньшому 
нисколько мееяцевъ, когда отецъ ихъ забо
л еть  унаследованною отъ матери чахоткою. 
Врачи отправили его на IepcKie острова, на 
югъ Франщи. Осенью 1858 г. молодая гра
финя проводила мужа до границы и при
нуждена была возвратиться въ свое имЗше 
къ малюткамъ детямъ, которыхъ немыслимо 
было подвергнуть такому дальнему путе- 
ш ествш .

Чтобы понять, что ниже следуетъ, я 
должна сделать небольшое отступлете и 
описать кабинетъ моего зятя въ Туле. Къ 
нему вела дверь изъ передней; направо отъ 
этой двери, вдоль стены, стоялъ длинный, 
широгай, обитый темнозеленымъ сафьяномъ 
покойный диванъ, на которомъ сестра и я 
всегда помещались после обеда, пока муж
ское общество тутъ-же курило, разговари
вало, иногда расхаживая по просторной 
комнате или сидя на разставленныхъ въ ней 
покойныхъ креелахъ. Противъ окна стоялъ 
большой письменный столь барона, длиной 
поперекъ комнаты, а налево небольшая, ого
роженная перилами лестница вела внизъ въ 
просторную же комнату, уборную барона, 
где ночевалъ мужъ мой (эта комната ниж- 
няго этажа находилась подъ самымъ каби- 
нетомъ).

8-го ноября 1858 г. баронъ Менгденъ и 
мужъ мой провели вечеръ у  князя В. А. 
Черкаескаго. Много они тамъ вместе шути
ли, смеялись и  возвратились домой въ 
двенадцатомъ часу въ пр1ятномъ и веселомъ 
расположенш духа. Мужъ мой сошелъ къ 
себе внизъ, но еще не раздевался, а ба
ронъ Владимиръ Михайловичу напевая ка- 
кую-то песню, подошелъ къ письменному 
столу, где горели две свечи, и сталъ 
заводить свои карманные часы. Вдругъ, по 
какому-то непреодолимому чувству, онъ иод- 
нялъ глаза и посмотрелъ на сафьянный 
диванъ, стоявший у  стены напротивъ стола. 
Что-жъ онъ видитъ! Зять его, графъ Тол
стой, бледный и худой лежитъ на диване и 
полными грусти глазами на него смотрйть...

—  Jean! —  вскрикнулъ баронъ такимъ 
тревожнымъ голоеомъ, что мужь мой, на

j зовъ его, стремглавъ бросился къ нему 
|вверхъ по лестнице...

Но образъ графа, мгновенно бледнея, уже 
испарялся и, когда мужъ мой вбежалъ въ 
кабинетъ, отъ него оставалось лишь легкое, 
прозрачное облако, которое исчезало, подни
маясь къ потолку...

Мужъ мой любилъ Толстого. Проплакать 
всю ночь, онъ рано утромъ пришелъ на
вер х у  где я съ детьми помещалась.

—  Толстого ужъ н етъ  более въ живыхъ!—  
сказалъ онъ мне со следами и разсказалъ- 
мне про видеш е.

—  Ни слова сестре!— воскликнула я .— Вы 
знаете, до чего она нервна! У нея у самой 
были видешя, и она ихъ ужасно боится. А 
въ теперешнемъ ея положеши всякое потря- 
сеше опасно. Къ тому же мы съ ней каждый 
день отдыхаемъ на этомъ самомъ диване, 
который для нея самый покойный въ доме. 
Чтожъ будетъ съ ней, если она узнаетъ. 
что на этомъ самомъ месте...

—  Правда, —  отвечалъ мужъ, —  мы съ 
Менгденомъ уже объ этомъ говорили...

На этомъ и порешили. Сестре не сказали 
ни слова.

Только три месяца спустя получена была 
еъ 1ерекихъ острововъ телеграмма, извещаю^ 
щ ая о внезапной кончине графа Д. Я. Тол
стого. Итакъ, онъ былъ еще живъ, когда 
зять мой виделъ въ Туле его печальный 
обликъ...

18. ВидЪше А. С. Пушкина. Однажды 
Пушкинъ сиделъ и беседовалъ съ гр. Лан- 
скимъ, при чемъ оба подвергали религш  
самымъ едкимъ и колкимъ насмеш камъ. 
Вдругъ къ нимъ въ комнату вошелъ молодой 
человекъ, котораго Пушкинъ принялъ за 
знакомаго Ланского, а  Ланской за  знакомаго 
Пушкина. Подсевъ къ нимъ, онъ началъ съ 
ними разговаривать, при чемъ мгновенно 
обезоружилъ ихъ своими доводами въ пользу 
религш. Они не знали даже, что сказать, и , 
какъ пристыженныя дети, молчали, и, нако
нецъ, объявили гостю, что совершенно изме
нили свои м н е тя . Тогда онъ всталъ н, про
стившись съ ними, вышелъ. Некоторое время 
собеседники не могли опомниться и молчали; 
когда же заговорили, то выяснилось, что ни 
тотъ, ни другой незнакомца не знаетъ. Тогда 
позвали многочисленную прислугу, и  т е  за
явили, что никто въ комнату не входшгь. 
Пушкинъ и  Ланской не могли не признать 
въ приходе своего гостя чего-то сверхъ- 
естественнаго, темъ более, что онъ при 
первомъ же появленш внушилъ къ себе 
какой-то страхъ, обезоружившШ ихъ возра- 
жешя. Съ этого времени оба они: были го
раздо осторожнее въ своихъ суждешяхъ 
относительно р е л и ш .
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14. БЪлая женщина. Въ Гарцй, близъ не
большого городка Бланкенберга, прш тивш а- 
гося у  подошвы Бланкенштейна, расположенъ 
старинный замокъ, при надлеж ал#  герцогамъ 
Брауншвейгскимъ. Трудно представить себй 
местность болйе очаровательную и романи
ческую. Отъ самыхъ стйнъ замка террасами 
спускается старинный вековой паркъ. Глу
боко внизу чернйетъ сйреньюй, скученный 
городокъ. Прямо передъ окнами замка, среди 
холмовъ, тянется рядъ скаль, ноеящихъ на
звание Чортовой сптны. Справа и слйва 
замокъ окруженъ глухимъ лйсомъ, уб’Ьжищемъ 
краснаго оленя и вепря. Съ фронта передъ 
замкомъ разстилается одна изъ тйхъ обшир- 
ныхъ равнинъ, съ бйлйющими тамъ и сямъ 
уединенными деревушками и чернеющими 
дикими глыбами скалъ, которыя столь свой
ственны этой местности.

Вилльямъ Уоттсъ, одинъ изъ nioHepoBb 
спиритуализма въ Англш, много лйтъ тому 
назадъ посйтилъ этотъ замокъ и видйлъ въ 
немъ, между прочимъ, портретъ знаменитой 
„Бйлой женщины“ призракъ которой появ
ляется время отъ времени въ этомъ и во 
многихъ другихъ замкахъ Гермаши, и появ
леше котораго предвйщаетъ обыкновенно 
смерть владетельной особы или кого-либо 
изъ придворныхъ.

Въ У томй „Театра Европы“ Mepiaffib 
разсказываетъ, что въ 1662 и 1653 годахъ 
она часто являлась въ берлинскомъ замкй; 
нерйдко видали ее и  въ карлерускомъ. Что 
касается послйдняго, то существуютъ два 
достовйрвыхъ разсказа, именно, какъ одна 
придворная дама, прогуливаясь въ сумерки 
по саду карлсрускаго замка съ своимъ му
жемъ и нисколько не думая о бйлой жен- 
щинй,—  вдругъ увидала ее на дорожкй возлй 
себя и такъ ясно, что могла вполнй разгля- 
дйть ея лицо. Сильно испугавшись, она пе
ребежала на другую сторону, а привидйше 
исчезло. Мужъ ея привидйнья не видалъ, но 
замйтилъ смертельную блйдность жены, равно 
какъ и  то, что пульсъ ея бился лихорадочно. 
Векорй послй того умеръ одинъ изъ членовъ 
семьи этой дамы.

Затймъ видйлъ ее вь галлерей карлсру
скаго же дворца, идущую къ нему навстречу, 
одинъ изъ придворныхъ. Въ первую минуту 
онъ принялъ видйше за желавшую подшутить 
надъ нимъ придворную даму, и поцробовалъ 
схватить его, но оно мгновенно исчезло.

Прошло уже почти триста пятьдесятъ 
лйтъ съ тйхъ поръ, какъ она явилась вь 
первый разъ въ нейгаускомъ замкй, и пер
вое время показывалась тамъ очень часто. 
Не разъ видали, и при томъ въ самый пол
день, какъ она выглядывала изъ окна верх
ней, необитаемой башни. Появлялась она

обыкновенно въ бйлой одеждй, имйя на го
лове вдовье покрывало съ большими бан
тами, была высокаго роста и  съ добрымъ 
выражешемъ красиваго лица.

Извйстны только два ея явлеш я, во время 
которыхъ она говорила.

Одна изъ придворныхъ дамъ вошла въ 
свою уборную для примйрки платья и  спро
сила у  горничной: который часъ? Въ это 
время изъ-за ширмъ вышла „Бйлая женщина“ 
и отвйчала: „десять часовъ, милостивая го
сударыня“. Дама, конечно, очень испугалась, 
а  ч е р т  нйсколько недйль занемогла и 
вскорйг умерла.

Слова, сказанныя привидйше мъ въ другой 
разъ, имйли болйе глубокое значеше. Это 
было въ Берлинй, въ декабре 1628 года. 
Явившись, бйлая женщина произнесла но- 
латини: „veni, jud ica  vivos e t m ortuos; iudi- 
cium mihi adhuc su p eres t“, то-есть: п р и д и , 
суди  ж ивы хъ  и  м ерт вы хъ — мшъ еще п р ед 
ст оиш ь судъ.

Изъ многочисленныхъ явлешй „Бйлой жен
щины“ есть еще одно, особенно замечатель
ное. Въ нейгаускомъ замкй существуетъ 
очень старинный обычай угощ ать въ великШ 
четвергъ вейхъ приходящихъ бйдныхъ слад
кою %ашей, приготовляемой изъ овощей и 
меда, и  еще давать имъ пива и  каждому по 
семи кренделей. Когда въ тридцатилйтнюю 
войну шведы, завладйвъ городомъ и замкомъ, 
этого обычая не исполнили, то въ замкй 
началась такая суматоха, шумъ, гвалтъ по 
ночамъ, что не было никакой возможности 
тамъ оставаться. Часовимъ являлись разныя 
страшныя привидйшя, невидимая сила по
вергала ихъ на землю, стаскивала офицеровъ 
съ ихъ кроватей. Несмотря ни на к а т  ро
зыски, я в л е тя  продолжались, пока ш ведстй  
коменданта, по совйту одного изъ нейгау- 
скихъ жителей, не исполнилъ древняго обы
чая, и  не накормилъ бйдныхъ сладкой кашей; 
тогда только все успокоилось.

Долго напрасно трудились надъ разгадкой, 
кто это таинственное существо, пока 1езуитъ 
Болдуинъ не извлекъ изъ многихъ етарин- 
ныхъ бумагъ и  актовъ следующую весьма 
вероятную  HCTOpilO Б т лой оюенщины.

Между портретами древнййшаго и  слав- 
наго рода Розевберговъ нашли одинъ, очень 
сходный съ бйлой женщиной. Эго портретъ 
Перхты или Берты  фонъ-Розенбергъ. Она 
изображена на немъ одйтою по модй того 
времени, вся въ бйломъ. Родилась между 
1420 и 1430 годами. Отецъ ея, Ульрихъ П  
фонъ-Розенбергъ, былъ оберъ-бургъ-графомъ 
Богемш и, по соизволешю папы, главными 
предводителемъ католическихъ войскъ про
тивъ гусситовъ, а  мать—Катерина Бартен- 
бергъ, умершая въ 1436 году. Берта въ
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1449 году вступила въ бракъ съ 1оанномъ 
фонъ-Жихтенштейнъ, богатнмъ и знатнымъ 
барономъ Штейерморкскимъ, но была съ 
нимъ очень несчастлива, такъ что выну
ждена была искать у  своихъ родственниковъ 
защ иты  отъ различныхъ оскорбленШ и при- 
тйснеш й развратнаго мужа, послй смерти 
котораго она жила вмйстй съ братомъ сво
имъ Генрихомъ IY Розенбергомъ, вступив- 
шимъ въ управлеше BoreMiefi въ 1451 году 
и  умерпшмъ безъ наслйдниковъ въ 1457 г. 
Б ерта до самой смерти своей не могла при
мириться съ памятью мужа и  перешла въ 
тотъ  м!ръ непримиренной.

Послй смерти брата Б ерта жила въ Ней- 
гаузй и  построила тамошнШ замокъ, стоив- 
inifi огромныхъ трудовъ ея поданнымъ. 
Ободряя ихъ труды, она обйщала имъ 
сверхъ честной расплаты  деньгами, по 
окончанш  постройки, угостить работни- 
ковъ и  ихъ семьи сладкою кашей, что 
и было ею исполнено. Во время великолйп- 
наго пира, заданнаго ею всймъ окрест- 
нымъ крестьянамъ, она, желая увйковйчить 
память о ихъ усердш, установила ежегод
ное въ этотъ день у го щ е те  бйдныхъ. Впо- 
елйдствш ея наслйдники неренесли его на 
велигай четвергъ.

Въ точности неизвйстно, когда умерла 
Берта, но полагаютъ, что въ концй пят
н а д ц а т а я  столйтя. Портреты ея сохрани
лись во многихъ замкахъ въ Богемш, и  
на всйхъ она изображена въ бйломъ вдовь- 
емъ платьй съ покрываломъ на головй. 
Изображеше это очень иапоминаетъ Бклую  
женщину.

Она является во всйхъ замкахъ, гдй ж и
вутъ ея потомки, и  всегда ея появлеше 
предвйщ аетъ или чью -нибудь смерть, или 
какое-нибудь несчастае. (См. „Теорш  науки о 
духй, Юнга Ш тиллинга“; сн. „Ребусъ“ 1884 г., 
№ 12).

15. Разеказъ Р. Оуэна объ отцЪ, умер- 
шемъ въ ЕвропЪ, который явился сыну въ 

АмерикЪ.
«Для ума, не омраченнаго хо

дячими предразсудками, будетъ 
совершенно непонятно, какимъ 
образомъ фактъ привидЬтй при
знавался бы такъ единодушно 
во вс’Ьхъ странахъ, если бы ихъ 
никто никогда не видЗзлъ». — 
Джоржъ Страганъ.

Одинъ изъ замйчательныхъ видовъ скепти
цизма, это —  отрицаш е того, что допуска
лось во вей вйка, — возможнаго появлешя 
такъ  называемыхъ у  насъ мертвецовъ. Фан- 
т а с т н ч е с ш  принадлежности ходячихъ ска- 
-зокъ о привидйшяхъ, —  страшныя лица, об
наженные скелеты, звонъ цйпей, запахъ 
ейры, синеватое пламя, —  немало поспособ

ствовали этому новййшему саддукейству. 
Ложныя представлеш я и болйзненныя чувства, 
вызываемыя явлешемъ смерти, помутили не 
только наше суждеше, но и наш и ощуще- 
т я .  Тйхъ, кого мы любили въ этомъ M i p ü , 
мы пр!учились бояться тотчасъ  по переходй 
ихъ въ другой. Мы помышляемъ съ ужасомъ 
о возможности ихъ появлешя; пожалуй, ли
шаемся чувствъ, когда они внезапно пред- 
станутъ, потому что страхъ ослйпляетъ: 
это —  отецъ суевйргя.

Въ дйтской, или при домашнемъ очагй, 
дйти наш и слушаютъ страшные разсказы  о 
привидйш яхъ и трепещ утъ отъ ужаса. Это 
духовный ядъ, гибельный равно и для ду- 
шевнаго спокойств1я и  для трезваго релии- 
ознаго чувства. Если ужъ сообщать что-ни- 
нибудь дйтямъ о духахъ, то будемъ лучше 
говорить имъ такъ же спокойно, какъ гово- 
римъ о любомъ естественномъ явленш, что 
вей мы тоже будемъ современемъ духами; 
что только часть наш ей жизни протекаетъ 
здйсь, а  остальную мы будемъ проводить 
въ другомъ Mipü, котораго теперь не ви
димъ, но который совершеннйе и прекраснйе 
нашего. Надо бы прибавлять, что, можетъ- 
быть, мы будемъ въ состояш й приходить 
обратно изъ того Mipa и  являтьея нйкото- 
рымъ своимъ старымъ друзьямъ; что, можетъ- 
быть, и  имъ, нашимъ дйтямъ, выпадетъ такое 
счастье, что, прежде своего ухода, они уви- 
дятъ кого-нибудь изъ отшедшихъ раны не,—  
увидятъ то, что люди называютъ духомъ или 
привидйшемъ.

Очень вйроятно, что нервы ихъ были бы 
нйсколько потрясены, если бы это дййстви- 
тельно случилось. Точно такъ громъ, когда 
его слышатъ въ первый разъ, можетъ по
вергать въ трепетъ. Но, если дйти хорошо 
воспитываются, они скоро прш брйтутъ спо
собность наблюдать, безъ напраенаго волне
нья, и  то и другое явлеш е. Когда бы люди, 
въ общей ихъ массй, достигли такого ду
ховнаго строя, и  привидйш я стали бы, вй
роятно, явлешемъ болйе обычнымъ. Духи, 
читая наш и мысли, часто, конечно, воздер
живаются отъ проявлеш я себя людямъ, такъ 
какъ видятъ, что , проявившись, вызвали бы 
только ужасъ.

О привидйш яхъ самопроизвольныхъ ограни
чусь только однимъ примйромъ. — Разеказъ 
свой могу подкрйпить означешемъ имени, 
мйста и времени. Это одинъ изъ многочи- 
сленныхъ случаевъ появлеш я близкаго лица 
векорй послй смерти.

Въ 1862 году, г. Брэдгорстъ Шиффлинъ 
(B radhurst Schieffelin), членъ извйстной фир
мы Ш иффлинъ и  К0 въ Нью-1оркй, очень 
любезно, доставилъ мнй этотъ разеказъ, при 
слйдующей запискй:
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„Ныо-1оркъ. 1юня 12, 1862 г.

„М. Г. Вменяю себй въ удовольсш е со
общить вамъ прилагаемое при семъ письмо
о. Фредерика Штэйнса (rev. Frederick Steins), 
гдй оаъ говоритъ о фактй явлешя ему отца,
г. Ш тейнсъ, нймецъ и въ высшей степени 
потаенная личность, служитъ пасторомъ при 
пресвитер1анской церкви на M adison-street, 
въ этомъ городй, и завйдуетъ очень обшир
ною приходскою общиной изъ нймцевъ“.

Вотъ приложеше къ письму.

„Ныо-1оркъ. 1юня 10, 1862 г.
„Согласно вашей просьбй, выраженной въ 

письмй, я передаю вамъ обстоятельства, не
посредственно евязанныя съ фактомъ явлешя 
моего отца.

„13 декабря 1847 года, я  гулялъ съ двумя 
моими старшими сыновьями на G rand-street, 
въ Ныо-1оркй. Дйло было днемъ, передъ по- 
луднемъ, и  панель была полна народа. Тутъ 
мнй предстала вдругъ фигура моего отца. 
Онъ былъ въ своей обычной одеждй, съ сво
ею, хорошо знакомою мнй, шляпой на головй, 
съ всегдашнею трубкою въ рукй, —  и смо- 
трйлъ на меня очень серьёзно; затймъ такъ 
же внезапно исчезъ.

„Я былъ очень испуганъ и немедленно 
написалъ домой о происшедшемъ. Чрезъ 
нйсколько времени ко мнй пришло письмо 
отъ одного изъ братьевъ, изъ Нейкирхена, 
въ прирейнской Лрусеш , гдй жило наше се
мейство. Братъ извйщалъ меня, что утромъ 
13 декабря отецъ мой тамъ скончался. Еще 
за завтракомъ въ этотъ день онъ былъ въ 
своемъ обычномъ здоровьи, и  говорилъ обо 
мнй, выражая на мой счетъ большое безпокой- 
ство. Послй завтрака онъ уходилъ изъ дому и, 
воротившись назадъ, упалъ мертвымъ, пора
женный вдругъ апоплексическимъ ударомъ.

„Я узналъ потомъ, что въ моментъ смерти 
на немъ была та  самая одежда, въ которой 
я его видйлъ, та  же шляпа на головй, и 
трубка, по обыкновенно, въ рукй.

„Съ и с т и н н ы м ъ  почтеюемъ...
„Ф. Ш тэйнсъ“.

Забота объ отсутствующемъ сынй, кото
рую отецъ выражалъ непосредственно передъ 
смертью, — черта очень замйчательная въ 
этомъ примйрй. (Робертъ Дэль Оуэнъ: „Спор
ная область между двумя м1рами“, С.-Пб. 
1881 г., стр. 191— 194).

16. Два историческихъ разсказа о при- 
видЪшяхъ. а) Въ примйчанш къ одному изъ 
своихъ стихотворенШ Вальтеръ Скоттъ упо
минаетъ о привидйнш, видйнномъ леди Фен- 
шау. Въ недавно изданныхъ запискахъ леди 
Феншау, упоминая о зимй 1650— 51 г., про
веденной ею въ Ирландш съ сэромъ Ричар-

домъ Феншау, она говоритъ: „мы пойхалп 
къ леди Оноръ O’Bpiamt, младшей дочери 
графа Томанда, и пробыли у  нея три дня. 
Въ первую ночь, около часу пополуночи, я  
была разбужена какимъ-то голосомъ. Раздви- 
нувъ занавйсы посмели, я  при свйтй луны 
увидйла женщину всю въ бйломъ, съ рыжими 
волосами и блйднымъ страннымъ лицомъ, ле
жащую на подоконникй и смотрящую къ намъ 
въ окно. Проговоривъ три раза такимъ голо
сомъ, какого я  никогда не слыхивала въ 
жизни: лошадь! она исчезла со вздохомъ, 
болйе похожимъ на порывъ вйтра, нежели 
на человйческое дыхаше, при чемъ вся ея 
фигура показалась мнй болйе похожей на 
густое облако, нежели на человйческое су
щество. Я стала толкать и щ ипать моего 
мужа, спящаго крйпкимъ сномъ; мнй удалось, 
однако, разбудить ево, и  онъ чрезвычайно 
удивился, увидйвъ меня въ такомъ страхй, 
и былъ пораженъ еще болйе, когда я ему 
разсказала о случившемся и  показала, что 
окно было открыто. Въ остальную часть ночи 
ни одинъ изъ насъ не сомкнулъ глазъ, и 
мужъ разсказалъ мнй, что въ Ирландш при
ходится имйть дйло съ подобными явлешями 
чаще, чймъ въ Англш. Около пяти часовъ 
насъ пришла навйстить хозяйка дома, го
воря, что она не ложилась во всю ночь, 
такъ какъ двоюродный брать ея O ’ B p i a H X , 
предки котораго владйли когда-то этимъ до- 
момъ, просилъ ее не оставлять его до по- 
слйдней минуты его жизни, и умеръ въ два 
часа ночи. Затймъ она прибавила: „надйюсь, 
что васъ ничто не обезпокоило, такъ какъ 
здйсь обыкновенно такъ бываетъ, что передъ 
смертью какого-нибудь члена семейства въ 
окнй начинаетъ каждую ночь появляться 
женщина. Много лйтъ тому назадъ эта не
счастная имйла ребенка отъ хозяина дома. 
Этотъ послйдшй убилъ ее въ своемъ саду н 
бросилъ въ рйку, протекающую подъ окномъ, 
Даю вамъ слово, что я  не подумала объ этомъ. 
когда отводила вамъ эту  комнату, какъ самую 
лучшую въ домй“ . Ничего не отвйтивъ ей 
на это, мы поспйшили убраться оттуда“. 
(Lady Fanshaw ’s Memoirs).

б) Въ Кнебвортй, родовомъ помйстьй лорда 
Литтона, есть комната, называемая „комнатой 
желтаго мальчика“. Разсказываютъ, что лордъ 
Кастльри (о которомъ упомянуто у  Байрона) 
былъ однажды въ гостяхъ у отца покойнаго 
лорда Литтона. Ему отвели комнату „жел
таго мальчика“, ни о чемъ не предупредивъ 
его. На слйдующее утро лордъ Кастльри раз
сказалъ м-ру Бульверу, что былъ разбуженъ 
ночью самымъ непрьятнымъ и  поразитель- 
нымъ образомъ. —  Я чувствовалъ себя очень 
усталымъ,— сказалъ лордъ—и скоро заснулъ. 
Не знаю, что разбудило меня,—я носмотрйлт.
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по направленно камина и увидйлъ, что тамъ 
еидйла, повернувшись ко мнй спиною, какъ 
будто фигура мальчика съ длинными желто
ватыми волосами. Когда я на него взглянулъ, 
мальчикъ всталъ, направился ко мнй и, отдер- 
нувъ одной рукой занавйсъ въ ногахъ моей 
постели, пальцами другой руки провелъ два 
или три раза себй по горлу. Я видйлъ его 
такъ ясно, какъ вижу теперь васъ, —  при- 
бавилъ лордъ.— Бы, должно-быть, видйли это 
во снй,— сказалъ Бульверъ.—Нйтъ, я  совер
шенно проснулся въ то время.— М-ръ Буль
веръ не нашелъ нужнымъ сообщить лорду 
Кастльри, что „желтый мальчикъ“ всегда по
являлся людямъ, которымъ было предназна
чено умереть насильственной смертью, и что 
при этомъ онъ всегда указывалъ на родъ этой 
смерти. (А втобш раф м ивоепоминаш я T rrith ’a: 
Trith A utobiography and Rem iniscences, vol. 
II, p. 309; сн. „Ребусъ“ 1889 r., jY; 31).

17. ВидЪше каноника краковскаго Якова 
Гурскаго. Яковъ Ш тенбергъ Г у р ш й , каее- 
дральный каноникъ краковскй , бывппй во
семь разъ избираемъ ректоромъ краковской 
академш, по желанию короля Стефана Баторгя 
выбранъ былъ арх1епископомъ Маршнской 
церкви въ Краковй. На второй годъ своего 
елужешя онъ сидйлъ, однажды, поздно ночью 
у себя дома и разговаривалъ со своимъ кли- 
рикомъ Микульскимъ у  стола, нагруженнаго 
книгами и бумагами, которыя Микульсий 
приводилъ въ порядокъ; онъ ему говорилъ: 
„сегодня я  утомился, диктуя, но хотйлъ до
кончить это дйло; меня поддерживало жеяаше 
борьбы въ защ иту моего бывшаго когда-то 
ученика, теперь друга Соколовскаго. Вяртем- 
бергсюй профессоръ Крузнушъ, можетъ, еще 
не уступить сразу, но ...“

Но тутъ епископъ внезапно умолкъ и впе- 
рилъ взоръ свой въ сторону двери, а рукой 
перекрестился, а черезъ минуту, какъ будто 
отвйчая на какую-то рй?ь, промолвилъ пре
жде: „итакъ, въ награду“, потомъ: „радо
стная вйсть, прими, Господь, мою благодар
ность“; при этихъ словахъ онъ сталъ на 
колйни и молился. Клирикъ смотрйлъ на него 
удивленными глазами, и хотя не зналъ, что 
все это значить, но не могъ продолжать 
своего чтешя: какая-то невольная сила, воз
буждавшая въ немъ чувство глубокаго ува- 
жешя и почиташя, заставляла его молчать. 
Только когда старецъ послй краткой молитвы 
всталъ и, приблизившись къ нему, спросилъ: 
„и ты тоже видйлъ и слышалъ его?“ —  онъ 
ему едва могъ отвйчать дрожащимъ голосомъ: 
„только вашу с ...“. „Твой дрожапцй голосъ 
иоказываетъ страхъ, удали его отъ себя, а  
со мной вмйстй радуйся, что я  удостоился 
такой великой милости Бож1ей..., и то, что 
Господь инымь хорошаго только во <мгй объяв

ляете, я самъ на яву, своими глазами видйлъ“. 
Такъ говорилъ почтенный старецъ, а  глаза его 
полны были слезь благодарности и восторга, 
невыразимымъ свйтнли блескомъ, который 
освйщаетъ душ у въ минуты вдохновешя, 
когда она полна прекрасными мыслями, при
ближающими ее къ Богу, и  такъ преобрази
лось . лицо епископа, что передать этого 
нельзя; МикульскШ, невольно пораженный 
до глубины души его видомъ, палъ на ко
лйни и цйловалъ его ноги.

—  Встань, встань, милый мой, съ этимъ 
благословешемъ, которое первому тебй даю, 
въ этихъ послйднихъ минутахъ своей земной 
жизни ты первый услышишь, что мнй при
казано объявить людямъ.

Послушавъ его приказа, клирикъ всталъ, 
и вотъ что услышалъ отъ епископа гурскаго: 
„истину словъ моихъ подтвердить смерть 
наша, объявленная устами благословеннаго 
Леополиты, очи наши его видйли и слышали 
мы слйдуюпця слова: „когда второй разъ 
солнце засвйтитъ на небй, Господь позоветъ 
васъ на хвалу. Чтобы не думали, что эта 
смерть предсказана мною, недостойнымъ слу- 
жителемъ Матери Бож1ей, объяви людямъ 
мои слова“. Сказавъ эти слова, онъ исчезъ, 
оставивъ во мнй невйроятно радостное чув
ство“.

Тогда клирикъ М икульсий взялъ его руку 
и, орошая ее слезами и  цйлуя, воскликнулъ: 
„о, неисповйданныя судьбы Божш !“ „о, не- 
исповйданныя“,— повторилъ за нимъ епископъ 
и, не давъ ему болйе' говорить, удалилъ его 
и  остался одинъ.

На другой день онъ объявилъ о своемъ 
видйши и, ожидая предсказанной смерти, 
исповйдался и иршбщился, чтобы .умереть, 
какъ жилъ, добрымъ хриш анином ъ. Умеръ 
онъ, какъ было ему объявлено, при во сход t  
солнца на другой день. („Ч асъ“, ежемесяч
ное приложеше 1857 г., т. VIII, стр. 473. 
1осифа Мончинскаго; сн. „Ребусъ“ 1898 г., 
£  15).

П Р И , !  О Ж Е  H I E .

Въ природЪ много необъяснимаго.
(Мысли К. Фламмаршна).

Конецъ нашего столЗтя ивгЬетъ сходство съ 
концомъ прошлаго. Умъ утомился положитель
ными умозаключешями философш, называющей 
себя позитивной. Лились смутныя догадки, что 
она заблуждается. ПослЪ Вольтера и школы XVIII 
стол£тая увлекались Месмеромъ, Лафатеромъ, Све- 
денборгомъ, Сенъ-Мартеномъ (неизв’Бстнымъ фи- 
лософомъ), Дюпонъ-Немуромъ и другими мысли
телями мистическаго пошиба: впрочемъ, веб они
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имели болйе серьёзное научное значение, нежели 
вообще думаютъ. Месмеръ, напримеръ. зналъ 
гораздо больше всей академш наукъ о теорш 
волнъ эеира, т.-е. о самой основа современной 
физики. Но болйе всего жаждали узнать что-ни- 
будь новое о силахъ природы; вокругъ колыбели 
животнаго магнитизма носились разнообразный 
мечты о будущемъ и какъ бы надежды на физи- 1 
ческое перерождеше человечества. То же самое и 
въ наше время. Казалось, Огюстъ Контъ и Лит
тре окончательно наметили путь для науки, а 
именно указали ей направлеше позитивное. До
пускать только то, что мы видимъ, осязаемъ, 
елышимъ, словомъ то, что подается непосред
ственному удостоверению нашихъ чувствъ, и не 
стараться познавать неудобопознаваемое — вотъ 
правило науки за .послйдтя тридцать - сорокъ 
летъ.

Но вотъ въ чемъ дйло. Анализируя свиде
тельство нашихъ чувствъ, мы убеждаемся, что 
они обманываютъ насъ на - каждомъ шагу. Мы 
видимъ, что солнце, луна и звезды вращаются 
вокругъ насъ: это неверно. Мы видимъ, что 
земля неподвижна:— опять неверно. Мы видимъ, 
что солнце восходитъ надъ горизонтомъ, но оно 
еще подъ нимъ. Мы прикасаемся къ твердымъ 
тйламъ: ихъ нйтъ. Мы елышимъ гармоничеше 
звуки, но это не такъ: воздухе передаетъ только 
волнообразный колебашя, которыя немы сами по 
себе. Мы.любуемся эффектами света и красокъ, 
оживляющихъ въ нашихъ глазахъ великолепное 
зрелище природы: въ сущности же нетъ ни 
света, ни красокъ, а только безцветныя движе
шя эфира, которыя, поражая нашъ зрительный 
нервъ. даютъ намъ впечатлите света. Мы обжи- 
гаемъ ноги у огня: но ведь только въ мозгу 
нашемъ отзывается ощущев!е обжога. Говорится 
о жаре и о холоде: во всей вселенной нетъ ни 
жара, ни холода, а есть только движешя. Итакъ, 
наши чувства обманываютъ насъ касчетъ дей
ствительности. Ощущеше и действительность — 
две вещи разныя.

Но это еще не все. Кроме того, наши жалш  
пять чувствъ очень недостаточны. Они позво- 
ляютъ намъ воспринимать лишь самое ограни
ченное число движенШ, составляющихъ жизнь 
вселенной. Чтобы дать объ этомъ пош те, я пов
торяю здйсь то, что писалъ въ < Lum en’е»

Г Л А В А  П Я Ч

Свойство некоторыхъ людей на
Нельзя сомнйваться, говорить „Петер

бургская Газета“, въ томъ, что существуютъ 
электричесие люди, организмъ которыхъ 
представляетъ настоящую электрическую ма
шину, продуцирующую электричество въ 
неизмйримо болыпемъ количеств!, чймъ орга-

двадцать летъ назадъ: «между последнпмъ аку- 
стическимъ ощущешемъ, воспринятымъ иашпмъ 
ухомъ, благодаря 38 .850 колебашй въ секунду, и 
первымъоптическимъ впечатлешемъ, воспринятымъ 
нашимъ зретемъ благодаря 458 .000 .000 .000 .000  
колебашй въ равную единицу времени, мы ничего 
не можемъ воспринять. Здесь громадный интер- 
йалъ, еъ которымъ никакое чувство не приводить 
насъ въ общеше. Если бъ у насъ были друйя 
струны на нашей лире— десять, сто, тысяча, то 
гармошя природы передавалась бы полнее, при
водя ихъ въ колебаше». Съ одной стороны наши 
чувства обманываютъ насъ; съ другой— они пе- 
редаютъ намъ не все, что происходитъ вокругъ 
насъ. Следовательно, тутъ нечемъ особенно гор
диться и возводить въ принцииъ мнимую пози
тивную философш.

Вотъ одинъ предметъ —  явлеше умирающихь 
людямъ, находящимся отъ нихъ въ большемъ или 
меньшемъ от да дети. Позитивисты иожимаютъ 
плечами, когда услышатъ о подобномъ; заняться 
этимъ хоть на минуту —  значитъ, по ихъ мнЪ- 
нш, терять даромъ время и, вдобавокъ, вер
нуться къ суевер1ямъ давно минувшихъ вековъ. 
Невозможно, утверждаютъ они, чтобы одно су
щество являлось другому въ виде.щи или сообщило 
ему какимъ бы то ни было образомъ, что оно 
переходить изъ жизни въ иной м1ръ. Слово «не
возможно» уже исчезло изъ философскаго лекси
кона со времени поразительнаго и неожиданнаго 
развитая современной физики. После открьтя 
фотографии, пара, телеграфа, телефона, спектраль- 
наго анализа светилъ, внушешя мыслей и гипно
тизма, — всякш, кто захотелъ бы провести гра
ницу возможному, — отсталъ бы, по крайней 
мере, на полвека отъ самаго маленькаго уче
ника элементарной школы.

На это возразятъ: какъ объяснить себе подоб
ный отношешя? Мы можемъ допустить только 
то, что въ состояшй объяснить.

Но это большая ошибка. Можете вы объяснить 
себе, почему камень падаетъ? Нетъ, не правда 
ли? Вы не знаете сущности тяготйшя. Въ та
комъ случае, будьте, скромнее и не осуждайте 
техъ, кто хочетъ знать объ этомъ немного бо
лее. Бываютъ ли видешя? Вотъ въ чемъ воп
росъ. Если они бываютъ, то следуетъ ихъ допу
стить. Объяснимъ ихъ после... если можемъ1!.

Н А Д Ц А Т А Я .

коплять въ себе электричество.
низмъ электрическихъ скатовъ, угрей и т. и. 
животныхъ.

*) Признате посмертнаго существования челог&- 
ческой личности, о чемъ учитъ хрштанская рели
пя, а равно признате явлетй душъ умершихъ 
людей живымъ, что бываетъ всякш разъ до допу
щению Промысла Бож1я для какихъ-либо высцшхъ
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1. Это замечательное явлеше въ первый 
разъ, кажется, было открыто у молодой д е 
вушки Анжелики Коттэнъ, изъ деревни Бо- 
виньи, близъ Перьера (въ департаменте Орнъ, 
во Франщи). Девушка была по виду очень 
здоровая, крепкая, но крайне апатичная, такъ 
что производила впечатл'Ьше полудурочки. 
15 января 1846 года она занималась въ об
щ ества троихъ подругъ обычнымъ своимъ 
деломъ —  вязашемъ шелковыхъ перчатокъ. 
Время близилось уже къ вечеру. На улице 
была сильная гроза. Молнш то и  дело бо
роздили покрытое густыми тучами небо. Ра
скаты грома не умолкали. Вдругъ раздался 
одинъ сильнМшШ ударъ, и комнату озарилъ 
яры й свйтъ. Въ то же время стоявнпй около 
Анжелики Коттэнъ тяжелый дубовый столикъ, 
къ которому была прикреплена основа шел
ковой ткани, вздрогнулъ, какъ бы отъ удара, 
и зашатался во все стороны. Испуганныя 
невиданнымъ явлешемъ, трое подругъ Кот
тэнъ съ ужасомъ бросились вонъ изъ дома. 
На крикъ ихъ сбежались соседи, которые, 
не видя ничего подозрительнаго, побранили 
девугаекъ за безпокойство и  велели имъ 
приняться за работу. Но едва Коттэнъ, сле
дуя примеру подругъ, взялась за ткань, какъ 
дубовый столикъ снова заш атался, отлетблъ 
въ сторону и опрокинулся. Свидетели этой 
едены единогласно заявили тогда, что Ан
желика — колдунья, продавшая свою душу 
д1аволу, и  что единственное средство вы
рвать ее изъ власти сатаны, — это молитвы 
благочестиваго гаорэ. Позвали священника. 
Къ счастью, последнш оказался просвещен- 
нымъ человекомъ. Внимательно выслушавъ 
разеказъ про необыкновенныя явлешя и за- 
ставивъ девушку при себе повторить ихъ, 
онъ сразу поняль, что имеетъ дело еъ ка
кою-то таинственною физическою болезнью, 
требующею помощи врача. Этотъ почтенный 
человекъ успокоилъ подозрешя односельчанъ 
и даже взялъ бедную девуш ку подъ свое 
покровительство, заинтересовавшись жела- 
HieMb разгадать эти таинетвенныя явлетя. 
Между темъ последшя продолжались, усили
ваясь съ каждымъ днемъ. Съ приближешемъ 
девушки, столикъ качался, несмотря на все 
уешпя несколькихъ человекъ удержать его. 
Пробовали привязывать конецъ перчатки, 
надъ которою работала Анжелика, къ тяже
лой колоде около 5 пудовъ 'веса, но и она 
приходила въ сильное движ ете, хотя соеди
нялась съ девушкой лишь шелковою тканью. 
При нечаянно мъ лрикосновеши ея платья, 
таганъ, щипцы, лопатки летали въ разныя
релипозно-нравственныхъ ц&лей, напр, для об ли“ 
чешя господствующаго Heßipifl и нечеспя, забы- 
вающаго о бытш духовнаго Mipa, есть, на нашъ 
взглядъ, самое разумное объяснеше явленш духо- 
видЪтя. Свящ. Г. Д— ко.

стороны, словно кто нарочно раскидывал 
ихъ. Висевнйя на нояее Анжелики ножниц 
раскачивались, подобно маятнику, изъ ст< 
роны въ сторону. Я влетя  стали распрострг 
няться и на живыхъ лицъ: едва кто прибл! 
жался къ девуш ке, даже не касаясь ея, как 
чувствовалъ сильное подергиваше мускулов 
въ поджилкахъ.

Затемъ всяи я  явлешя прекратились н 
ЗУ, сутокъ, но по истеченш  этого пром« 
жутка возобновились съ большею силон 
Стулья, столы, скамейки, кровать —  все в1 
хаотическомъ безпорядке приходило въ дви 
жеше вокругъ Анжелики, едва она прибли 
жалась къ чему-нибудь. Всякое занятае ока 
залось невозможнымъ для нея: если он 
хотела ш ить, иголка вонзалась ей въ руку 
хотела разрезывать что-нибудь,— н о ж ъ в п в  
валея въ тело, бралась за виллу, — та  про 
калывала ей щеку. Бедная девуш ка не могл 
даже сесть на место, такъ какъ все стуль; 
отлетали отъ, нея на разстояш е нескольких1 
метровъ. Отчаявшись занять место на мебелв 
она принуждена была расположиться на по 
лу. Чтобы развлечь ее и  занята ея время 
ей поручили разбирать корзину фасоли. И 
и это занятае оказалось невозможнымъ; едв 
только она засунула въ корзину руку, как' 
вся фасоль мгновенно разсыпалась и затан 
цована по полу, а корзина сделала нескольк 
болыпихъ прыжковъ.

Видя, что я в л е тя  принимаютъ нешуточ 
ный характеръ и  грозятъ большимъ безпо 
койствомь, родные Анжелики обратились в: 
ближайшШ городъ Мамеръ за врачебною по 
мощью. Но мамерсме медики, изъ боязни л] 
взяться за неизвестную болезнь, или, мо 
жетъ-быть, считая болезнь Коттэнъ простым! 
притворствомъ, отказались даже видеть де 
вушку, которая была предоставлена таким' 
образомъ на волю таинственной силы.

Мнойе местные интеллигенты, заинтере 
совавшись Анжеликой, старались определит 
природу ея явлешй. По общему м ненш , дг1 
вушка обладала большою электрическою св 
лою, но определить эту силу, при помощ 
известныхъ тогда электроскоповъ, не удава 
лось. Между тем ъ, для всехъ очевидно был( 
что они имеютъ дело въ ПОЛНОМЪ СМЫСЛ' 
съ электрической девушкой, организмъ кото 
рой развиваетъ сильный электричесмй токъ 
Это предположеше подтверждалось всемъ ха 
рактеромъ явлешй.

Интересъ, возбужденный необыкновенной 
девушкою, былъ такъ великъ, что многй 
издалека спещально пр!езжали въ Бовиньи 
чтобы посмотреть на нее. Въ числе hxi 
были гг. Оливье, инженеръ въ Мортани, д-p i 
Верже, д-ръ Бомонъ-Шардонъ и др., которые 
произвели тшательныя изследоваш я девушки.
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Прежде всего они изследовали, что будетъ, 
зли стулъ или кресло, на которые должна 
ёсть  девушка, изолировать помощью сте- 
лянныхъ подставокъ. Оказалось, «то тогда 
Бвушка могла спокойно садиться, если еще 
оложить подъ ея ноги стеклянную бутылку. 
!ъ такомъ положение Анжелика могла даже 
аботать, если изолировать и столъ, на ко- 
оромъ лежала ея работа.

Потомъ наблюдатели постарались опредЁ- 
лть , что испытываете сама девушка, когда 
[роисходятъ съ нею электрическая явлетя . 
!ъ этою целью они клали свои пальцы на 
►уку девушки, последовательно, начиная съ 
:исти и кончая локтемъ. Анжелика чувство- 
:ала тяжелое состояше, выражавшееся въ 
годергиваши мускуловъ, но боль была не 
[астолъко значительна, чтобы она не могла 
1ереносить ее. Но когда приближали палецъ 
съ ея локтю, то девушка съ крикомъ боли 
5росалась въ сторону. Такое же тяжелое 
вдущеше она испытывала, когда приближали 
талецъ къ затылку или позвоночному столбу. 
1апротивъ, приближеше пальца къ лицевымъ 
шетямъ головы не производило никакого 
фйхжйя. Вообще состояше, которое испы
тывала девушка, было точь въ точь такое, 
какое бываетъ, когда касаешься разрядника 
электрической машины. Вместо пальца можно 
5ыло прикасаться къ тел у  Анжелики сургуч- 
яою или стеклянною палочкою, потертыми 
у сукно, — дейеттае было одинаковое: Ан
желика чувствовала сильный уколъ. На
противъ, если эти предметы были разъ- 
электрйзованы или не натерты, то девушка 
не испытывала отъ прикосновешя ихъ 
кичего.

Наконецъ, произвели интересный опытъ 
съ магнитомъ. Когда последнШ приближали 
къ левой руке или къ голове девушки, то 
у нея являлось крайне неприятное чувство 
бегающихъ по телу мурашекъ. Простое, не 
намагниченное железо не производило этого 
действ1я. Далее, магнитная стрелка, пове
шенная на шелковинке къ потолку, прихо
дила въ дрожаше и отклонялась отъ своего 
нормальнаго положешя, едва къ ней прибли
жалась левая рука Анжелики.

Видя, что девушка все больше и больше 
интересуетъ публику, родители стали экс- 
плоатировать ее и показывали только за 
деньги, а  чтобы заработать побольше, 10 
февраля привезли ее въ Парижъ. Расчетъ 
ихъ вполне оправдался: необыкновенную де
вушку осаждали толпы любопытныхъ, про- 
стыхъ смертныхъ и ученыхъ. Между прочимъ, 
ее посетили знаменитый Араго, бывипй тогда 
секретаремъ академш наукъ, и  д-ръ Танху, 
который произвелъ рядъ интересныхъ взеле- 
дованШ.

Оказалось, что явлешя усиливались обы
кновенно къ вечеру, часамъ къ 7— 9. По- 
дергиваше мускуловъ и со тр ясете  въ те.тЬ 
девушка чувствовала больше всего на пе
редней стороне тел а  и  только съ левой 
стороны. Левая рука ея постоянно дрожала 
и казалась более горячей, чемъ правая. 
Пульсъ ея изменялся отъ 105 до 120 уда- 
ровъ въ минуту. Когда къ этой руке при
ближали северный полюсъ магнита, то Ан
желика чувствовала страшное сотрясете ; 
южный же полюсъ не производилъ такого 
действш. Такимъ образомъ девушка, закрывъ 
глаза, могла точно определить магнитные 
полюсы. Во время пароксизмовъ Анжелика 
не могла ни до чего дотронуться левою ру
кою: все перевертывалось вверхъ ногами и 
летело въ разныя стороны.

После этихъ опытовъ Араго сделалъ до- 
кладъ въ академш наукъ и, по его предло- 
женно, назначили комиссно, въ которую во
шли ученейппе люди Франщи: самъ Араго, 
Беккерель, Исидоръ Жоффруа Сентъ-Илеръ, 
Баденъ и др. Комисодя, вооружившись все
возможными физическими приборами, приня
лась тщательно изеледовать девушку, но 
ничего не открыла. Было очевидно, что т а 
инственная сила, тративш аяся въ течеше 2 
мееяцевъ, истощилась, и  нужно было дать 
организму время возобновить ее. Къ сожа
ление, ученая комисшя не сделала этого и 
поспешила притти къ тому заключение, что 
никакихъ электрическихъ явлешй у Анжелики 
Коттэнъ и не существовало. Такимъ образомъ 
она голословно отвергла факты, удостове
ренные целымъ рядомъ добросовестныхъ на- 
блюдешй!

Можно было бы, конечно, сомневаться въ 
способности человеческаго организма про
дуцировать электричество, продолжаетъ „Пе
тербургская Газета“, если бы Анжелика Кот
тэнъ была единственннмъ феноменомъ въ 
своемъ роде. Но электри чесш  явлешя были 
удостоверены цблымъ рядомъ добросове- 
стныхъ свидетелей и  многихъ другихъ лицъ.

2. Парижская газета „Le Siecle“, въ н о
мере отъ 4 марта 1846 г., разсказываетъ 
про одну четырнадцатилетнюю девушку, 
жившую въ улиие Декартъ. Однажды, въ н а
чале декабря 1845 г., раскрашивая какую-то 
картину, эта девуш ка заметила, что столъ, 
за которымъ она сидела, сталъ издавать ка- 
Kie-то странные звуки. Вследъ затемъ кисть, 
бывшая у ней, вырвалась изъ рукъ и побе
жала по комнате. Потомъ все пошло вверхъ 
дномъ: стулья задвигались, столы заверте
лись въ безпорядке, пюпитръ поднялся на 
воздухъ. Въ то же время у девушки проя
вилась вдругъ необыкновенная сила: доста
точно было легкаго прикосновения ея платья,—
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и тяжелая мебель сдвигалась съ мйста м и  
поднималась на воздухъ. Разъ, такимъ обра
зомъ, она подняла тяжелаго мужчину, вмйстй 
со стуломъ, на которомъ онъ сидйлъ. Эти 
необыкновенныя явлешя продолжались без- 
прерывно въ те ч е т е  12 дней, затймъ пре
кратились,— и дйвушка возвратилась къ нор
мальной жизни.

3. Въ декабрй 1848 г., по сообщение га
з е т а  „C onstitu tionnel“ , все населеш е общины 
Гильомвиль (округа Оржеръ, въ Ш вейцарш) 
было взволновано чудесными явлешями съ 
одной дйвушкой, служившей у  мельника 
Доллеана. Адольфина Бенуа, —  такъ звали 
ее, — въ первый разъ  проявила свои необы
кновенныя способности, укачивая хозяйскаго 
ребенка. Внезапно обй дверки з^пертаго на 
ключъ ш кафа отворились сами собой, и быв
шее тамъ бйлье вылетйло, какъ бы выбро
шенное невидимой рукой. Въ то же мгнове
ше платье, лежавшее на постели, спрыгнуло 
оттуда на няньку и  такъ пристало къ ней, 
что съ большимъ трудомъ могли снять его. 
Подъ конецъ этого дня необыкновенныя явле
т я  усилились. Едва Адольфина оставалась 
въ комнатй, какъ вся мебель приходила въ 
страшное движ ете, а мелюя вещи летйли 
ей въ спину и карманы.

4. Въ п яти д есяты е  годахъ нйкто докторъ 
Пино разсказывалъ о молоденькой дйвушкй, 
Гоноринй Сегэнъ, жившей въ ученьи у одной 
бйлошвейки въ гор. Э. и  тоже обладавшей 
таинственною электрическою силой.

Однажды, дйло было въ началй декабря 
1857 года, .когда Гонорина работала около 
хозяйки, стоявпйй передъ ними столъ вдругъ 
заш атался безъ всякой видимой причины. 
Испутанныя этимъ чудеснымъ явлешемъ, обй 
женщины бросились бйжать. Но столъ бро
сился въ догонку за Гонориной и, пролетйвъ 
нйсколько шаговъ, опрокинулся. То же самое 
стало дйлаться и  еъ прочею мебелью,— 
стульями, кушетками, кроватями и т . п., 
если Гонорина касалась ихъ своимъ пла- 
тьемъ. Тагая странныя явлешя повторялись 
каждый день безпрерывно,; въ течеш е двухъ 
мйсяцевъ.

5. Наконецъ, въ 1880 г. въ американскомъ 
журналй „Phrenological M agazine“ появилось 
извйстае еще объ одной электрической дй
вушкй (изъ Канады), представлявшей изъ 
себя настоящую ходячую электрическую ба
тарею. ВсякШ, кто касался ея или опускалъ 
свою руку, вмйстй съ нею, въ стаканъ во
ды, испытывалъ еильное сотрясете , какъ бы 
отъ лейденской банки. Дйвушка обладала 
замйчательной притягательной силою: если 
она хотйла шить, —  иголка колола ей руку, 
брала въ руку ножъ, —  онъ приставалъ къ 
ладони, какъ къ магниту. При входй ея въ

комнату, вей бывппе тамъ чувствовали себя 
неловко: одни засыпали, друпе, напротивъ, 
приходили въ сильное возбуждеше. Дйти 
пробуждались при ея приближенш, но до
статочно было одного ласковаго жеста ея 
руки,— и они снова засыпали. Даже живот
ныя были подвержены вл!яшю этой необык
новенной дйвушкй: собаки и  кошки по 
цйлымъ часамъ оставались при ней непо
движными, какъ мертвыя. Дальнййшая судьба 
этой дйвушкй неизвйстна.

6. Д-ръ Дюрвиль въ своемъ замйчатель- 
номъ сочиненш „Traite experim ental du 
m agnetism e“ (Опытный трактата  о магяи- 
тизмй) говоритъ:

Въ январй 1869 года въ Сентъ-Урбенй 
родился ребенокъ, проявивппй необычайные 
электри чеш е феномены. Онъ всегда былъ 
заряженъ, какъ лейденская банка, и  никто 
не могъ близко пройти возлй него, не ощу- 
тивъ болйе или менйе сильнаго толчка; отъ 
времени до времени свйтяпцеся лучи исхо
дили изъ его пальцевъ. По мйрй того какъ 
ребенокъ росъ, феномены эти усиливались и 
появлялись новые. Неболыше предметы, какъ- 
то: наперстки, коробочки съ иголками, лож
ки, даже тарелочки, передвигались, когда 
ребенокъ къ нимъ приближался, а иногда 
колыбель его ярко освйщалаеь лучами. Ре
бенокъ, по видимому, былъ здоровъ; но, когда 
ему минуло восемь мйсяцевъ, онъ сдйлался 
очень нервнымъ, очень впечатлителыш мъ и, 
мйсяцъ спустя, скончался. Недйли за двй до 
его смерти явлеш я усилились въ значитель
ной степени. Какъ только кто-нибудь про
ходилъ вблизи ребенка, то подучалъ сильный 
толчокъ, иногда настолько сильный, что па- 
далъ на полъ. Ребенокъ и колыбель испу
скали таы е длинные и. ш иройе свйтовые 
лучи, что ими ярко освйщалаеь вся комна
та. Домашшя кошки и собаки бйжали изъ 
дому. Ребенокъ скончался безъ страдаш й; въ 
минуту его смерти свйтовые лучи усилились, 
по крайней мйрй, въ три раза  противъ обык- 
новеннаго и не исчезали нйсколько минул, 
послй наступлеш я смерти. („L igh t“ Jfc 854).

7. Въ журналй „B anner of L ig h t“ пи- 
шутъ: городъ Атланта въ ш татй  Георгш  
былъ сильно занятъ толками объ удиви- 
тельныхъ предетавлеш яхъ, въ присутствш  
двухтысячной публики, которыя давала г-жа 
Лили Хурстъ (Lulu H urst), прозванная 
электрической дйвушкой. Такъ, напримйръ, 
изъ среды публики было вызвано нйсколько 
человйкъ, извйстныхъ въ городй своею 
физическою силою, которые крйпко дер
жали кресло. Но едва миссъ Хурстъ при
коснулась пальцами къ его спинкй, какъ оно 
увлечено было на середину сцены съ такою 
силою, что держапце отлетйли въ сторону.



С П О С О Б Н О С Т Ь  К Ъ  Л Е В Н Т А Ц 1 Н . 269
Къ обыкновенному дождевому зонтику было 
прикреплено нисколько веревокъ, за которыя 
держалоеь нисколько человекъ изъ среды 
публики. Едва миссъ Хурстъ прикоснулась 
къ ручке зонтика, какъ онъ развернулся и 
сталъ кружиться, увлекая за  собою людей, 
державшихъ его, которые и кружились, пока 
зонтикъ не изломался окончательно.

Прикасаясь слегка къ обыкновенной тро- 
ети, она вырывала ее изъ рукъ несколькихъ 
человекъ, которые, несмотря на все свои 
усжпя, не могли ее удержать. Все убежде
ны, что миссъ Хурстъ одарена сверхъесте
ственной способностью, которую никто не 
можетъ объяснить. Сама миссъ Хурстъ 
утверждаетъ, что она не знаетъ, что это 
такое. Одни говорятъ по этому поводу объ 
электричестве, друпе о магнитизме, некото
рые о духахъ, и, наконецъ, некоторые, прав
да очень немнопе, о д!авольской силе. Не
сомненно одно, что молодая девушка имеетъ 
необъяснимую способность приводить въ 
движеше неодушевленные предметы, не 
исключая и  те х ъ , которые не служатъ про- 
водникомъ электричества, какъ стекло, мра- 
моръ и друг., способность, которую науке 
предетоитъ еще объяснить современемъ, если 
только она въ силахъ („B anner of L igh t“; 
сн. „Ребусъ“ 1884 г., Jü 34).

8. Въ известномъ франц. медицинскомъ 
журнале „1е Progres M edical“ отъ 5-го ш н я  
1884 г. д-ръ Фере сообщаетъ новый слу- 

, чай крайне редкой и поразительной Се
лезни, такъ называемаго, электрич§#каго 
■невроза. Подъ наблюдешемъ д-ра фетре на
ходится молодая женщина, летъ  f l ,  крайне 
нервная и впечатлительная. Еще девушкой 
она заметила, что волоса ея издаютъ въ 
темноте искры, причемъ является трескъ. 
Впоследствш я в л ете  это усилилось и 
теперь сущ ествуетъ постоянно, за исклю- 
чешемъ сырой погоды. Пальцы больной 
притягиваю тъ къ себе мелые предметы — 
кусочки бумажекъ, обрезки ленточекъ и т.
д.* Прикосновеше белья къ телу  сопрово
ждается также трескомъ и светомъ. Самое

белье часто пристаетъ  къ телу такъ силь
но, что меш аетъ движешямъ. Если больную 
заставить потереть руками, разъ  12-ть, 
шерстяную матерпо и т. п., то матерш 
заражается электричествомъ, пристаетъ къ 
мебели и начинаетъ издавать иекры до Vs 
дюйма длиною. Выделяемое больной электри
чество всегда положительное. П сихичеш е 
аффекты (испугъ и т. п.) вызываютъ более 
сильные разряды электричества, особенно на 
голеняхъ, при чемъ является чувство Henpi- 
ятнаго покалывашя. Когда больная сильно 
„заряж ена“, она находится въ состояшй 
сильнаго возбуждешя. Въ противоположном?, 
состояшй она ж алуется на крайнюю сла
бость. Подъ влшшемъ электрическихъ ваннъ, 
состояше больной несколько улучшилось. 
(„Ребусъ“ 1894 г. Ш  4 9 - 5 2 ) .

Перечисливъ вышеописанные примеры, 
можно, кажется, несомненно полагать, что 
электри чеш е лю ди— явлеше действительно 
реальное. Но отчего происходитъ оно? Где 
находится собственно электрическШ органъ 
этихъ людей? —  эти вопросы остаются еще 
открытыми. Наука еще слишкомъ мало зани
малась этимъ интереснымъ явлешемъ, чтобы 
дать о немъ какое-нибудь реш ительное за
к л и ч е те . Намъ остается только предпола
гать, на основанш аналогичныхъ явлеш й съ 
электрическими рыбами, что и въ организме 
электрическихъ людей есть какой - нибудь 
.органъ, спещально приспособленный для 
продукщ и электричества. Очень возможно, 
что этотъ органъ существовалъ раньш е у 
многихъ (если не у всехъ) людей, но съ 
течеш емъ времени почему-нибудь исчезъ, а 
возстановлеше его стало уже патологиче- 
скимъ явлешемъ, присущ имъ только людямъ 
еъ ненормально развитой нервною системою. 
Этимъ только и  можно объяснить появлеше 
электрической силы преимущественно у жен- 
щинъ, нервная система которыхъ, вообще 
говоря, более развита, чемъ у  мужчинъ. 
Открыть электричесгай органъ людей —  и 
составляетъ задачу современной физюлоги- 
ческой науки.

, Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я .

Способность къ левитацш, т.-е. къ произвольному уменьшены) 
вйса собственная тйла.

1. Необыкновенный случай. Въ 1837 году, 
сообщаетъ г. Юрловъ, мне было восемь летъ  
отъ роду. Я былъ тогда хотя и крайне 
впечатлительнымъ и нервнымъ ребенкомъ, 
но обладалъ вообще прекраснымъ здо- 
ровьемъ.

Однажды летомъ въ  ш н е  м есяце, когда 
все семейство наше жило въ сельце Спе- 
шневке, Сенгилеевскаго уезда Симбирской 
губернш, я  спалъ въ своей детской, на
ходившейся во второмъ этаж е очень боль
шого дома, причемъ дверь изъ комнаты
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этой выходила на незапертый и открытый 
балконъ, обращенный фасадомъ своимъ въ 
садъ, близъ котораго протекала река Cßiara.

Ночь, о которой пишу я, была довольно 
темная и душная, собиралась гроза, слыша
лись отдаленные раскаты грома, и блиетала 
сильная молшя. Разбуженный громомъ, я 
&Ълъ на постель и вдругъ, когда молшя 
озарила комнату, къ ужасу моему увидалъ, 
что въ двухъ шагахъ отъ моей кровати на 
балкон^, держась за ручку стеклянной две
ри, стоитъ высогай, седой лысый старикъ, съ 
седою бородою, въ длинной синей рубашке 
п босикомъ. Пораженный мгновенно непобе- 
димымъ паническимъ страхомъ, я стремглавъ 
бросился бежать, внизъ по лестнице, въ садъ, 
н побежалъ по направленш къ реке. Раз
буженный шумомъ моихъ шаговъ, за мною 
бросился бежать спавппй рядомъ въ прихо
жей, лакей ВасилШ Еондаковъ и другая при
слуга. Что было со мною далее, я не по
мню,—но бежавпие за мною нашли меня въ 
безсознательномъ состоянш на той стороне 
реки Св1яги, переплывъ ее вплавь. Cßiara въ 
сказанномъ месте шириною 12 саженъ и 
глубиною до сажени, причемъ ближайший 
мостъ находится въ трехъ верстахъ отъ до
ма. Я лежалъ въ кустахъ ракитника — какъ 
былъ со сна, въ одной рубашке и совершен
но сухой. Привели меня въ сознаше очень 
скоро вспрыскивашемъ воды, и случай этотъ 
никакихъ дальнейшихъ последетвШ для мо
его здоровья не имелъ. Описанное въ высшей 
степени загадочное происшестйе было запи
сано въ календаре отца моего и помечено 
1837 годомъ, 18-го шня, 24 минуты перваго 
часа пополуночи. Вежавппе за мною люди 
ВасилШ Кондаковъ и бедоръ Плотникову а 
въ особенности садовникъ Николай Ермаковъ 
и кузнецъ Архиповъ, переплывиде вплавь 
CBiary, клятвенно удостоверили, что они 
ясно видели, какъ я быстро по воздуху пе
реносился чрезъ реку почти наравне съ во
дою. Они только не могли точно определить 
места, где я упалъ, но нашли меня въ ку
стахъ не более какъ минутъ черезъ десять 
по переправе черезъ Св1ягу, такъ какъ без- 
прерывно блиставшая молшя хорошо осве
щала всю ближайшую местность. („Ребусъ“ 
1884 г. *  27).

2. Факты левитацш. Профессоръ Келларъ 
въ настоящее время считается однимъ изъ 
первыхъ престидижитаторовъ въ Сев. Аме
рике. Для усовершенствоваяхя въ своемъ 
искусстве онъ около пятнадцати летъ путе- 
шествовалъ по Индш и Африке и.недавно 
поместилъ ВЪ журнале North American Re
view результаты своихъ наблюдешй надъ 
факирами и магиками.

• Вотъ, напр., что разсказываетъ Келларъ.

1. „Зимою 1875 года, какъ известно, про- 
исходилъ целый рядъ народныхъ праздниковъ 
въ честь принца Уэльскаго. Опытъ, о кото
ромъ я хочу разсказать, говоритъ профес
соръ Келларъ, былъ продбланъ въ присут- 
ствш принца и почти пятидесяти тысячъ 
зрителей. Сделавъ глубоий поклонъ принцу, 
старый факиръ водрузилъ въ землю три 
шпаги, остр1ями вверхъ, на глубину около 
шести дюймовъ, причемъ остры были до 
последней степени отточены, въ чемъ я могъ 
убедиться впоследствш.

Более молодой факиръ приблизился и по 
знаку своего господина легъ на землю, скре
стивши на груди руки. После двухъ или 
трехъ магнитическихъ пассовъ со стороны 
стараго факира онъ казался безжизненнымъ 
и окоченевшимъ. Вследъ за симъ появился 
третай факиръ, который взялъ лежавшаго за 
ноги, тогда какъ старый поднялъ его за го
лову, и положили его на остр1я шпагъ, безъ 
всякаго вреда для него. OcTpie первой шпаги 
упиралось въ затылокъ, второй—между пле
чами, а третьей—въ конце спинного хребта, 
ноги же не имели никакой точки опоры. Въ 
такомъ положеши тело оставалось неподвиж- 
нымъ, слегка покачиваясь изъ стороны въ 
сторону съ математическою правильностью.

Спуетя некоторое время, при помощи при
служника, онъ вынулъ первую шпагу, водрывъ 
подъ нею землю, причемъ не произошло ни 
малейшаго изменешя въ положеши тела. Та
кимъ же точно образомъ были вынуты и две 
друпя шпаги, и, несмотря на это, тело про
должало висеть въ воздухе въ горизонталь- 
номъ положеши, на глазахъ у тысячей зри
телей. По прошествш некотораго времени 
старшШ факиръ позвалъ своего помощника, 
и съ помощью его взяли висевшее въ воз
духе тело и положили его на землю. После 
несколькихъ магнитическихъ пассовъ молодой 
человекъ проснулся и поднялся совершенно 
здоровый и бодрый, какъ будто съ нимъ ни
чего и не было“.

2. Другой разеказъ Келлара относится ко 
времени пребываюя его въ Африке въ стране 
зулусовъ. Онъ много разъ слышалъ о необык- 
новенномъ искусстве одного стараго зулус- 
скаго магика, и ему захотелось удостоверить
ся въ правдивости этихъ слуховъ. Старый 
колдунъ сначала не хотелъ показывать сво
его искусства передъ чужеземцемъ, но, уго
вариваемый своими земляками, наконецъ, 
согласился. Онъ взялъ толстую дубину и при- 
вязалъ къ ея концу ремешокъ длиною около 
двухъ футовъ. Молодой зулусъ, одетый атле- 
томъ, который во время этихъ приготовлетй 
смотрелъ на своего господина съ выраже- 
мемъ почтешя и вместе боязни, взялъ свою 
дубину, привязавши къ ней такой же реме-



шокъ. ПоелФ этихъ приготовлешй, оба, при 
свете костра, начали еъ большою быстротою 
вращать свои палки вокругъ головы, причемъ 
я замечалъ нечто въ роде молнш, перебе
гавшей съ одной палки на другую, въ то 
время когда оне сближались.

После несколькихъ подобныхъ оборотовъ 
раздался трескъ; массивная палка молодого 
зулуса разлетелась въ дребезги, и самъ онъ 
упалъ замертво. Тогда старый зулусъ накло
нился къ земле, вырвалъ пучекъ травы дли
ною около трехъ футовъ и сталъ вертеть 
его вокругъ головы молодого человека, ле- 
жавшаго неподвижно, какъ мертвый. Тотчасъ 
же трава загорелась, хотя до костра было 
не ближе двадцати шаговъ. Приближаясь все 
ближе и ближе къ лежащему молодому чело
веку, онъ сталъ медленно вращать пучекъ 
горящей травы близъ лица молодого человека 
на разстоянш около одного фута. Еъ неопи
суемому моемуудивленш, тело стало отделять
ся отъ земли и плавало въ воздухе на разстоя
нш около трехъ футовъ отъ земли, отъ 
которой оно то отдалялось, то приближалось, 
въ зависимости отъ быстроты вращешя го
рящей травы. Когда трава догорела, тело 
опять опустилось на землю, и после не
сколькихъ магнитическихъ пассовъ молодой 
человекъ поднялся совершенно здоровымъ. 
(См. Aimales des Sc. psych. 1895 r., Jis 4; сн. 
„Ребусъ“ 1896 г., № 5).

3. Опыты д-ра Гросса. Въ немецкомъ 
журнале „Die übersinne Welt“ профессоръ 
Максъ Зелингъ (Max Seiling) описываетъ 
очень интересные опыты, демонстрирован
ные докторомъ Р. Гроссъ (Dr. R. Gross), 
оккультистомъ и очень сильнымъ магни- 
тизеромъ.

Въ видахъ устранетя всякой возможности 
внушешя, было решено произвести опытъ 
надъ предметомъ неодушевленнымъ. Выбрали 
для опыта обрывокъ листа золотой бу
маги. Но опытъ удался только при помощи 
металла: д-ръ Гроссъ взялъ въ руки боль
шую булавку, и тогда листъ началъ под
прыгивать по направленш къ этой булавке, 
находившейся на разстоянш V» сант. отъ 
него. По окончанш опыта, когда случайно 
листъ золотой бумаги очутился около тон- 
каго конца булавки, заметили отталкивай.

Д-ръ Штребель (Strebei) въ журнале 
„Uebersinne Welt“ (стр. 232) сообщаетъ, что 
д-ръ Арнгардъ (Arnhard) изобрелъ два аппа
рата, при помощи которыхъ можетъ быть 
безусловно доказана левитащя; даже степень 
ея можетъ быть вычислена на граммы. („La 
Lumiere“, Jfi 228; сн. „Ребусъ“ 1899 г., 
№ 36).

С П О С О Б Н О С Т Ь

Изъ области тапнственнаго.

П Р И  Л 0 Ж Е Н 1 Е .
Попытки къ объяснена левитацж.

Несчастные нервно-больные среднихъ вековъ, 
благодаря невежественному фанатизму среди тог- 
дашнихъ теологовъ, сгорали на кострахъ или 
погибали въ страшныхъ мучешяхъ пытки, стре
мившейся вырвать признате въ мнимыхъ сноте- 
тя х ъ  съ д1аволомъ.

Чтобы читатель могъ составить себ'Ь некото
рое пош те о количестве лицъ, павшихъ жер
твою опеки западно-европейскаго духовенства надъ 
ихъ душами 1), зам'Ьтимъ, что девять съ полови
ною миллгоновъ является, по вычислемю Соль- 
дана, миишшльнымъ число мъ оецжденныхъ 
на смерть. Но эта цыфра, конечно, значительно 
ниже действительной, такъ какъ указываетъ лишь 
на количество людей, которыхъ судили по всемъ 
правшамъ духовнаго судопроизводства. А сколько 
лицъ пало въ те времена жертвою разъяренной 
невежественной толпы? Ведь если отголоски этого 
ужаснаго народнаго самосуда порою доходятъ до 
насъ еще и теперь изъ разныхъ медвежьихъ 
уголковъ не только Россш, но. и западной Евро
пы, то тогда подобные факты должны были со
ставлять вполне обычное явлете, не стоившее 
даже упоминашя. Темъ не менее, и приведенная 
цыфра оказывается настолько внушительною, что 
невольно вызываетъ на некоторый размышлешя 
и сопоставлетя* невеселаго свойства.

Не желая утомлять читателя цыфрами, но вме
сте съ темъ считая довольно важнымъ иметь 
уверенность въ томъ, что приведенное число 
осужденныхъ на смерть оценено имъ по достоин
ству, скажемъ только, что за все время войнъ 
НЫя Цезаря, Александра Македонскаго и Напо
леона, этихъ славнейшихъ людобоевъ, погибло 
людей въ полтора раза менее, чемъ ихъ было 
во «славу Божш> сожжено на кострахъ. Читая 
описаше этихъ отвратительныхъ казней, совер
шавшихся надъ больными людьми, трудно удер
жаться отъ восклицанШ негодоватя и омерзйтя...

Но довольно! Все это было и быльемъ поро
сло. Если же мы напоминаемъ объ этихъ мрач- 
ныхъ временахъ въ исторш человеческой куль
туры, то только потому, что громадность цыфръ 
должна служить, такъ сказать, кумулятивнымъ, 
употребляя медицинское выражеше, доказатель- 
ствомъ вероятности нижепривормыхъ фактовъ.

Ведь трудно, въ самомъ деле, сомневаться 
въ явлешй, о которомъ въ течеше несколькихъ 
столетШ и даже тысячелейй твердятъ многочи
сленные свидетели, летописцы, историки, кото
рое совершалось чуть ли не ежедневно на глазахъ

х) Не нужно никогда забывать, что въ данномъ 
случай римско-католическое духовенство, или, лучше 
сказать, некоторая часть его совершенно извратила 
учете евангел1я о любви къ человеку и незакон
ности употреблешя огня и меча для охранешя его 
истинъ въ борьб'Ь съ ересями. Св. православная 
церковь можетъ только осуждать такое злоудотреб- 
лете евангел!емъ. (Г. Д—ко)-
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тысячной толпы, которое, наконецъ, повторяется 
и въ настоящее вреанг, не возбуждая, впрочемъ, 
къ себе большого довйр1я... Словомъ, мы хотимъ 
сказать о такъ называемой левитацт  людей я  
предметовъ и объ уменыпенш и увеличении ихъ 
веса безъ видимой причины.

Мы только что говорили о сожиганш людей 
на кострахъ за ихъ сношешя съ д!аволомъ, да- 
вавшимъ имъ силу колдовства. Но такъ какъ съ 
целью избавлешя отъ неудобнаго лица, сведешя 
съ нимъ старыхъ счетовъ, мести, ничего не 
стоило обвинить его въ мнимомъ колдовства, то 
нужно было найти каме-нибудь верные признаки, 
по которымъ можно бы было безошибочно отли 
чать действительные чародеевъ, ведьмъ и т. п. 
помощниковъ и заместителей д1авола на земле 
отъ людей, оклеветанныхъ ихъ врагами. Такимъ 
признакомъ являлось съ незапамятныхъ временъ 
подмеченное уменыпеше веса некоторыхъ субъек
товъ, доходящее до того, что, съ виду, самый 
обыкновенный человекъ весилъ всего какихъ-ни- 
будь нисколько лотовъ.

«Когда недавно здесь, въ Сегедине, несколько 
лицъ было арестовано по обвиненш въ чародей
стве,—  говорится въ № 67 «W einerische Zei
tung» за 1728 г . ,—то, согласно здешнему обы
чаю, ихъ подвергли испытанно. Именно, после 
того, какъ они плавали на воде подобно туфель
ному дереву*), ихъ положили на весы, чтобы 
свесить; при этомъ, удивительно, 'что большая, 
толстая женщина весила не более 1 7 а лота, ея 
мужъ, который тоже былъ не изъ маленькихъ, 
имелъ 1 1/ 4 лота, остальные, въ общемъ, весили 
отъ 1а/ 4 лота или даже еще менее».

Въ лриведенномъ отрывке кое-что можетъ для 
непосвященныхъ быть недостаточно ясно, поэто
му, прежде чемъ продолжать наше изложете, 
считаемъ уместнымъ остановить здесь внимаше 
читателя на некоторыхъ пояснительныхъ данныхъ.

Дело въ томъ, чтоэ такъ какъ всякое непонят
ное, мало-мальски выделяющееся изъ ряда вонъ 
явлеше физическаго Mipa обязательно разсматри- 
валось въ те времена съ теологической точки 
зрендя, то уменыпеше веса человеческаго тела 
не могло укрыться отъ проницательнаго ока 
средневековыхъ теологовъ, которые, конечно, пы
тались подыскать этому явленш остроумный 
объяснешя. Но если и въ настоящее время въ 
затруднительныхъ случаяхъ мы подчасъ не прочь 
кое-что приписать действш темной силы, то въ 
те времена - безъ нея дело, положительно, 
никакъ обойтись не могло. Однимъ изъ такихъ 
затруднительныхъ вопросовъ являлась уже съ 
древнихъ временъ подмеченная легкость колдушй,

*) Во многихъ ьгЪстностяхъ западной Европы и 
даже кое-гд£ у насъ, въ Россш, напримеръ, у ла
тышей, туфли состоять изъ деревянной подошвы, 
къ которой сверху прибиваютъ небольшие куски 
кожи, въ вид& дередовъ (союзки). Встречаются, 
впрочемъ, и цЬлыя туфли, выдолбленныя изъ де
рева.

ведьмъ и чародеевъ. Долгое время ученые не 
могли согласиться въ объясненш этого явлетя и 
довольствовались однимъ лишь констатироватемъ 
факта, что ведьмы не тонутъ въ воде, чемъ ич 
пользовались, какъ Д1агяостическимъ средствомъ. 
Для уничтожен!я же сомнешй въ томъ, не по
гружается ли испытуемый субъектъ въ воду, 
вследствхе произвольныхъ движенШ его членовъ, 
у него, въ большинстве случаевъ, связывали 
большой палецъ правой руки съ большимъ же 
пальцемъ левой ноги, и наооборотъ. Въ такомъ 
положеши онъ, понятно, не могъ шевельнуться 
и, стало-быть, если не тонулъ, то его, несомненно, 
поддерживалъ на воде д1аволъ. Это было самое 
первоначальное, но недостаточно «научное» объ
яснеше явлешя. МарбургскШ профессоръ Скрибо- 
шусъ постарался придумать более удовлетвори
тельную «механическую» теорш действ1я злого 
духа на обитаемый имъ человечесмй организмъ. 
Исходя изъ того безспорнаго положешя, что д1а- 
волъ легокъ, какъ воздухъ, ученый заключаешь, 
что эта легкость должна сообщаться и связанной 
съ нимъ субстанцш, которая вследств!е этого 
поддерживается на воде. Но, вероятно, не чув
ствуя подъ собою достаточно твердой научной 
почвы, Скриоошусъ сталъ впоследствш подкреп
лять свою теорш «ненавистью ведьмъ къ воде», 
въ которой оне были крещены, а потомъ отрек
лись отъ этого таинства. АнглШшй король Яковъ 
въ своей «Демонологш», признавая справедли
вость последняго соображешя Скрибошуса, гово
ритъ: «вода не принимаетъ колдушй потому, что 
оне, отрекшись отъ Бога и Христа, стряхнули 
съ себя воду крещешя». Темъ не менее вопросъ 
о причинахъ явлешя оставался все-таки откры- 
тымъ, такъ какъ некоторые теологи держались 
другихъ мненШ и защищали ихъ въ многочислен- 
ныхъ сочняешяхъ.

Мы всколзь упомянули о двоякаго рода испы- 
танш, которому подвергали подозреваемых^ въ 
чародействе, а именно — о взвешиванш на в£- 
сахъ и бросанш въ воду. До какой степени было 
распространено подобнаго рода испытан;е, можно 
судить по тому, что Карлъ Y даровалъ городу 
Оудеватеру въ виде привиллегш право обратить 
городсше весы въ спещальные весы для чаро
деевъ. Лица, подозреваемые въ колдовстве и 
желавпия очиститься отъ подозрешя, добровольно 
являлись бургомистру и судье надъ чародеями и 
просили взвесить ихъ на весахъ. Если при этомъ 
оказывалось, что испытуемое лицо весило меньше 
предварительно определенная на глазъ веса, то 
возбуждался процессъ о чародействе. Слава оуде- 
ватерскихъ весовъ была настолько велика,’ что 
на нихъ взвешивались не только арестованные и 
добровольно являвпияся лица изъ окружающей мест
ности, но также и изъ многихъ другихъ городовъ. 
До 1693 г. эти знаменитые весы действовали 
безпрестанно. Во Франщи, Англш, Нидерландш и 
немецкихъ земляхъ суды надъ колдунами были
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очень распространены, но къ концу семнадцатая 
столейя вера въ безошибочность определешя 
прикосновенности къ колдовству посредствомъ 
взвешивашя начинаетъ падать, хотя еще въ 
1754 г. двое обвиняемыхъ въ чародействе были 
подвергнуты взв^шиватю.

Но этотъ способъ испыташя, по своей меш
котности, былъ на практике неудобенъ, въ осо
бенности, когда приходилось иметь дело еъ очень 
большимъ чиеломъ обвиняемыхъ, что случалось 
нередко, а потому его обыкновенно заменяли 
стариннымъ способомъ,—испыташемъ водою. Онъ 
былъ известенъ съ незанамятныхъ временъ инду- 
самъ, египтянамъ и другимъ народамъ древности, 
отъ которыхъ перешелъ къ грекамъ и римля- 
намъ. Кельты, франки, лангобарды и норманны, 
повидимому, знали этотъ способъ самостоятельно. 
Въ актахъ, относящихся къ процессамъ о чаро
действе, говорится объ одновременномъ испыта-

_ нш целыхъ сотенъ лицъ, которыхъ тбросали въ
воду разъ по пяти и держали по получасу, но,
несмотря на столь продолжительное пребываше на 
воде, большая часть обвиняемыхъ не погружалась 
въ воду и плавала, подобно кускамъ пробки. Все 
это совершалось на глазахъ многочисленной толпы 
народа.

Такъ какъ въ средше века еретичество и ча
родейство считались одинаково здавольскаго про- 
исхождешя, то, понятно, и сектанты - экстатики 
тоже должны были не тонуть въ воде. Такому 

__ испытанно подвергали всехъ сомнительныхъ ере-
тиковъ.

Г'  У бесноватыхъ замечается иногда подобная же 
легкость тела, вследств!е чего они не тонули въ 
воде. Одну подобную больную привели ко гробу 
св. Усмара, и священникъ посадилъ ее въ освя
щенную воду; едва, однако, были произнесены 
надъ нею заклинашя, какъ она была, подъ про
тянутыми надъ ней руками священника, поднята 
изъ воды вверхъ, такъ что ее должны были схва
тить и опять положить къ ногамъ.

Бесноватая Анетта Трекуръ во время одного 
изъ пароксизмовъ бросилась, въ начале настоя
щего столейя, въ глубокую воду, но вместо того 
чтобы утонуть, она осталась на поверхности, 
подобно куску пробки.

Въ 1836 г. на полуострове Гела, въ ры
бачьей деревне Дейнова, крестьяне бросили въ 
воду одну старую женщину, считавшуюся кол- 
дуньею, и когда она не погрузилась, убили ее 
кольями.

Въ средше века случаи, въ которыхъ удель
ный весъ людей оказывался, повидимому, меньше 
воды, были до того обычны, а, стало-быть, со- 
жигаше на кострахъ, на основанш этого указа
шя, было до того часто, что некоторые немецме 
ученые въ конце - концовъ стали подумывать о 
томъ, не следуетъ ли приговаривать техъ, кто 
погружался въ воду, а освобождать остающихся 
на ея поверхности. Нашлись, наконецъ, мноие,

которые стали вообще относиться къ этому спо
собу критически и предлагали изгнать его вовсе 
изъ употреблешя, заменивъ пыткою. Основащй 
для такого инешя было очень много. Съ одной 
стороны, указывалось на всемъ известные при
меры изъ св. писашя о хожденш по водамъ Спа
сителя и св. ап. Петра, стало - быть, являлся 
вопросъ, не связано ли у людей непогружеше въ 
воду съ ихъ святостью; съ другой — было из
вестно, что некоторыя лица, находясь въ состоя
л и  такъ называемаго лунатизма, которое даже и 
тогда немнопе решались приписывать Д1аволу, 
производятъ иногда так!я дейсттая, что невольно 
возникаетъ подозреше въ отсутствш въ это время 
тяжести у подобныхъ субъектовъ. Наконецъ, въ 
экстатическомъ состояшй, особенно въ релипоз- 
номъ экстазе, некоторые люди до такой степени 
«теряли въ весе», что подымались на воздухъ.

ВсякШ, кто начинаетъ знакомиться съ литера
турою вопроса о переменчивости веса человече
скаго тела, поражается какъ ея богатствомъ, 
такъ и многочисленностью приводимыхъ въ ней 
фактовъ, большая часть которыхъ хотя и засви
детельствована достойными во всехъ иныхъ от- 
ношешяхъ довер1Я историками, попала все-таки 
въ число такъ называемыхъ курьезовъ прошлаго 
или «заблуждешй, отмеченныхъ печатью техъ 
временъ>.

Мы не станемъ останавливаться ни на фак- 
тахъ изъ области демонологш, ни на свидетель- 
ствахъ путешественниковъ по Индш, Африке и 
другимъ странамъ востока, такъ какъ часть 
этого матер1ала предполагается известною чита
телю. Объ экстазе неоплатониковъ и чудесахъ 
Аполлошя Ианскаго, несмотря на всю ихъ за
манчивость, мы тоже не станемъ распростра
няться. Но мы считаемъ не безполезнымъ обра
тить внимаше читателя на приводимый Еунатусомъ 
разеказъ о томъ, какъ известный александрШскШ 
философъ, глава сирШской школы неоплатонизма., 
Ямвлихъ, однажды поднялся въ присутствш своихъ 
последователей на воздухъ. При этомъ онъ оста
вался въ полнейшемъ неведенш относительно 
ТОГО, ЧТО СЪ НИМЪ произошло, И СМГоЯЛСЯ надъ 
своими учениками, когда они потомъ разсказы- 
вали ему объ этомъ.

Еще более замечательный случай сообщается 
относительно некоего Мауруса, одного изъ уче
никовъ св. Бенедикта изъ Нурсш. Увидевъ то
нущего мальчика, Маурусъ устремился къ нему 
на помощь, схватилъ его и побежалъ обратно 
на берегъ. «Только вернувшись на землю, онъ 
пришелъ въ себя и посмотрелъ назадъ. Когда же 
онъ увиделъ, что пробежалъ но воде, то испу
гался и удивился происшедшему» (Tperopiycb).

О знаменитомъ медгуме Юме между прочими 
диковинками разсказывается, что однажды, под
нявшись на воздухъ и облетевъ комнату, онъ 
потомъ вылетелъ въ горизонтальномъ положеши 
черезъ окошко и въ другое влетелъ въ комнату
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обратно, произведя эту процедуру на высотй 
двадцати пяти футовъ надъ землею. Когда же его 
объ этомъ случай спрашивали въ «Д1алектиче- 
скомъ Обществй», онъ отвйчалъ, подобно мно- 
гимъ экстатикамъ, что не помнитъ, леталъ ли 
онъ изъ окна въ окно, такъ какъ «былъ въ 
безсознательномъ состояшй; но мнойе были сви
детелями этого». Нужно,' впрочемъ, заметить, 
что некоторые профессюнальные медаумы, какимъ 
былъ Юмъ и восточные кудесники, иногда въ 
состояшй произвольно подыматься на воздухъ, 
но это, обыкновенно, продолжается недолго, такъ 
что трудно сказать, теряютъ ли они въ это время 
сознаше; когда же явлеше левитацш происходитъ 
болйе долгое время, то, вероятно, оно сопрово
ждается потерею сознашя, хотя опять-таки тутъ 
могутъ быть разныя степени.

Объ Орлеанской Дйвй, которая, впрочемъ, ни
когда высоко не поднималась надъ землею, а 
только по временамъ, играя съ подругами, взле
тала надъ нею, разсказывавотъ, что она даже и 
при ходьбй едва касалась земли, словно плыла 
по ней, на подоб1е того, какъ это бываетъ во 
время купашя въ рйкй, когда мы стараемся итти 
по дну на довольно глубокомъ мйстй.

Одинъ лунатикъ, вставь ночью, пробй^алъ по 
морю двй мили и нроплылъ, не просыпаясь, пол
торы, пока, наконецъ, его не поймали; при этомъ 
его едва удалось привести въ сознаше и разубе
дить, что онъ находится не на кровати. Бакстеръ 
говоритъ о случай съ одною «меланхолическою» 
женщиною, которая во время припадка бросилась 
въ воду и пролежала на ней три часа. «Когда ее 
нашли и принесли домой, ея тйло было легко, 
какъ солома, и она вернулась къ здоровью». 
Мнопе субъекты, которые въ обыкновенномъ со
стоянш плаваютъ, какъ говорится, подобно то
пору, во время сомнамбулизма чувствуютъ себя 
на водй совершенно въ своей сферй; они уда
ляются въ море на очень большое разстояше, 
такъ что присутствующее принуждены' принять 
мйры къ удерживашю ихъ ближе къ берегу на 
случай внезаннаго пробуждешя, могущаго имйть 
печальныя послйдствш. Такихъ примйровъ раз- 
сказываетоя множество, какъ у старинныхъ, такъ 
и у новййжихъ авторовъ.

О знаменитой ясновидящей изъ Превоста 
Кернеръ разсказываетъ, что, когда онъ приказы- 
валъ класть свою пащентку въ ванну въ магни- 
тическомъ состоянш, вей части ея тйла 
прюбрйтали какую-то «эластичность», выталки
вавшую ее постоянно изъ воды, такъ что 
помощницы доктора употребляли вей свои силы, 
чтобы удерживать ее подъ водою, но это имъ 
было крайне трудно. Въ рйкй она также остава
лась на поверхности воды. Профессоръ Беръ го
воритъ, что одна его сомнамбула, купаясь въ 
Эльбй, не погружалась въ воду. Сама она объ 
этомъ говорила, что «магнитизмъ можетъ умень
шать и увеличивать вйсъ... Еслибы лунатика во

274 с п о с о б н о с т ь

время его странствШ свйсить, то оказалось бы, 
что онъ ничего не вйситъ». И, дййствительно, 
тй непостижимые фокусы, которые иногда про- 
дйлываютъ лунатики, только и понятны, если 
допустить уменыпеше ихъ тяжести. Сомнамбула 
Кернера въ припадкй сумасшеств!я выпрыгнула 
изъ окна второго этажа безъ всякихъ для себя 
послйдствШ. Въ Шармй одна семнадцатмйтняя 
лунатичка прыгнула съ высоты сорока футовъ 
на мостовую, не сдйлавъ себй ни малййшаго вреда.

Весьма любопытенъ разеказъ одного старин- 
наго писателя Тритгейма, который говоритъ, что- 
въ юности онъ спалъ въ одной кровати съ тремя 
учениками. Изъ нихъ одинъ былъ лунатикъ.
«Ояъ въ третй разъ всталъ съ кровати, ходилъ 
по насъ, топталъ насъ ногами, но это намъ ни
сколько не причиняло боли, словно на насъ вска
кивала маленькая обезьянка... онъ полйзъ на 
домъ, шутя взобрался на крышу. Я говорю, что 
самъ видйлъ, и не напрасно много разъ объ 
эт^мъ слышалъ».

Приводя этотъ случай, Дю-Прель говоритъ, что, 
еслибъ поставить кровать крйпкоспящаго луна
тика на вйсы, то, въ зависимости отъ глубины 
сна, автоматически записываюлцй аппаратъ, ве
роятно, отмйтилъ бы измйнете вйса тйла. Въ 
сожалйшю, подобнаго опыта никто до сихъ поръ 
не производилъ.

Не слйдуетъ, впрочемъ, думать, что мы обла- 
даемъ одними только эмпирическими данными о 
перемйнчивости вйса человйческаго тйла въ за
висимости отъ его состояшя, —  имйется уже, 
правда, пока еще незначительное количество ж 
экспериментальныхъ, въ числй которыхъ слй
дуетъ прежде всего указать на опыты Лафон-* 
тена: онъ клалъ сомнамбулу на вйсы и начиналъ 
ее магнитизировать, причемъ оказалось, что, по/ 
мйрй увеличетя числа пассовъ, она теряла въ 
вйей. Теперь займемся раземотрйтемъ вышепри- 
веденныхъ фактовъ.

Читатель, вйроятно, обратилъ внимаше на то- 
обстоятельство, что въ случаяхъ, когда пащентъ 
бывалъ опущенъ на воду, причемъ онъ оставался 
на ея поверхности,— достаточно было протянуть, 
надъ нимъ руки, чтобы приподнять его на воз
духъ (напримйръ, бйсноватая у гроба св. Усмара)- 
Съ другой стороны, какъ уже было сказано, 
магнитизироваше, выражающееся въ производствй 
пассовъ, уменьшаете вйсъ пащента. Врачъ Шар- 
пиньонъ говоритъ даже о случай, когда пащентъ,, 
находившШся въ состояшй сомнамбулизма, под
нялся въ горизонтальномъ положеши на воздухъ,. 
когда операторъ держалъ руки надъ солнечнымъ 
(или чревнымъ) сплетешёмъ (P lexus so laris), и 
о вертикальной левитацш, такъ что образовалось 
свободное пространство подъ ногами, —  послй- 
того, какъ руки были наложены субъекту на 
голову. Профессоръ Кизеръ разсказываетъ о под
н я т  сомнамбулы съ земли отъ прикосновешя 
концовъ большихъ пальцевъ магнитизера.
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У Де.оьнера же былъ случай, когда, сидя на 

стулй, на спинку котораго положилъ руку Слэдъ, 
ученый былъ приподнятъ на одной ножкй стула 
и сталъ потомъ слйдовать за рукою медума то 
въ томъ, то въ другомъ направленш, словно 
притягиваемый магнитомъ.

Сопоставляя съ этими фактами все ранйе ска
занное, читатель легко яойметъ, что здйсь вся 
суть не въ чемъ ияомъ, какъ въ электромагнит- 
номъ воздййствш, являющемся вслйдств!е сбли- 
жешя разноименныхъ полюсовъ двухъ организ- 
мовъ. Но, понятно, это только одна сторона 
вопроса, или, точнее, здйсь мы видимъ лишь 
частный случай явлешя, которое можетъ совер
шаться безъ всякаго даже участия посторонняго 
лица. Въ самомъ дйлй, вйдь въ большей части 
вышеприведенныхъ примйровъ субъекты теряютъ 
въ вйсй и подымаются на воздухъ сами по себй, 
безъ всякаго на ыихъ вл1яшя кого бы то ни 
было; стало-быть, о притяженш здйсь и рйчи 
быть не можетъ, напротивъ, здйсь дйло въ от- 
талкиванш...

Для того же, однако, чтобы читатель могъ 
отнестись съ большимъ довйр!емъ къ нижепри- 
веденнымъ соображешямъ и лучше вникнуть въ 
природу явлетя уменыпешя вйса живого орга
низма, необходимо постараться доказать возмож
ность всйхъ вытеописанныхъ фактовъ. Какъ 
же это сдйлать? Вйдь сколько бы мы ни приво
дили новыхъ фактовъ, — ихъ и безъ того не 
мало, — но отъ этого дйло ни на волосъ не 
двинется впередъ. Суть, значить, не въ фак- 
тахъ, а въ довйрш къ нимъ, которое, какъ 
легко понять, весьма деликатная матер1я. На 
этомъ основанш никатя ссылки на свидйтель- 
ства и мнйтя самыхъ почтенныхъ спиритовъ и 
антиспиритовъ здйсь были бы неумйстны, такъ 
какъ оба эти лагеря, въ качествй сторонъ вою- 
ющихъ, не могутъ быть вполнй' объективны. 
Правда, еслибъ намъ удалось дать упомянутымъ 
явлешямъ естественное объяснеше, этимъ дока
зывалась бы и ихъ возможность, но это— спо
собъ, имйюпцй цйну лишь въ совокупности съ 
другими... Поэтому мы нашли наибодйе цйлесо- 
образнымъ въ данномъ случай обратиться къ 
голосу, который всйми въ достаточной степени 
признавался бы авторитетнымъ, а, относясь къ 
предмету, преслйдующему спешальныя цйли, не 
могъ бы быть заподозрйнъ въ какихъ-либо пар- 
тШныхъ тенденщяхъ.

Такимъ авторитетомъ является, по нашему 
мнйшю, одинъ изъ корифеевъ нашей ортодоксаль
ной науки, мнйше котораго, высказанное по по
воду чисто спещальнаго вопроса о симулированш 
эпилепсш, должно имйть для насъ особенное зна- 
чеше. Дйло въ томъ, что, такъ какъ всймъ 
наружнымъ проявлешямъ падучей можно до извй- 
стной степени подражать, то профессоръ Кова- 
левш й задался цйлью найти какой-нибудь при- 
знакъ, по которому можно бы было отличить

притворную отъ дййствительной болйзни. «Наблю
дая припадки эпилепсш,— говоритъ профессоръ,— 
невольно приходитъ на мысль—изслйдовать вйсъ 
тйла эпилептика до и послй припадка. Разница 
въ вйсй тйла и будетъ видимымъ признакомъ и 
доказательствомъ припадка эпилептическихъ судо- 
рогъ». У симулянта же, какъ бы онъ хорошо 
ни имитировалъ судороги, какъ бы онй ни каза
лись бурны, падете вйса не можетъ быть зна
чительно, такъ какъ «у эпилептиковъ вйсъ тйла 
падаетъ не на счетъ только однйхъ судорогъ, а 
еще на счетъ чего-то другого, какъ напр., 
при эпилептическоиъ головокружеши» (Epilepsie 
petit-m al).

До чего можетъ быть велико уменыпеше вйса 
эпилептика, показываютъ слйдунмщя цыфры. При 
эпилептическоиъ головокружеши падеше вйса бы
ваетъ отъ 2 до 9 фунтовъ, а «при эпилептиче
скихъ судорогахъ (ep ilepsie  grand m al) бываютъ 
наиболышя потери вйса изъ всйхъ видовъ мо
торной или соматической эпилепсш, а именно, до 
12 фунтовъ».' Въ случаяхъ же «эпилепсш, ком
бинированной явлешями со стороны душевной 
сферы или психической эпилепсш (epilepsia vsy- 
ch ica), падеше вйса тйла бываетъ крайне велико 
и находится въ зависимости отъ напряженности 
и длительности припадка психической эпилепсш: 
иногда эти потери равняются Vi ыъса ты
ла*. Не лишено также значешя и то обстоятель
ство, что «вознаграждеше въ потерянномъ вйсй 
послй припадковъ идетъ очень быстро» (Кова- 
левскШ).

Такимъ образомъ возможность падевая вйса 
тйла, вслйдств1е какихъ-то измйненШ въ состоя
нш нервной системы, можно считать доказанною, 
и, стало-быть, мы теперь уже съ болйе легкимъ 
сердцемъ можемъ заняться объяснетемъ выше- 
описанныхъ фактовъ.

Прежде всего напомнимъ, что наряду со слу
чаями «уменыпешя вйса» имйются указашя на 
подняпе тйла на воздухъ, т.-е. если бъ здйсь, 
дййствительно, происходило падеше вйса, то оно 
должно было дойти до такой степени, что тйло 
сдйлалось бы легче воздуха. Думая такимъ обра
зомъ, мы бы повторили лишь ошибку врача 
Шарбонье, который говоритъ: <средн1е вйка, 
упуская изъ виду надуваюе (живота) газами у 
истериковъ, осуждали ихъ на сожжете, потому 
что быть легче воды было бы сверхъестественно». 
Дю-Прель, вполнй основательно, приводитъ эти 
слова, какъ примйръ слишкомъ легкаго отноше- 
шя къ весьма серьёзнымъ вопросамъ. Но съ на
шей стороны было бы не менйе легкомысленно 
слйдовать по стопамъ тйхъ, которые думаютъ, 
что явлеше левитацш и другш описанный выше 
менйе рельефныя проявлешя той же силы все- 
цйло обусловливаются дййствительною потерею ма
терш, вслйдств1е ея выдйдешя изъ нашего тйла.

Что такое излучеше или испареше матерш 
дййствительно происходитъ, въ этомъ-не можетъ
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быть сомнйшя, но оно ни въ какомъ случай не 
могло служить причиною п о д н я т  человека на 
воздухъ. Стало-быть, слйдуетъ искать эту при
чину въ ченъ-нибудь другомъ, и у насъ имеются 
основашя думать, что она принадлежите къ числу 
уже извйстныхъ намъ силъ, а именно — заклю
чается въ электричества нашего тйла.

Въ самомъ дйлй, имйя въ виду, что земля 
наэлектризована отрицательно, а наше тйло би
полярно, то, въ случай яарушешя въ немъ 
электрическаго равновйсш,— безразлично отъ ка
кихъ причинъ, —  должны происходить явлешя 
увеличешя или уменыпешя вйса, — сообразно съ 
тймъ, какое изъ электричествъ преобладаете въ 
организмй въ данный моментъ. Предположимъ, 
напримйръ, что вслйдств1е ли магнитизировашя, 
болйзненнаго ли состояшя субъекта, или, нако
нецъ, по его волй1), — положительное электри
чество будетъ выдйлено изъ организма. Тогда, 
вслйдств1е одноименности электрическаго состояшя 
земли и человйческаго тйла, должно произойти 
отталкивате послйдняго отъ земли, причемъ, 
чймъ положительная электричества осталось въ 
организмй меньше, тймъ это отталкивате будетъ 
сильнйе, стало-быть, вйсъ тйла меньше, или даже 
оно можетъ совсймъ отдйлиться отъ земли. Въ 
томъ случай, когда тйло хотя и потеряло въ 
вйсй, но еще остается на поверхности земли, 
достаточно иногда малййшаго внйшняго импульса 
въ видй, напримйръ, возложешя рукъ въ разно- 
именномъ положеши, магнитическихъ пассовъ и 
т. п ., чтобы оно отдйлилось отъ земли. Вода, 
какъ среда, хорошо проводящая электричество и 
наэлектризованная, подобно землй, на поверхно
сти которой она находится, отрицательно,— спо
собствуете увеличен™ электрическаго потенщала 
организма. Легко понять, что если взаимное равно- 
Bücie обоихъ электричествъ въ тйлй человйка 
уже нйсколько нарушено въ сторону преобладашя 
отрицательная электричества, то вода, какъ 
электро-отрицательная среда, притягивая положи
тельное электричество, будетъ удалять его изъ 
тйла, а, значитъ, упомянутое неравновййе перей
дете еще болйе на сторону отрицательнаго элек
тричества, вслйдствге чего произойдете усилеше 
отталкиватя тйла отъ воды. Этимъ объясняется 
давно подмйченное многими наблюдателями явле
ше вл1яшя воды на погружеше субъектовъ въ 
магнитическое состояше, причемъ нйкоторые изъ 
нихъ впадаютъ въ сомнамбулизмъ даже уже при 
приближеши къ морю,— что, впрочемъ, объясняет
ся насыщешемъ воздуха вблизи послйдняго па
рами воды.

Изъ этого само собою вытекаетъ предположеше, 
что магнитизированге и  погружете субъек
та въ сомнамбуличешй сонъ ееть не что 
иное, какъ искусственное нарушете длек-

*) Упражнете можетъ выработать способность 
произвольная выдЬлешя того или другого элек
тричества даже въ известномъ направленш.

трическаго равновтъЫя въ организмы n y -f  
темъ уменьшетя въ немъ цоложительнаг'о 
электричества. ....

Въ подтверждеше высказаннаго нами предпо
ложена приведемъ здйсь результаты опытовъ 
профессора ШтеЙгленера въ Инголыптадтй. При- 
казавъ сдйлать два совершенно одинаковыхъ ла- 
тунныхъ цилиндра и доведя ихъ  ̂на хорошвхъ 
вйсахъ до полнаго равенства въ вйсй, онъ на 
полнилъ ихъ однимъ и тймъ же количествомъ 
воды. Затймъ, отложивъ одинъ изъ сосудовъ 
въ сторону, но оставивъ въ той же комнатй, 
Штейгленеръ снялъ другой съ вйсовъ и сталъ 
его электризовать вмйстй съ водою въ течете 
часа. Когда послй того оба сосуда были поста
влены на тй же вйсы, то оказалось, что элек
тризованный вйсилъ на 12 гранъ менйе. Въ 
другомъ опытй тотъ же профессоръ положилъ на 
чашку вйсовъ птицу и сталъ ее электризовать.
Во время этой операцш онъ замйтилъ, что жи
вотное дйлалось съ каждою минутою легче, и -
къ концу двухчасовой электризащи вйсъ птицы 
уменьшился на нйсколько гранъ; «но я не могъ,— 
говоритъ экспериментаторъ,—  опредйлить точную 
величину, потому что она мйнялась въ зависи
мости отъ состояшя машины и воздуха». Эта 
разница въ вйсй колебалась между 8 и 12 гра
нами. Аббатъ Нолле пришелъ почти къ тймъ же 
результатамъ. Электризуя кошку въ течете 5—6 
часовъ, онъ уменыпалъ вйсъ ея на 66— 70 
грановъ, а голубь за такой же промежутокъ 
времени терялъ въ вйсй отъ 15 до 20 —
грановъ.

Но, понятно, если въ нашемъ тйлй будетъ 
вслйдств!е чего-нибудь преобладать не отрица
тельное, а положительное электричество, то про- -
изойдете увеличеше вйса, могущее дойти до того, 
что субъекта, притягиваемаго землею, нельзя 
будетъ сдвинуть съ мйста. Такого преобладашя 
положительная электричества въ пащентй можно 
достигнуть путемъ того же магнитизировашя, но 
съ соблюдешемъ условш, чтобы субъектъ посте
пенно наэлектризовывался положительно, что воз
можно достигнуть, отнимая отъ него отрицатель
ное электричество, прибавляя положительное, или 
производя то и другое одновременно. Встрйчаются, 
впрочемъ, субъекты, которые обладаютъ способ
ностью произвольнаго управлешя своею электри
ческою силою, вслйд&ше чего они могутъ, по  ̂
желанно, дйлать себя настолько «тяжелыми», что 
ихъ никто не въ состояшй ни поднять, ни даже 
сдвинуть съ мйста. Замйтимъ, что эту способ
ность можно опять-таки выработать посредствомъ 
соотвйтственнаго упражнешя. Но одновременное 
обладаше обйими способностями — произвольнымъ 
уменыпешемъ вйса, доводящимъ до левитацш, и 
утяжелйшемъ до «приростанш къ землй»,— если . 
и встрйчается въ одномъ субъектй, то, вй- 
роятно, чрезвычайно рйдко, по крайней мйрй, f 
намъ не пришлось объ этомъ когда-либо слы-



С П О С О Б Н О С Т Ь К Ъ  Л Е В И Т А Ц Х И . 277

шать, и мы даже сомневаемся, возможно 
ли оно ’) .

Еели теперь, послй всего, что было сказано, 
читатель возьметъ на себя трудъ подумать надъ 
значешемъ электричества въ нашемъ организмй, 
то онъ, вйроятно, лридетъ къ заключенно, 
что мнопя явлешя, которыя прежде толковали, 
не принимая во внимаше этого важнаго агента, 
въ настоящее время уже не могутъ быть 
объясняемы безъ указашя его роли, и даже 
возможно, что не одно ’ изъ нихъ окажется, 
если и не въ полнййшей причинной связи съ 
электричествомъ, то, по крайней мйрй, въ 
большой отъ него зависимости. Въ самомъ дйлй, 
развй всймъ извйстное явлете паралича дви- 
жешй вслйдств1е страха, или чувство необы
чайной ихъ легкости въ нйкоторыхъ случаяхъ,— 
не могутъ быть обусловливаемы соотвйтственнымъ 
состояшемъ организма по отношенш къ элект
ричеству? Да и что такое, въ сущности, 
параличъ движенШ, отчего онъ происходитъ? 
Вйдь физш оия даетъ намъ, строго говоря, одно 
только механическое объяснеше явлетя... Между 
тймъ, если принять во внимаше электрическую 
теорш ,—назовемъ такъ для краткости защищае
мую нами гипотезу,— то многое станетъ гораздо 
болйе яенымъ.

Что ужасъ долженъ сопровождаться выдйле- 
шемъ электричества, это не подлежитъ сомнйнш, 
такъ какъ столь сильная эмощя не можетъ не 
повл1ять на усилеше электрическаго излучешя. 
Въ этомъ, съ одной стороны, убйждаютъ насъ 
опыты профессора Тарханова, съ другой— всймъ 
извйстное явлете вставатя волосъ «дыбомъ». 
Сопоставляя съ этимъ обстоятельство, что въ 
случаяхъ крайней опасности часто, особенно у 
женщинъ, «прирастаютъ ноги къ землй», у насъ 
невольно возникаетъ мысль объ упомянутой выше 
электрической причинй этого явлешя. Конечно, 
здйсь приходится имйть- въ виду и прежнее объ- 
яснеше -  параличъ двигательныхъ центровъ, но 
вопросъ въ томъ, нйтъ ли тутъ причинной связи 
между обоими явлешями.

Съ точки зрйшя электрической теорш, всймъ 
знакомое чувство тяжести въ ногахъ, являющееся, 
какъ говорятъ, «ни съ того, ни съ сего», но, 
на самомъ дйлй, если наблюдать за собою, —  
связанное съ предшествовавшими нравственными

*) Но если эта двойная способность врядъ ли 
встречается въ одномъ субъекте въ зависимости отъ 
его воли, то этого нельзя сказать, когда онъ под
чиняется вл1янш чужой воли, когда его магнити- 
зируютъ. Мирвилль («Des Esprits», 1858 p. 300) гово
ритъ, что, по воле магнитизера, сомнамбула, 
которую авторъ несъ на плечахъ, делалась то без- 
конечно легкою, то невыразимо отягощала плечи. 
Иногда магнитизеръ, находившшся на другомъ 
конце комнаты, заставлялъ однимъ движешемъ 
сомнамбулу «прирасти» къ полу носками ногъ, и 
тогда четыре челочка не могли ее сдвинуть хоть 
на волосъ. Фактовъ подобнаго рода масса, стоитъ 
только порыться въ литературе. Мы же только 
отмечаемъ ихъ существоваше.

потрясешями или иными причинами, дййствую- 
щими на нервную систему, —  заслуживаетъ не 
меньшаго внимашя. Здйсь, какъ и въ страхй, 
должно происходить выдйлеше отрицательнаго 
электричества. И наоборотъ, легкость движе- 
шй, повидимому, указываетъ на равновйме 
обоихъ электричествъ въ организмй или даже 
преобладаше въ немъ отрицательнаго элек
тричества.

Чувство, связанное съ преобладашемъ въ орга
низмй отрицательнаго электричества, сопрово
ждающего, по нашей теорш, сомнамбулическое, 
экстатическое и друпя сродныя состоянш, не 
исключая и такъ называемаго медоумическаго 
транса, очень, какъ говорятъ испытавнйе ихъ 
субъекты, npiflTHO. Какая-то необычайная «лег
кость» во всемъ тйлй, какое-то чувство отсут- 
CTBifl связи съ послйднимъ, — словомъ, что-то 
освобождающее насъ отъ бреннаго организма, со 
всйми его тягостями, характеризуетъ выспйя 
степени преобладашя отрицательнаго электриче
ства въ человйческомъ тйлй. Это и есть то 
«блаженное» состояше, о которомъ такъ часто, 
приходится читать въ старинныхъ сочинешяхъ 
по оккультизму. Удоволъшне, испытываемое 
людьми, погружающимися въ подобное состояше, 
объясняетъ, почему, несмотря на крайнюю сте
пень вреда, причиняемаго частыми нарушешями 
электрическаго равновйш , они все-таки не рй- 
шаются отказаться отъ занятШ«спиритизмомъ»,-— 
какъ обыкновенно публика называетъ опыты, 
связанные съ возбуждешемъ односторонней элек
трической дйятельности организма1) . Состояше 
мед1умическаго транса до того, должно - быть. 
npiflTHO, что одна дама, извйстная медаумъ г-жа 
Юргенсонъ, говоритъ, что она «безъ этого жить 
не можетъ».

Но если неболышя, однако частыя нарушешя 
равновйш могутъ быть вредны, то болышя тймъ 
болйе, такъ какъ при нихъ развиваются нть- 
которыя нервно-патологичеекгя измтьнетя, 
повидимому, нахо'дящгяся въ функциональ
ной связи съ подобными нарушенгями. От
сюда понятно, что не всегда психически больные,, 
которые иногда выражаютъ опасеше, что ихъ 
можетъ «унести вйтромъ», страдаютъ галлюци- 
нащями мускульнаго чувства. Вообще, пока во
просъ о роли электричества въ нашей нервно
мозговой дйятельвости не будетъ въ достаточной 
степени разработанъ, до тйхъ поръ мы не будемъ 
въ состоянш ни правильно относиться и пони-, 
мать сущность душевныхъ болйзней, ни ихъ 
лйчить.

J) Какъ известно, большинство спиритовъ и фа
кир о въ Индш кончаегъ сумасшестмемъ, что объ
ясняется, помимо поетояннаго философскаго блу
ждания и мнимаго общешя съ духами, еще и частыми 
нарушениями равнов-ЬЫя, всл*дств1е котораго не
нормальное состояше делается въ концЬ-концокь 
настолько обычнымх, что уже не разберешь ни
чего...



Въ заключеше нашего разсмотрйшя вопроса 
объ уменыпенш веса человеческаго тела въ нЬ- 
которыхъ случаяхъ позволимъ себе привести 
здесь въ качестве иллюстрацш случай, переда
ваемый «Ребусомъ» (1894 г. № 51), но мы 
приводимъ его по переводу «Annales des scien
ces psych iques*).

Молодой человекъ, только что произведенный 
въ мичманы, проводя лето въ Павловск^, въ 
въ кругу своей семьи, состоявшей изъ отца, 
матери и горячо любимой сестры, получилъ пред- 
писаше отправиться въ месячное плаваше. Все 
родные провожали его до порта, где онъ селъ 
на корабль.

Въ моментъ отъезда, молодой морякъ, кото
раго съ малыхъ летъ связывала съ сестрою са
мая нежная, доходившая до обожашя, взаимная 
привязанность, сказалъ;

— Не забывай обо мне, ты называешься Ве
ра, а вера насъ спасаетъ... думай обо мне, и 
все пойдетъ хорошо.

— Будь покоенъ,— отвечала ему молодая де
вушка, — я буду часто думать о тебе... но не 
очень рискуй на море, оно такое страшное!

Отецъ постарался шуткой прекратить эту пе
чальную сцену разставашя.

Проходили недели. Отъ молодого моряка полу
чались частыя письма, совершенно успокоивпия 
семью, которая начинала уже считать дни до 
возвращешя. Погода была все время хороша; но 
вдругъ она переменилась, небо покрылось тучами, 
и начались дожди. Одинъ день выдался особенно 
сквернымъ, съ утра шелъ проливной дождь, и 
дулъ сильный ветеръ. Весь этотъ день Bfcpa 
была крайне нервна и возбуждена, вследств!е 
безпокойства о брате. Къ вечеру она до такой 
степени разстроилась, что родители предложили 
ей лечь.

Въ десять часовъ все въ доме было спокойно, 
но буря бушевала съ полною сило«). Вдругъ изъ 
комнаты молодой девушки раздался страшный 
крикъ. Оказалось, что она находилась въ 
сильномъ припадке истерт или, можетъ - 
быть, въ состояшй такъ называемаго мед1уми- 
ческаго транса, такъ что ее едва удалось ус
покоить.

Потомъ девушка разсказала, что, несмотря на 
то, что она, повидимому, не спала, ей приш
лось видеть страшную вещь. «Вначале все ка
залась покрыто ужаснымъ облакомъ, буря сви
репствовала вокругъ меня, и громъ оглушалъ 
меня своими раскатами. При свете молши я 
различила взволнованное и покрытое пеною море. 
Вдругъ оно на мгновеше осветилось краснымъ 
светомъ, и я увидела своего брата борющимся 
съ волнами; после этого наступилъ опять 
мракъ. Немного погодя, вторая молшя проре
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х) 1895, JYs 4 pp. 230—233 статья: «Delivr£ de la mort 
par une apparition».

зала , тучи, и, при ея св£т!>, я опять увидела 
моего брата лежащимъ на скале, съ головою, 
покрытою кровью... страхъ и ужасъ разбудили 
меня»...

На другой день была получена следующая 
телеграмма: «Живъ, здоровъ, спасибо Ве
рочке. Прйду на следуюпцй день. Вашъ 
сынъ Н.»

Прочитавъ послй того на другой день утромъ 
въ газете и з в е т е  о крушети корабля, на 
которомъ служилъ * молодой человекъ, его 
отецъ тотчасъ отправился въ Кронштадте, где 
нашелъ своего сына живымъ, но съ раною 
на головй.

Молодой человекъ приблизительно разсказалъ 
отду слйдующее.

Въ день крушешя корабль находился въ виду 
Аландскихъ острововъ; все предвещало близкую 
бурю. После восьми часовъ, напившись чаю и 

.одёвшись теплее, мичманъ вышелъ на палубу, 
чтобы наблюдать бурю, которая, действительна, 
была настолько сильна, что судно -не могло бо
роться съ волнами и должно было отдаться ихъ 
теченш. Не разъ молодой человекъ думалъ въ 
это время о своихъ, о родительскомъ доме, и, 
думая такимъ образомъ, онъ просилъ сестру мо
литься за него и его товарищей противъ почти 
неизбежной смерти. Вдругъ среди шума урагана 
раздался страшный трескъ,— это судно налетело 
на скалу. Сотрясете было такъ сильно, что все 
попадали на полъ, а мичманъ Н. вылетелъ за 
бортъ. Въ надежде на помощь онъ пытался бо
роться съ волнами, направляясь къ кораблю. 
Ветеръ донесъ къ нему команду: «все на па
лубу!» Красный лучъ прорезалъ мракъ, и раз
дался выстрелъ изъ пушки. Вскоре Н. убедился 
въ тщетности борьбы съ громадными волнами... 
и, предавъ себя въ руки Всемогущего, позволилъ 
имъ нести себя вдаль, когда внезапно онъ заме
тилъ приближеше къ нему легкаго светлаго ту
мана, который понемногу сталъ принимать чело
веческую форму, и въ этомъ беломъ виденш 
онъ узналъ свою сестру Веру. Она улыбалась 
ему, протягивая руки, словно показывая опреде
ленное место. Братъ следовалъ за призракомъ 
сестры... Онъ не помнилъ, сколько времени и 
куда плылъ такимъ образомъ... Вдругъ онъ по
чувствовалъ сильную боль въ голове и потерялъ 
сознаше.

На другой день его нашли рыбаки на песчаной 
земле, въ разстоянш 10 миль отъ места круше
шя корабля, оказавшагося еще на воде, но ио- 
кинутаго экипажемъ, который, спасаясь на шлюп
ке, сталъ добычею моря.

Въ этомъ примере читатель, знакомый съ 
предыдущими главами, въ особенности тою изъ 
нихъ, где была речь о телепатш, не найдетъ 
здесь много для себя безусловно необъяснимымъ 
(насколько удовлетворительно, —  это другой во
просъ), а экстатическо - сомнамбулическое, подъ

К Ъ  Л Е В И Т  А Ц I И.
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BdiffHieiTb явлейя и действ1я воды, состоя
ше H., сделавшее его легкимъ—должно дополнить 
остальное...

<Въ данномъ случай не немыслимо допустить,— 
говорится въ виде дополнения къ разсказу,— что 
утопаюпдй, подъ влхяюемъ мучительнаго впеча

тлешя опасности, впалъ въ сомнамбулизмъ; ви
дите его сестры, съ которою онъ былъ въ тесной 
симпатической связи, дЪлаетъ гипотезу еще более 
вероятною» 1) . (Извлеч. въ сокращ. изъ кн. В. 
Битнера: «Верить или не верить?», Спб. 1899 г ., 
стр. 245— 267).

Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я .

Телекинепя, или способность человека на дальнемъ разстоя
ти  производить движешя предметовъ.

1. Опыты Физика Рейхенбаха. Подъ сло
вомъ телекин етя  разумеется столоверчеше 
и др. движешя предметовъ безъ прикосно
вения къ нимъ. Здесь прежде всего опишемъ 
опыты со столоверчешемъ знаменитаго фи
зика Рейхенбаха.

„Общество, состоявшее изъ восьми сенси- 
тивовъ ,—разсказываетъ Рейхенбахъ,— имело 
терп еш е предварительно выждать въ течеш е 
двухъ часовъ, пока все члены совершенно 
ясно стали видеть одичесйй светъ, и  тогда 
только оно было приведено мною къ приго
товленному большому круглому столу для 
верчеш я... Светяпдеся пальцы, положенные 
на столъ, распространяли по немъ две длин- 
ныя, прямыя, светлыя полосы, каждый палецъ 
особо. Кругомъ, съ краевъ, образовалось ши
рокое светящ ееся кольцо, столь широкое, 
насколько были длинны руки. Въ средине 
стола образовалось большое, круглое, свет
лое пятно, въ которомъ соединялись полосы 
пальцевъ. Светъ отъ него и  кольца увеличи
вался, оба становились больше, росли въ 
направленш  другъ къ другу, соединились, н 
вся верхняя доска стола, казалось, светилась, 
словно была покрыта белого салфеткою. Те
перь наступило время, когда столъ началъ 
скрипеть, трещ ать, качаться и тутъ же 
открылъ свое движ ете. Въ моментъ, когда 
онъ вступилъ въ движ ете, его св'Ьтъ былъ 
самый сильный. Нога стола светилась, и  ея 
подножки въ то время, когда оне скользили 
по полу, оставляли на немъ пш роия св етя 
щая полосы, на которыя ступали люди, сле
дуя за столомъ. Въ течеш е этого времени стали 
постепенно светиться и участники, они по
лучили видъ одетыхъ въ белоснежныя оде
жды, со своими беломраморными руками и 
лицами они казались подобны живымъ ста- 
туямъ и были настолько отчетливы, что люди 
по чертамъ лица узнавали другъ друга“ .

_ „Прежде, чемъ столъ пришелъ въ движе
т е ,  и люди еще сидели вокругъ него, изъ 
его среды поднялся светядцйся клубокъ, к о - 1 
торый расположился на его плоскости. Сна- j 
чала онъ былъ по величине сравниваем'!»!

одними съ колоколомъ воздушнаго насоса, 
другими —  съ дыней, затем ъ  третьими — съ 
кочаномъ капусты, потомъ онъ сталъ все 
более расти  въ вышину, наконецъ, достигъ 
потолка и грозно стоялъ посредине, подобно 
краеивой, светящ ей, таинственной, круглой 
колонне. На потолке образовалось беловатое, 
величиною въ столъ, светлое пятно, вокругъ 
него венокъ изъ светлыхъ кружковъ, кото
рые были произведены головами кругомъ 
сидевшихъ. Не зная, что это за чрезвычай
ное яв л ете , я  заставилъ моихъ сенситивовъ 
отнять все ноги отъ ноги стола и задвинуть 
ихъ сколь возможно дальше подъ стулья; 
немедленно еветовая колонна побледнела, 
и прежде, чем ъ прош ла одна минута, она 
почти совсемъ исчезла. Когда ноги были 
выдвинуты впередъ, потомъ убраны назадъ, 
колонна встала опять и поднялась къ  по
толку, чтобы потомъ снова исчезнуть. Теперь 
я  позволилъ приложить къ ноге стола одне 
только правыя ноги; колонна встала опять, 
но теперь она была бледно-голубая. Я заста
вилъ правыя ноги убрать, а  левыя выдвинуть 
впередъ къ столовой ноге: голубое исчезло, 
и колонна блеетела теперь яркимъ красно- 
вато-желтымъ светом ъ“.

Въ предыдущихъ главахъ мы старались 
показать, что наш ъ организмъ съ внеш ней 
стороны представляетъ собою нечто вроде 
крайне сложной элекрической машины, 
дейетмемъ которой обусловливаются вы
деляемый организмомъ светяпця излучеш я, 
названная Рейхенбахомъ одическими. Въ 
настоящ ее время, после открытая х-лучей 
случайно сделавшимся знаменитостью Рент- 
геномъ, оказывается, что нечто похожее уже 
было известно Рейхенбаху, который о п и 
салъ его свойства и  до известной стенени 
даже предугадалъ возможное значеш е для 
медицины. Со временемъ, говоритъ онъ, можно

*) Помйщаемъ это объяснеше левитащи г. Бит
нера какъ весьма правдоподобное; но вообще съ 
г. Битнеромъ, большею частью, не смотря на силу, 
живость и изящный слогъ его изложен!я, при его 
грубо-реальныхъ воззрйшяхъ на психику человека, 
мы лишь въ рфдкихъ случаяхъ согласны. (Г. Д—ко).
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будетъ достигнуть того, что „ткани нашего 
тела сделаются" прозрачными и доступными 
зрйнта... по крайней мере, счастливо органи- 
зованныхъ личностей“, которыя способны ви
деть лучи ода черезъ различные въ обыкно- 
венномъ смысла непрозрачные предметы.

Г-жа Рейхель вполне ясно различала че
резъ плотно закрытыя ставни все, что нахо
дилось снаружи, хотя для обыкновенныхъ 
людей въ комнатй было совершенно темно, и 
въ ставне не было ни малейшей щелочки, 
черезъ которую могло бы проникать лунное 
освищете.

Рейхенбахъ выносилъ изъ комнаты всевоз- 
можныя вещи, дйлалъ ими различныя движе- 
шя, переставлялъ ихъ и т. д., и г-жа Рейхель 
ири лунномъ ш нш  все вполне ясно разли
чала, словно окно, вместо закрывавшей ее 
и освещенною луною мФдной пластинки, 
было снабжено обыкновеннымъ стекломъ. 
Заменяя мйдный листъ желйзомъ, цинкомъ 
и т. д., результаты получались тй же, но 
если металлъ покрывался слоемт. извести 
то ясность уменьшалась. Изъ всехъ, испы- 
танныхъ Рейхенбахомъ металловъ, олово ока
залось менее всего прозрачнымъ для одиче- 
скихъ лучей.

Все это вполне согласуется съ новейшими 
наблюдешями профессора Рентгена, который 
говоритъ, что „олово уже при ТОЛЩИН'Ь 
3,5 ш. ш. становится непрозрачнымъ для 
х-лучей“.

Рейхенбахъ приводить много случаевъ та
кого рода видешя черезъ непрозрачную среду. 
Одинъ, напримйръ, сенситивъ до такой сте
пени ясно видйлъ черезъ обитый жестью 
ставень, что ему даже казалось, будто въ 
немъ находится отверстае, въ отсутствш ко
тораго онъ принужденъ былъ убеждаться при 
помощи осязанш. Онъ увйрялъ, что прекрасно 
видитъ не только освещенный луною Дунай, 
съ его мостами и окружающими деревьями, 
но даже окрестныя горы. Вообще нельзя не 
обратить внимашя, что значительное боль
шинство встречающихся въ литературе слу
чаевъ подобнаго рода видешя имеетъ место 
во время луннаго освещешя, которое, по за
мечать) Рейхенбаха, имеетъ много одиче- 
скихъ лучей.

Съ другой стороны, этотъ ученый обра- 
тилъ внимаше, что не только металлы, но 
бумага, картонъ, дерево и друпя вещества 
более или менее прозрачны для лучей ода, 
и степень этой прозрачности вполне согла
суется съ наблюдешями Рентгена и другихъ 
современныхъ ученыхъ. Мало того, въ на
стоящее время, какъ известно, х-лучи полу
чаются не только черезъ пропускают индук- 
тивныхъ токовъ черезъ круксовы трубки, но 
и отъ электрической машины, а также отъ

некоторыхъ природныхъ телъ или многихъ 
светящихъ животныхъ. Рейхенбахомъ было 
сделано указаше на выдйлеше ода электриче
скою машиною. „Г-жа К., — разсказываетъ 
онъ,—любила прикасаться тыльною стороною 
пальцевъ руки къ кондуктору электрической 
машины, такъ что электрический токъ про
ходилъ сквозь ногти, при этомъ, по ея сло- 
вамъ, пальцы ея руки казались ей настолько 
прозрачными, что она могла различать въ 
нихъ... нервныя волокна, вены, сухожшйя, 
связки и т. п.“.

Сходство одическихъ лучей съ х-лучами 
доходить до мелочей, но мы не станемъ на 
нихъ останавливаться, а укажемъ только на 
главнейшая черты. До недавняго времени по
лагали, что рентгеновше лучи не могутъ 
преломляться, то же можно сказать и по 
отношенш къ одическимъ лучамъ1).

Говоря однако объ оде, какъ синониме 
х-лучей, следуетъ иметь въ виду, что по- -
следте, строго говоря, представляютъ собою 
лишь составную часть излученШ нашего 
организма, подобно тому, какъ они входятъ 
въ составъ искры статической электрической 
машины. Другими словами, х-лучи могутъ 
уподобляться оду лишь въ известномъ отно- 
шенш, именно, въ смысле проницаемости его 
черезъ разныя „непрозрачныя“ тела и т. д., 
въ действительности же одичешя излучен1я 
представляютъ собою явлеше сложное. Это 
видно уже изъ того, что они обладаютъ, г-
какъ уже известно читателямъ, полярностью.

„Когда я предложилъ, — говоритъ Рейхен
бахъ,—положить на столъ одне только пра
выя руки, убравъ все левыя, то световыя -
явлешя сделались болйе сероватыми до гол\- 
боватости; когда я заставилъ вместо того 
убрать вей правыя руки и положить однй 
только левыя, то общее освещеше усилилось, 
яркость выиграла въ интенсивности, серовато- 
голубой оттенокъ исчезъ, и его место заняла 
желто-красная окраска во всехъ одическихъ 
свйтовыхъ явлешяхъ“... Во время опыта цепь 
изъ рукъ не была замкнута, руки не сопри
касались. Изъ этого опыта между прочимъ 
видно, что „...съ началомъ движешя стола 
интенсивность одическаго света значительно 
увеличивается не только въ столе, но и въ 
участвующихъ лицахъ; что эти свйта дохо- 
дятъ до радужныхъ; что отъ мужскихъ рукъ 
они темнйе, отъ женскихъ светлее“...

Изъ прекрасныхъ, оставленныхъ намъ Рей
хенбахомъ описанШ явлешй, сопровождаю- 
щихъ столоверчеше, очевидно, что движете 
стола обязано своимъ происхождешемъ вы-

*) Теперь это MirfeRie по видимому, изменяется, но 
для стекла и многихъ другихъ, обычно употре- 
бляемыхъ съ этой ц£лыо, веществъ эта непрело- 
мляемость остается несомненно фактомъ.
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дйляемой нашнмъ организмомъ снлй, т.-е. 
представляетъ собою я в л е те  физическое1).

Гаспаренъ въ своемъ сочиненш „Les ta b 
les to u rn a n te s“ приводить много примйровъ 
того, какъ столъ выстукивалъ кймъ- нибудь 
задуманное число ударовъ; при этомъ опыты 
производились такимъ образомъ, что желае
мая цыфра записывалась, и  ее показывали 
только одному изъ участвующихъ въ цйпи 
лицъ, при томъ тому, которое сидйло противъ 
стучащ ей ножки, а, стало быть, не могло на 
нее действовать руками. Задуманное число 
всегда точно выстукивалось. Когда же разъ, 
къ удивлен!» приеутствующихъ, столъ, не
смотря на долгое ожидаюе, ничего не хотйлъ 
стучать, то оказалось, что на бумагй было 
написано О, Если среди участниковъ опыта 
двое задумаютъ разння числа, то столъ бу
детъ повиноваться тому, чья воля сильнее; 
напримйръ, одннъ задумалъ, положимъ, де
сять ударовъ, другой —  пятнадцать, —  если 
первый обладаетъ болйе сильною волею, то 
столъ простучитъ только 10, когда же бу
детъ наоборотъ, то послй того, какъ столъ 
простучитъ десять разъ, слйдуюпце пять 
ударовъ будутъ уже гораздо слабйе. При 
болынемъ числй лицъ, принимающихъ актив
ное психическое учасие въ опытй, происхо
дятъ и развы я соотвйтственныя комбинацш.

Направление и характеръ движенШ стола, 
кромй психическаго воздййств1я, зависятъ 
также и отъ способа держаш я рукъ. Если, 
по замйчанш  Рейхенбаха, экспериментирую
щее расположатся не вокругъ стола, но зай- 
мутъ одну только его сторону и  положатъ 
пальцы на столъ параллельно другъ другу, 
то произойдетъ не в р ащ ете  стола, а прямое 
его движ ете.

Дознано, что, расположивъ соотвйтствен- 
нымъ образомъ руки на тйлй человйка, 
можно заставить его вертйться подобно 
безжизненному столу. Мало того, это движе
т е  можетъ быть согласовано съ волею экс- 
периментаторовъ, такъ что человйкъ будетъ 
безсознательно производить разныя движе- 
шя, число которыхъ строго соотвйтствуетъ 
задуманному.

Од и н ъ  и з ъ  м оихъ товарищей, — разсказы
ваетъ дю-Поте, — послй того, какъ онъ по
ложилъ руку на лопатки г. М., привелъ его, 
несмотря на его сопротивлете, во вращеше. 
Обращая внимаше на происходящее съ 
нимъ,— говорилъ М.,—  онъ сначала почув- 
ствовалъ вращательное дви ж ете въ головй ?

*) Нельзя въ данномъ случай не поблагодарить 
г. Битнера, книгою котораго мы въ настоящемъ 
случай пользуемся, за то, что онъ, вооруженный 
естественно-научными данными, далъ, кажется, удо
влетворительное объяенете загадочному явлетю  
столоверчетя; чрезъ это узко понимаемому спири
тизму, видевшему здесь духовъ, нанесенъ значи
тельный ударъ. (Г. Д—ко),

которое векорй охватило его тйло и прину
дило его къ послуш анж . Нйкоторыя испыты- 
ваемыя лица, когда ихъ магнитизируютъ, 
дййствуютъ подобнымъ же образомъ, какъ и 
столы. Какъ и  послйдше, они отвйчаютъ по
средствомъ стуковъ или инымъ условленнымъ 
способомъ. Дййствуютъ, напримйръ, на го
ризонтально протянутую  руку субъекта. На 
вопросъ, напримйръ: сколько монетъ имйю 
я при себй? сколько лйтъ мнй? который 
часъ на моихъ часахъ? рука поднимается и 
отвйчаетъ опредйленнымъ числомъ стуковъ. 
Какъ и со столами, отвйты часто бываютъ 
вйрны, но иногда ошибочны. Когда субъектъ 
освобожденъ, онъ не сохраняетъ ни малйй- 
шаго воспоминашя о происшедгаемъ.

Въ числй условй , благопр1ятствующихъ 
столовращешю, теплота рукъ и  комнаты, въ 
которой происходитъ опытъ, и нагрйваю е 
верхней доски стола заслуж иваю т, особен
наго внимашя, точно такъ же, какъ и здо
ровье участниковъ опыта: временное нездо
ровье и  нерасположение кого-нибудь изъ 
нихъ можетъ совершенно парализировать 
успйхъ. Половые эксцессы тоже оказываютъ 
большое вш яш е на столоверчеше. Не менйе 
замйчательно также, что если на столъ по
ставить стаканъ съ водою, то это незначи
тельное обстоятельство парализуетъ его дви- 
жешя. Вообще сухость употребляемаго для 
опыта предмета является непремйннымъ 
услов^емъ успйха.

Если теперь читатель возьметъ на  себя 
трудъ резюмировать все до сихъ поръ ска
занное относительно вопроса о столоверче- 
нга, то врядъ ли будетъ въ состояш й согла
ситься съ мнйшемъ, согласно которому 
единственною причиною д ви ж етя  стола 
являетея механическое д авл ете  пальцевъ. 
Эту теорш , какъ извйстно, предложить Фа
радей, и во многихъ случахъ, когда д ви ж ете  
соверш ается посредетвомъ нал ож етя  рукъ, 
предполож ете о сущ еетвоваш и безеозна
тельнаго механическаго давяеш я многимъ 
можетъ казаться довольно вйроятнымъ. Но 
такъ какъ оказывается, что это д ви ж ете  
совершается и  безъ всякаго соприкосновения, 
стало-быть, о механическомъ давленш  здйсь 
не можетъ быть и рйчи, а приходится искать 
другого объяснешя, то очевидно, что и  въ 
первомъ случай дйло вовсе не въ непосред- 
ственномъ давленш. (Извлеч. въ сокращ. изъ 
кн. д-ра Битнера: „Вйрить или не вйрить?“4)

2. Телекинетичесте опыты Физика Крукса. 
Долгое время вопросъ о возможности телеки- 
нетш  рйш ался отрицательно, и веяюе объ 
этомъ разсказы встрйчалиеь со снисходи
тельною улыбкою. Правда, Лондонское Д1а- 
лектическое Общество занялось его изуче- 
шемъ, и  полученные результаты  совершенно
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подтвердили точность этихъ разсказовъ, 
но зак л ю ч етя  комиссйг, изслйдовавшихъ 
эти явлеш я, не получили большого распро- 
странеш я, да къ тому же и не про
извели бы особаго впечатлеш я на ученыхъ, 
такъ какъ слишкомъ расходились съ  устано
вившимися взглядами. Только теперь, когда 
за положительное рйш еш е этого вопроса 
одновременно раздалось много весьма авто- 
ритетны хъ голосовъ, можно вспомнить и  объ 
опытахъ этого общества.

Нисколько членовъ послйдняго, ставъ на 
колйни на стульяхъ, со спинками обращен
ными къ столу, вокругъ котораго расположи
лись экспериментаторы, протянули впередъ 
руки такъ , чтобы онй были на разстоянш  
нйсколькихъ дюймовъ отъ верхней доски 
стола. Черезъ нйкоторое время было замй- 
чено, что изъ рукъ выдйлялись фосфоресци
рующая облака, и когда кто-нибудь трясъ 
рукою, то съ нея летйли „искры “, подобно 
водянымъ каплямъ. Никто изъ эксперимен- 
таторовъ, какъ уже сказано, не прикасался 
къ столу, однако столъ приш елъ въ дви
ж е т е ... Круксъ говоритъ, что онъ много 
разъ провйрялъ опыты комиссШ этого обще
ства, причемъ, бывало, тяжелый столъ 
при полномъ стътть приходилъ въ дви
ж е т е , хотя никто къ нему не прикасал
ся, а спинки стульевъ, со стоявшими на 
послйднихъ на колйняхъ экспериментатора
ми, отстояли отъ стола на разстоянш  одного 
фута, и  самъ Круксъ ходилъ кругомъ, чтобы 
хорошо видйть каждаго на своемъ мйстй.

Вообще этотъ знаменитый ученый, являю- 
щШся однимъ изъ первыхъ изъ числа оффи- 
пдальныхъ представителей науки, который 
открыто призналъ ф актъ возможности при- 
ведеш я въ д ви ж ете  предметовъ безъ сопри- 
косн оветя  съ ними,—сдйлалъ массу научно 
обставленныхъ опытовъ, которые представля
ютъ собою напболйе я р м е  изъ извйстныхъ 

- въ Европй проявленШ, такъ  называемой, 
психической силы 1). Для объяснеш я этихъ 
явлеш й Круксъ предложилъ даже особую 
теорш  четвертаго, лучистаго состояш я ма
терш , но она, несмотря на рядъ сдйланныхъ 

. имъ строго научныхъ опытовъ, съ цйлью 
доказать апршрное предполож ете Фарадея,

х) Мнопе изъ товарищей Крукса въ первое время 
даже объявили его психически больнымъ,—до того 
страшно и нелепо казалось имъ признать возмож
ность явлешй мед!умизма; но когда этотъ психи
чески больной человекъ вновь представилъ бле- 
стяпця работы въ области «чистой науки», тогда, 
не им^я возможности ссылаться на его «болезнь», 
гг. доктринеры начали делать разныя придирки 
по поводу постановки опытовъ Крукса. Кое-что 
изъ замеченнаго, действительно, заслуживало пгь- 
котораго внимашя, но большая часть нападокъ 
была основана на полнейшемъ незнанш предмета, 
о которомъ эти господа решались судить, даже 
не видевши ни одного изъ проявлешй неизвестной

не встрйтила сочувш и я  въ ученыхъ сфе
р а х ^  и только теперь начинаю тъ вновь 
раздаваться голоса въ ея защ иту ').

Не имйя возможности приводить здйсь всю 
ту  массу опытовъ, которые были произведе
ны Круксомъ въ направленш , интересую- 
щемъ насъ въ настоящ ей главй, мы укажемъ 
только на нйкоторые изъ нихъ.

Въ опытахъ Крукса принимали учаспе 
Вильямъ Гюйгенсъ и Эд. Коксъ, двй науч- 
ныя знаменитости Англш. „Пять р а зъ ,— го
воритъ Круксъ,— при различныхъ у ш ш я х ъ  
я  призналъ, что предметы, вйсивппе 25—
100 фунтовъ, подвергались временно такого 
рода вл1яшю, которое дйлало чрезвычайно 
труднымъ для меня и приеутствующ ихъ лицъ 
подняпе ихъ съ земли“.

Для удостовйреш я въ томъ, что это явле- 
Hie вполнй реально, а не внушено, Круксъ 
примйнилъ такого рода приборъ: краснаго . 
дерева дощечка была однимъ концомъ под- 
вйш ена на крючкй обыкновенныхъ пружин- 
ныхъ вйсовъ, другой же ея конецъ лежалъ 
на столй. МбД1умъ, служивтШ  для опытовъ, 
знаменитый Юмъ, дотрогивался концами 
пальцевъ до коробки со спичками, колоколь
чика и т. п. предметовъ, находившихся на 
томъ концй дощечки, который лежалъ на 
столй *). Игла, соединенная со стрйлкою 
вйсовъ, чертила по закопченой стеклянной 
пластинкй л и н ш , выражающую разницу въ 
вйсй; часовой же механизмъ передвигалъ т  
пластинку въ горизонтальномъ направленш . '
Такимъ образомъ, пока пальцы Юма не ка
сались прибора, на пластинкй получалась 
прямая горизонтальная линш, но едва онъ 
дотрогивался до звонка или коробки со 
спичками, безъ всякаго наоюатгя, какъ Гюй
генсъ указалъ на ув ел и ч ете  тяж ести съ S 
фунтовъ (нормальный вйсъ дощечки) до 
6 ‘/ 2— 9, т.-е. на 8 0 0 % . Между тймъ, когда 
самъ Круксъ, взойдя на столъ, сталъ обе
ими ногами на концй дощечки въ томъ 
мйстй, гдй раньш е Юмъ только дотрогивал
ся пальцами, то Гюйгенсъ указалъ на уве-

*-) Не мешаетъ заметить, что до 1816 года матерпо 
представляли себе въ твердомъ, жидкомъ или га- 
зообразномъ состояшяхъ. Но въ это время Фарадей 
вы сказалъ гипотезу, что должно существовать еще 
четвертое ея состояше, Основашемъ для такого 
предположешя служитъ всемъ известное уменьше- 
Hie различ1я между существующими простыми те
лами, когда они приближаются къ жидкому состоя- 
нпо, и почти полное уничтожеше этого различ!я, 
при переходе въ газообразное. Въ четвертомъ же 
состояшй и этихъ различш не имеется: здесь суще
ствуетъ абсолютно только одна матеръя, переходомъ 
которой въ дру^я, высш!я cocTOflHiH обусловливается 
образоваше различш, дающихъ основаше для уста- 
новлешя понятая объ элементахъ и т. п.

2) Эти предметы клались для того, чтобы быть 
въ уверенности, что дело не въ давленш на до
щечку, —  было бы неудобно давить, такъ какъ 
предметъ легко можетъ сдвинуться, его можно раз
давить (спичечная коробка) и т. д.



Т Е Л Е К И Н Е Т 1 Я . 283

личеше тяжести тогда только, когда Круксъ I 
всймъ своимъ 140-фунтовымъ тйломъ н ар о ч -; 
но произвелъ сотрясете  доски, и то лишь j 
на 1 */г— 2 фунта. !

Тймъ не менйе, для уничтожешя всякаго j 
сомнйшя въ томъ, что Юмъ можетъ ироиз- j 
водить механическое давлеше, на концй д о - ! 
щечки былъ поставленъ сосудъ съ водою, а ! 
въ него иомйщался другой значительно! 
менышй еосудъ, тоже наполненный водою, j 
Верхшй сосудъ, въ который Юмъ долж енъj 
былъ погружать свои пальцы, соединялся j 
посредствомъ пробитыхъ въ днй его о тв е р -; 
стШ съ большимъ соеудомъ. При такомъ | 
устройствй, какъ легко понять, передача не-1 
посредственнаго, механическаго давлешя н а ; 
воду верхняго сосуда дощечкй оказывается j 
безусловно невозможною, а между тймъ, к о - ! 
гда Юмъ погрузилъ въ него пальцы, игла) 
указателя начертила кривую, соотвйтетво-! 
вавшую 5.000 грановъ (около 825 грам
мов ъ).

Мы не станемъ болйе утомлять читателя 
описашемъ другихъ опытовъ Крукса, такъ 
какъ сказаннаго достаточно для составлешя 
о нихъ понятая. Прибавимъ только, что они 
производились при полномъ свйтй И въ при- 
сутствш  не только упомянутыхъ знаменито
стей, но и другихъ не менйе извйстныхъ лицъ. 
Во время своихъ изслйдовашй мед1умизма ан- 
г л ш ш й  ученый замйтилъ, что, когда сила 
невелика, свйть оказываетъ вредное вл1яше 
на нйкоторыя ея проявлена. Но съ Юмомъ, 
обладавпшмъ громадною силою, можно было 
производить опыты при полномъ свйтй, тймъ 
болйе, что самъ медоумъ отказывался про
изводить ихъ въ темнотй, говоря, что, если 
нйкоторыя явлешя при свйтй и не будутъ 
имйть той интенсивности, зато возможность 
наблюдать ихъ въ блаш цлятныхъ услов1яхъ 
вполнй вознаграждаете этотъ недостатокъ.

Изучая вл1яше разнаго рода свйта на ме- 
д1умическую силу, Круксъ испыталъ свйтъ 
лампы, свйчи, газа, электрическШ, лунный, 
солнечный и т . п. Лучше всего опыты уда
вались при лунномъ свйтй.

Что каеается источника этой силы, то, 
видя Юма, не разъ  лежащаго на землй, блйд- 
наго и неспособнаго произнести слово, Круксъ 
заключаетъ, что эта сила исходить изъ нерв
ной системы, и  ей „ сопутствуетъ пропорщ- 
ональное израсходоваше жизненной силы“; 
ею, „по всей вероятности, обладаютъ вей 
человйчеш я существа, хотя субъекты? обла
дающее ею въ высшей степени, понятно, 
очень редки“.

Обращаясь къ свойствамъ „психической 
силы“ Крукса, нельзя не обратить внимашя 
на то, что она производить дййств1е даже 
и  черезъ воду.

Производя опыты съ Юмомъ, Круксъ замй
тилъ, что передъ началомъ проявлешй медоуми- 
ческой силы всегда происходитъ понижеше 
темаературы окружающаго воздуха. „Подъ его 
(Юма) в .ш ш ем ъ,— говоритъ этотъ ученый,— 
я видйлъ приподнимаше листовъ бумаги и 
падеше термометра на нйсколько градусовъ. 
Въ другихъ обстоятельствахъ я не замйчалъ 
никакого движешя воздуха, но холодъ былъ 
настолько интенсивный, что я  его могу срав
нить только съ тймъ, когда протягиваютъ 
руку на разстоянш  нйсколькихъ дюймовъ надъ 
замерзшею ртутью “.

„Во время поднятай на воздухъ пли леви- 
тацШ я,— говоритъ Юмъ,—не испытываю въ 
себй ничего особеннаго, исключая того обык- 
новеннаго чувства, причину котораго я  при
писываю большому накоплешю электричества 
въ моихъ ногахъ“. Несмотря на то, что Юмъ 
иногда высоко поднимался на воздух?, онъ 
не иепытывалъ при этомъ боязни, исключая 
перваго съ нимъ случая, происш едш ая, когда 
Юму было всего только девятнадцать лйтъ. 
Тогда мед1умъ, действительно, сильно испу
гался, о чемъ свидйтельетвовали: трепетъ 
всего тйла, измйнивпййся голосъ и  т . п. 
„Сила самоподнятая,—  говоритъ Круксъ въ 
статье о различш между явлешями, произ
водимыми медаумизмомъ Юма и Ев. Палла- 
дино, —  почти никогда не сообщается сосй- 
дямъ медаума; тймъ не менее, однажды моя 
жена была поднята вмйстй со стуломъ, на 
которомъ она сидела“.

3. Опыты съ Евзашей Палладино. Теперь 
иерейдемъ къ крайне интереснымъ опытамъ 
съ Евзашей Палладино.

Начнемъ наше описаше мед1умизма Е в за ти  
съ наблю детй надъ нею, производившихся 
съ 20 по 29 сентября 1895 года въ вилле 
Аньеля, принадлежащей де-Роша. Предпочте
т е ,  оказываемое нами этимъ наблюдешямъ 
передъ другими, основывается на томъ со
ображение что они были производимы позже 
всехъ остальныхъ, а, стало-быть, участники 
этихъ сеансовъ— Сабатье, Дарьексъ, де-Роша, 
де-Уатвилль, Максуэлль и де-Грамонъ,— могли 
йользоваться опытомъ своихъ предшествен- 
никовъ въ отношенш изучешя мед1умизма 
Евзапш Палладино. Принимая во внимаше 
замечашя критики предыдущихъ сеансовъ 
въ Неанолй, Милане, Варш аве, Кембридже и 
т. д., экспериментаторы въ Аньеля приняли 
всевозможныя меры предосторожности для 
избйжашя обмана. Но прежде, чймъ описы
вать постановку опытовъ, мы разскажемъ 
объ одномъ фактй, который своей убеди
тельностью долженъ заставить скептически 
настроеннаго читателя относиться къ явле
шямъ мед1умизма съ тою серьёзностью, какой 
они, по справедливости, заслуж и ваю т^,
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28 сентября въ 6 часовъ вечера поимено
ванный выше лица, за исключешемъ Дарьекса, 
собрались передъ 
обедомъ въ зале, 
прекрасно отъ- 
щенномъ стоя
щею на столе 
лампою. Опыты 
п р ед п о л агал о сь  
начать только 
п о с л е  о б е д а .
Вдругъ, де-Гра
монъ спросилъ 
Евзапш , бывшую 
въ нормальномъ 
состоянш, не со
гласилась ли бы 
она тутъ  же 
сделать одинъ 
опытъ, который 
бы ихъ всехъ 
убедилъ. Опытъ 
долженъ былъ со
стоять въ томъ, 
чтобы Е в з а ш я  
произвела, не до- 
трогиваясь, дав- 
леше на круглую 
площадку обык
новенныхъ весовъ 
для писемъ. Эти 
весы, привезен
ные съ собою 
Грамономъ, со
стоять, главнымъ 
образомъ, и з ъ  
площадки, на ко
торую кладутся 
письма, произво- 
дяпця своею тя
жестью давлеше 
на последнюю, 
отчего подымает
ся противовесу 
а стрелка ука
зываетъ на ду- 
г о о б р а з н о м ъ  
циферблате ве
личину этого да
влешя. Евзашя 
сказала, что гото
ва попробовать.
Здесь не меша
етъ заметить, что 
она вовсе не ожи
дала подобнаго 
предложешя,такъ 
какъ лее это вы
шло, такъ сказать, экспромптомъ, и во все 
то время, пока не были принесены весы,

Рис. 1. Телекинетичесше опыты.

Рис. 2. Телекинетичесвде опыты.

Рис. 3. Телекинетичесше опыты.

и въ те ч е т е  опыта съ нея не спускали 
глазъ. Весы поставили на столъ въ 60 сант.

отъ лампы; все 
стали кругомъ, 
следя вниматель
но за каждымъ 
движешемъ ме- 
д1ума.

Сначала Евза
ш я попробовала 
привести въ дви
ж е т е  площадку 

jg весовъ одною ру
кою, к о т о р у ю  

_ она расположила 
^  надъ весами въ 

разстоянш  не
сколькихъ санти- 
метровъ; но когда 
это не удалось, 
то , с о е д и н и в ъ  
пальцы каждой 
руки, она распо
ложила последшя 
по обеимъ стс- 
ронамъ площад
ки на разстоянш 
не метъе 3 пли 
4 сант. отъ по
следней и сде
лала после того 
несколько сла- 
быхъ движешй 
сверху в н и з ъ .  
Нужно ли гово
рить, что она не 
только ничемъ 
не касалась в е 
совъ, но даже 
тончайппй волосъ 
или шелковинка 
были бы при 
такомъ сильномъ 
освезценш непре
менно замечены, 
тем ъ более, что 
и услов1я для 
контроля были 
очень благопр!- 
ятны. С н а ч а л а  
площадка весовъ 
была неподвиж
на; вскоре она 
стала одновре
менно съ руками 
колебаться свер
ху внизъ. Яако- 
нецъ, когда Ев- 

з а т я  опустила руки, площадка опустилась 
до конца, т.-е. насколько позволяетъ устрой
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ство весовъ, и потомъ поднялась. Этотъ j 
опытъ былъ продбланъ вторично также и | 
въ присутствш  Дарьекса, который его н е ' 
могъ видеть. Въ т р е т й  разъ Евзаш я по
вторила его при техъ  же усж ш яхъ, но съ 
некоторыми измене шями контроля. Наконецъ, 
когда все разошлись, и остались только Са
батье, де-Роша со своею женою и дочерью, 
Евзаш я расположила об’Ь свои раскрытый 
ладони въ двухъ вертикальныхъ и парал- 
лельныхъ плоскостяхъ съ двухъ сторонъ B t-  
совъ и стала двигать руками, но теперь уже 
въ горизонтальномъ направленш, словно же
лая вызвать въ вгЬсахъ общее движеше и 
передвинуть ихъ. После двукратнаго повто- 
реш я такого движешя рукъ, находившихся 
на разстоянш  5 — 6 сант. отъ весовъ, по- 
следше, повинуясь невидимому толчку, стали 
скользить по столу, сначала колеблясь и мед
ленно, а потомъ скорее, и, наконецъ, упали 
со стола на некоторомъ отъ него разстоя
нш. Весы весили 125 грам. и находились 
до начала опыта на р а зс то я ти  30 сант. отъ 
края стола.

Этотъ опытъ, совершавшейся въ услов!яхъ, 
не оставляющихъ желать бблынаго," долженъ, 
по мненш  у помяну тыхъ ученыхъ, иметь, 
реш ающ ее значеше. Съ научной точки зр е 
ш я совершенно безразлично, передвинута ли 
одинъ золотникъ, 125 граммовъ или 10 пу- 
довъ ,—зд'Ьсь разница не качественная, а лишь 
количественная, которая можетъ зависать отъ 
индивидуальной силы, условш времени, ме
стности, атмосферныхъ и т. п. Намъ остается 
ЛИШЬ изучить ЭТИ УСЛОВ1Я, чтобы впоследствш 
получить изъ этого знакомства съ ними не 
только теоретичесюе выводы, но и извлечь 
практическую пользу.

Какъ далеко она можетъ зайти, даже пред
видеть теперь трудно.

Прочитавъ сделанное нами описаше опыта 
съ весами, скептически настроенный чита
тель можетъ сделать не мало розраженШ, 
главнымъ образомъ основанныхъ на томъ, 
что онъ „самъ этого не виделъ“, а потому, 
естественно, им еетъ право сомневаться.

„Тутъ могла быть,—пожалуй, скажетъ та 
кой скептикъ,— внушенная коллективная гал
лю цинащ я“.

Конечно, могла быть, но, судя по всему, 
не была. Впрочемъ, о такого рода внуше- 
шяхъ коллективныхъ галлюцинащй лицамъ 
бодрствующимъ что-то не слышно... да, н а 
конецъ, и скептицизму должны быть границы. 
Не нужно забывать, что фактовъ телекинетш  
слишкомъ много, а потому, если нельзя по
лагаться на каждый изъ нихъ въ отдель
ности, то должно, по крайней мере, при
знать значеше доказательства, основаннаго 
на совокупномъ свидетельстве фактовъ.

Перейдемъ теперь къ описанш  условШ, въ 
которыхъ совершались наблюдешя въ Аньеля. 
Вилла де-Роша, расположенная вдали отъ 
другихъ построекъ, была занята исключи
тельно одною только семьею ученаго, Евза
ш я была привезена изъ Парижа самимъ 
Дарьексомъ, такъ что не можетъ быть и речи  
о какихъ-нибудь сообщникахъ. Общее устрой
ство для производства наб л годе Hitt было бо
лее или менее обычное въ такихъ случаяхъ. 
Л еш й , белаго дерева (кухонный) столъ; за  
стуломъ Евзагаи глубокая оконная ниш а, за
крытая несколько раздвинутою толстою 
портьерою; въ ниш е кресло, на которомъ 
лежалъ игрушечный о двенадцати клавшиахъ 
рояльчикъ, весяпцй 900 граммовъ; кроме 
того, на некоторомъ разстоянш , буфетъ.

Передъ началомъ наблюдешй Е взапш  раз
дела и тщ ательно осматривала г-жа де-Роша. 
Во время сеансовъ горела лампа, хотя и 
уменыпеннымъ светомъ, тем ъ не менее до- 
статочнымъ для того, чтобы читать мелкую 
печать ‘). Для записывашя зам'ЬчанШ комиссш 
назначался каждый день новый членъ ея, 
который сиделъ за дверями комнаты. Все, 
что происходило во время сеанса, диктова
лось ему, не исключая уеловШ контроля и 
обстоятельствъ, сопровождавшихъ явлешя. 
Эти, по необходимости, быстрыя и кратк'ш 
замечаш я после сеанса читались передъ 
всею KOMHceiero, члены которой делали къ 
нимъ дополнешя; ночью секретарь придавал'!, 
этимъ отры вочны м  заметкамъ более лите
ратурную форму, а къ утру каждый экспе- 
риментаторъ получалъ одинъ экземпляръ 
отчета, д'Ьлалъ на поляхъ его заметки, до
полнешя, поправки. Затем ъ все это своди
лось въ одинъ обпцй отчетъ, который потомъ 
читался передъ всею комисаею , оконча
тельно его уже редактировавшею. Во время 
сеансовъ иногда снимались фотографш  при 
магшевомъ освещ енш . Эти снимки допол
няли описаше.

Изъ этого можно судить, насколько серьёзно 
относились экспериментаторы къ делу. Что 
же касается остальныхъ подробностей кон
троля, то , боясь наскучить читателю , мы 
будемъ упоминать о нихъ лишь при описанш 
некоторыхъ опытовъ.

Желая дать предварительное п о ш т е  о 
явлешяхъ, наблюдавшихся въ Аньеля, мы сна
чала ихъ перечислимъ, а потомъ уже сде
лав мъ самый разборъ.

Въ числе явлешй, здесь наблюдавшихся, 
чаще всего повторялись: левитащ я стола; 
движешя безъ прикосновешя такихъ, напри
меръ, предметовъ, какъ стулья, занавески, 
кресло, игрушечный рояльчикъ, ключъ въ

*■) СвгЬтъ уменьшался лишь въ н'Ькоторыхъ слу
чаяхъ, о которыхъ скажемъ ниже.



дверцахъ буфета, самыя дверцы и т. д.; раз
ные звуки, удары въ столй, стуки въ бу
ф ете, игра на рояльчике; холодное вФяше; 
левитащ я медгума. Что же касается явлешй, 
такъ называемой, матер1ализацш, то экспе
риментаторы видели тени  рукъ, недоста
точно хорошо сформированную голову, а 
также и друпе, напримеръ, разнаго рода 
свйтовые феномены, не наблюдавшееся въ 
Аньеля, но которые были замечены въ дру
гихъ местахъ.

Замйчашя и заюпочешя комиссш относи
тельно мед1умизма Евзапш  не отличаются 
новизною и смелостью. Стремясь до конца 
сохранить объективизмъ и выдержать серьёз
ны ! научный тонъ, к о м и ш я  не высказываетъ 
никакихъ предположен^ о природе явлешй, 
но описаше последнихъ, съ сопровождаю
щими ихъ обстоятельствами, даетъ не мало 
данныхъ для заключен®. Понятно, т е  выводы, 
которые мы здесь сдЪлаемъ на основанш 
совокупности известныхъ намъ фактовъ ме- 
даумизма, ни къ чему не обязываютъ ни чи
тателя,— буде онъ съ ними согласится,—ни 
насъ самихъ, такъ какъ дальнМ ппя веду
щаяся въ научномъ направленш  наблюдешя 
могутъ нисколько изменить наш и взгляды.

Итакъ, попробуемъ ближе присмотреться 
I -къ этимъ явлешямъ. К ом иш я въ Аньеля 

обратила внимаше на то, что опыты сильно 
изнуряютъ Евзапш , которая въ некоторыхъ 
случаяхъ даже очень страдаетъ: она стонетъ, 
потеетъ, попеременно бл4дн4етъ и крас- 
н4етъ, часто ея руки делаю тся холодными, 

t какъ ледъ. Все это подтверждаете сделанное 
Круксомъ заш о ч еш е  о нервномъ происхо- 

i жденш мед1умическихъ явлешй. По м ере 
утомлешя, Евзашя проситъ объ уменыиеши 
света и  образовати цгьпи изъ присут- 
ствующихъ, которые, такимъ образомъ, слу- 
жатъ къ поддержанш истощающ агося запаса 
нервной энергш, а, стало-быть, должны, по
добно медауму, уставать. Такъ, действи
тельно, и  бываетъ: если присутствующее 
соединяются съ Евзашей, то они настолько 
расходуют! свои с и м , что некоторые (на- 

I примеръ, Дарьексъ и: Максуэлль) должны во 
 ̂ время сеанса по нескольку разъ отдыхать. 

При вызыванш явлешй телекинетш, мед!умъ 
производитъ слабыя движешя руками и  но
гами; эти движенхя въ некоторыхъ трудныхъ 
случаяхъ, а также при начале явлешя уси
ливаются, такъ что Евзаш я проситъ держать 
ее крепче. Они имеютъ очень много общаго 
съ теми синергическими движешями, которыя 
мы невольно делаемъ, смотря на трудную 
физическую работу кого-нибудь, кому хоте
лось бы помочь.

Во время сеансовъ съ Евзашею, Юмомъ и 
др. медоумами замечается пояижеше темпе-
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ратуры  и какое-то холодное веяш е... Это ■ 
ощущеше, испытываемое сидящими при ме- 
дауме, сильно напоминаетъ ощущеше о т ъ ?  
электростатической, напримеръ, Гольцевскойг 
машины. У Евзапш  выделеше холода осо
бенно заметно изъ левой стороны головы, 
где остался шрамъ отъ удара. Кроме того, 
въ некоторыхъ случаяхъ вокрухъ мед!ума и 
электрическихъ людей въ окружающемъ воз
духе замечается иногда присутств1е озона. Все . 
это, вм есте взятое, позволяетъ заключить, 
что тутъ  дело въ электричестве. Въ самомъ 
деле, мы знаемъ, что оно выделяется изъ 
организма пропорщонально делаемому нами 
усилш , безразлично, — умственному или фи
зическому (опыты Дюбуа-Реймона, Тархано
ва), стало-быть, при синергическихъ движе
ш яхъ, представляющихъ собою, скажемъ, 
психическШ рефлексъ, должно возрастать 
количество выделяемаго электричества, ко
торое облегчаетъ выполнеше работы,— будетъ 
ли она съ прикосновешемъ дъ  предмету или 
на разстоянш . Оно выделяется, кроме того, 
въ большей степени изъ тйхъ местъ, где 
кожа бываетъ обнажена или не успела 
вполне возстановиться, какъ, напримеръ, у 
Евзапш  на голове. У подобныхъ субъектовъ 
очень часто зам ечается движеше складокъ 
одежды, словно отъ какого-то дуновешя. Едва 
одежда коснется предмета, напримеръ, стола, 
на которомъ положены руки медоума, какъ 
наступаетъ левитащ я предмета, — только у 
такихъ сильныхъ мед1умовъ, какъ, напримеръ,
Юмъ, не замечалось соприкосновения одежды 
со столомъ.

Наблюдая явлеш я телекинетш , экспери
ментаторы заметили, что, разъ  движеше 
предмета началось, каждому сильному синер
гическому движенш  соответствуешь одновре
менное ускореше движешя предмета, которое 
не имеетъ ровнаго характера, а  происходитъ 
толчками, съ неправильными промежутками. 
Иногда Евзашя, взявъ руку контролера, на
чинаетъ тереть ее сильно между своими 
руками, и въ это время д ви ж ете предмета 
ускоряется. На одномъ, напр., сеансе, когда 
происходило движеше кресла, она стала, та 
кимъ образомъ, сильно тереть руку Максу- 
элля, и кресло „поспешило къ столу“, До 
чего сильны иногда бываютъ подобныя теле- 
ки н ети чеш я я в л е тя , можно судить по тому, 
что кресло, на которомъ сиделъ Сабатье, 
было вм есте съ нимъ опрокинуто. Но не 
следуетъ думать, что синергичесшя движешя 
членами способны вызывать одни только по
добныя грубыя тел екин етичеш я явлешя; на
противъ, нередко медаумъ производитъ н а  
разстоянш  разныя тон п я  движешя, напр., 
перебираетъ клавиши рояля, причемъ „каждому 
движенш  стопы соответствуете нота, играе-

I Н Е Т I я.  j j
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мая на инструменте“. Въ Аньеля „Евзашя 
берешь одною рукою левую кисть Сабатье, а 
пальцами другой руки окружаетъ его указа
тельный палецъ. Она производитъ вокругъ 
этого пальца поперемФнныя круговыя дви
жешя, которымъ соответствуютъ звуки ключа, 
одновременно поворачивающагося то въ ту, 
то въ другую сторону“.

4. Опыты Мдкъ-Нэба и Пеллетье. Настоя
щую главу мы закончимъ описашемъ опы
товъ Макъ-Нэба и  Пеллетье. Изследовашя 
перваго ученаго, при ихъ простоте и легко
сти контроля, обладаютъ еще весьма ц$н- 
нымъ свойствомъ служить ключомъ къ по
ниманий не только опытовъ Пеллетье, но и 
природы всехъ явлешй телекинетш.

Макъ-Нэбъ пользовался всегда однимъ ме- 
даумомъ. С ерсы  производились въ присут- 
CTßin 5 — 6 лицъ и всегда удавались, за 
исключешемъ одного, когда погода была хо
лодная и дождливая. Опытъ, о которомъ 
будетъ речь, производился при полномъ 
свете. Мед1умъ садился, держа палку стоймя 
между ногъ, потеръ ее руками, потомъ мед
ленно раздвигалъ ихъ и  оставлялъ непо
движными. Палка осталась стоять немного 
наклонно къ груди мед!ума и трясясь на по- 
доб!е того, какъ это бываетъ съ магнитною 
иглою, если ее держать стоймя надъ однимъ 
изъ полюсовъ магнита вдоль лиши силы.

Метпумъ сиделъ совершенно неподвижно, 
межд^1 темъ, по его воле, палка наклонялась 
впередъ, назадъ, въ стороны. При этомъ она 
становилась подъ угломъ 60° къ земле и 
снова по желанно медаума принимала верти
кальное положеше. Само собою понятно, что 
здесь не было никакихъ нитокъ, волосъ или 
чего-нибудь подобнаго, немъ можно бы было 
подражать этимъ движешямъ. Опытъ повто
рялся несколько разъ съ тремя различными 
палками: одною очень легкою, другою оре
ховою, съ пропущеннымъ чрезъ сердцевину 
стальнымъ прутомъ, и третьею тяжелою ка- 
мышевою. Последняя дала наилучипе ре
зультаты.

Еще интереснее былъ опытъ съ двумя 
палками. Въ то время, какъ первая была въ 
равновесии, другая, бамбуковая, положенная 
на полу въ десяти сантиметрахъ отъ нея, 
не лежала, какъ бы следовало ожидать, не
подвижно, но вращалась вокругъ себя, ка
таясь по полу, и  кончила темъ, что при
жалась къ первой, словно подъ вл1яшемъ 
притяжешя. Во время этого опыта мед!умъ 
продолжалъ сидеть неподвижно, а трость, 
повинуясь его воле, проделывала упомянутыя 
движешя.

Этого рода опыты повторялись съ одина- 
ковымъ успехомъ во время несколькихъ се
ансовъ, но были и неудачные случаи. Макъ-

Изъ области таинственнаго.

Нэбъ справедливо замечаетъ по этому поводу, 
что даже столь несложный приборъ, какъ 
электростатическая машина, не всегда даетъ 
электричество, такъ какъ дейетчйе ея обу
словливается, кроме чисто техническихъ тре- 
бовашй, еще и состояшеиъ атмосферы. Въ 
случае, когда трость находится въ равнове- 
сш, это замечательно напоминаетъ равно- 
Becie фигурки изъ бузинной сердцевины, 
находящейся въ электрическомъ поле: то и 
другое явлешя происхождешя одинаковаго. 
Но когда являются движешя въ различныхъ 
направлешяхъ, въ зависимости отъ воли, 
тогда, очевидно, самъ мед1умъ становится ча
стью прибора. Въ своихъ движешяхъ трость 
повинуется: 1) действш  тяжести, 2) магни- 
тической силе нервнаго поля медаума, про
ектированной наружу и 3) сознательной воле. 
Последняя, по мненш  Макъ-Нэба1), должна 
быть разсматриваема, какъ магнитическая 
сила, действующая въ трехъ направлешяхъ, 
въ то время, какъ центры электрической 
еилы действуютъ въ одномъ лишь направле
нш; они представляютъ собою центры мо
лекулярной силы первой степени произволь
ности, а свободная воля— третьей степени2).

Очень интересенъ опытъ французскаго уче
наго Ораса Пеллетье, которымъ мы и закон
чимъ настоянцй очеркъ.

Положивъ на столике объ одной ноге ка- 
Kie-н и будь два легкихъ предмета, напр., ку
колки изъ бузинной сердцевины, на разстоянш 
двухъ дюймовъ другъ отъ друга, онъ распо
лагаешь вокругъ стола несколько сенситивовъ 
или загипнотизированныхъ, которые, взяв
шись за руки, окружаютъ столъ въ разстоя
т и  трехъ футовъ отъ него. Черезъ некоторое 
время Пеллетье говоришь куколкамъ: „обни
митесь!“ — Оне тотчасъ приближаются и  со
прикасаются. „Разделитесь!“— Оне разъеди
няются и удаляются другъ отъ друга на всю 
ширину столика. „Еще разъ сойдитесь!“ Оне 
сближаются. ,,Разойдитесь снова!“ Оне от
деляются другъ отъ друга. Потомъ, обраща
ясь къ одной изъ куколокъ, онъ приказы 
ваешь: „разбегись и подпрыгни!“ Фигурка 
отступаешь, бежишь и подпрыгиваешь. Тайе 
опыты-представлешя ученый показывать мно- 
гимъ лицамъ, причемъ у него по команде 
вертелись вокругъ себя даже аллюмивпевыя 
ручки для письма...

Понятно, что-нибудь вроде етола, пера, 
кусочка пробки и т. п. предметовъ, не при-

*) Взглядъ грубо-матер1альный, ничймъ не до
казанный. _Г. Д.

2) Если анимическш элементъ (душа) проявляется 
во вн£ чрезъ посредство динамическаго (въ данномъ 
случай электричества), то ее ни въ какомъ случай 
нельзя отождествлять съ посл'Ьднимъ, какъ нельзя 
отождествлять телеграфную проволоку съ депешею, 
идущею по ней, и съ лицомъ, пославшимъ эту 
депешу. (Свящ. Г . Д.).
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способленныхъ къ членораздельным® движе- 
шямъ, можетъ подниматься, скользить, па
дать... но и  только. Если же въ нашемъ 
распоряженш имеется механическая кукла 
или неокоченФвпйй трупъ насЪкомаго, то ихъ 
можно заставить двигаться, какъ автоматовъ. 
У Пеллетье, напр,, ползало такимъ образомъ 
мертвое насекомое.

Резюмируя все сказанное въ этихъ гла- 
вахъ, приходимъ къ заключешю, что какъ 
левитащя, такъ и я в л е тя  телекинетичесш , 
очевидно одного происхожденш, а именно: 
электрическаго, т4мъ не менйе нужно со
знаться, что многое зд^сь еще очень неясно. 
(Извлеч. въ сокращ. изъ кн. В. Битнера „Bfc- 
рить или не верить?* Спб. 1899 г., стр. 
2 7 2 -2 8 7 ;  302— 305).

П Р И Л О Ж Е Ш Е .
ВнЪтЪлесное дЪйств1е живого человека, 
выражающееся въ явлешяхъ Физическихъ 
(явлешя телекинетичесшя— движешя пред

метовъ на разстоянш).
Разъ признавши, что физичесыя явлешя (изъ 

коихъ самыя наглядная и убЬдительныя — дви- 
жешя предметовъ безъ лрикосновенш къ нимъ) 
существуютъ, мы должны признать безспорнымъ, 
что человекъ одаренъ способностью физическаго 
дейетгая на разстоянш. Такъ какъ физическое 
дЪйстае по ceot безлично, то невозможно утвер
ждать, что данное физическое явлеше, наприм., 
движеше какого-нибудь предмета безъ прикосно
вения къ нему, произошло черезъ А. или черезъ Б. 
Принято приписывать его спещально присутствие 
известнаго лица, называемаго мед!умомъ, и для 
насъ всего важнее убедиться, что это действи
тельно такъ; остальное будетъ только вопроеомъ 
количества и качества, Что возможно для А., то 
можетъ также, более или менйе, быть возмож- 
нымъ и для Б ., присутствующего или отсут- 
ствующаго на сеансе; и что возможно для А. на 
маломъ разстоянш, то можетъ быть возможнымъ 
для Б. на болыпомъ разстоянш. Разъ фактъ 
умственнаго проявлешя на разстояти существуетъ, 
физическое дМсипе также на разстояти есть 
только его естественное дополнеше, и наоборотъ.

Опыты, проделанные вне спиритизма, съ 
целью доказать возможность вн^тЬлеенаго Д’Ьй- 
етв1Я посредствомъ явлешя физическаго, немного
численны.

М-ръ Уэджвудъ свидетельствуетъ въ слйду- 
ющихъ словахъ объ опыте подобнаго рода, произ- 
веденномъ миссисъ де-Морганъ, женою покойнаго 
проф. де-Моргана и авторомъ книги: Отъ ма- 
терт къ духу («From M atter to Spirit»),

1. «Что при известныхъ ycjoBiaxb вн^телесная 
сила духа способна вызывать физичесия действ!я, 
это можетъ быть доказано примеромъ, о кото-

роиъ я неоднократно «лышалъ отъ миссисъ де- 
Морганъ. У нея лечилась магнитизмомъ больная 
девочка, у которой проявилась способность къ 
ясновидЬшю; она иногда проверяла эту способ
ность темъ, что посылала ее во время сомнамбу- 
лическаго сна въ различныя места посмотреть 
и разсказать, что тамъ делается. Однажды она 
пожелала, чтобы девочка пошла къ себе домой. 
«Хорошо, —  ответила она, —  вотъ я пришла и 
сильно ударила въ ихъ дверь». Когда на другой 
день миссисъ де-Морганъ наводила справку о 
томъ, что тамъ въ данную минуту делалось, ей 
на это ответили, и тутъ же хозяйка прибавила: 
«каме-то озорники, сильно стукнувъ въ дверь, 
удрали» («Light» 1883 г., стр. 458; срав. 
«Human nature» 1877 г., стр. 264).

2. Вотъ' что мы находимъ у проф. Перти объ 
известной ясновидящей изъ Преворста: «г-жа 
Гауфе могла заявлять себя своимъ знакомымъ 
ночью посредствомъ стуковъ, которые раздавались 
какъ бы въ воздухе, хотя глухо, но совершенно 
явственно. Однажды, когда она ночью постучала 
у Кернера (врачъ, спещально ею занимавшШся и 
издавппй ея бшграфш), о чемъ онъ ей ничего 
не говорилъ, она на другой день спросила его, 
не надо ли постучать опять» (Перти: « Мисти- 
чеш я явлешя» 1872 г., т. И, стр. 124).

3. Подобные же случаи встречаются и вне спи
ритизма и вне месмеризма. Вотъ что мы нахо
димъ также у Перти. Швейцарецъ - студента въ 
Базеле такъ часто посещалъ одно изъ тамщпнихъ 
семействъ, что приходъ его узнавали по йонку. 
Позднее, будучи въ Берлине и захворавъ корью, 
онъ съ тоскою вспоминалъ о своихъ базельскихъ 
друзьяхъ, а въ ихъ доме, вь это самое время, 
услыхали его звонокъ, такъ что все подивились 
его возвращение. Еогда же отперли дверь, то 
никого не оказалось. Этотъ случай послужилъ 
поводомъ къ тому, что о студенте навели справки 
въ Берлине. (Перти, тамъ же, стр. 125).

4. Вотъ примеръ стуковъ, произведенныхъ вдали 
больной, которая спала и видела во сне, что 
она стучитъ; г. Гаррисонъ заимствуетъ его изъ 
сочинешя Генри Спайсера «Sights and Sounds»:

«У миссисъ Лауриссонъ (фамиля несколько 
изменена), проживающей въ Лондоне, есть сестра, 
живущая въ Соусамтоне. Однажды, когда по
следняя 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. Еакъ разъ въ то время, когда разда
лись стуки, болезнь миссисъ Лауриссонъ достигла 
кризиса, и она впала въ безеознательное состои
т е . Придя въ себя, больная разсказала, что, на
ходясь подъ вл!яшемъ сильнаго желашя видеть 
сестру передъ своей смертш, она увидала во сне, 
что отправилась въ Соусамтонъ и постучала въ 
дверь сестриной, комнаты; что при вторичномъ ея
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стуке сестра показалась въ дверяхъ, но невоз
можность подойти къ ней такъ взволновала боль
ную, что она пришла въ себя («S pirits  before 
o u r eyes» , стр. 146).

5. Здйсь же можно упомянуть про стуки, при- 
цисываемые лицамъ, умирающимъ вдали отъ 
своихъ родственниковъ или друзей, такъ какъ 
стуки эти совпадали съ последними минутами 
ихъ жизни.

Такъ г. Босъуэль, проживая въ Эдинбурге, 
трижды былъ разбуженъ ночью сильными стуками 
въ наружную дверь; вставши посмотреть, онъ 
никого не увидалъ. Позднее онъ получилъ извЬ- 
crie 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 «Light’e» 1884 г ., стр. 505).

6 . Профессоръ Перти цитируетъ многочисленные 
факты этого рода въ вышеупомянутомъ сочиненш 
своемъ, въ главе «О действш умирающихъ на 
разстоянш», (томъ II, стр. 125 и след.). Въ 
сочиненш «Современный спиритизмъ» онъ цити
руетъ по Даумеру «случай, где умирающШ дедъ 
находящуюся у его постели дочь свою посылаетъ 
за ея сыномъ, чтобы тотъ за него помолился, 
такъ какъ самъ уже сделать этого не въ со
стоянш, и въ то же самое время самъ духомъ 
переносится къ внуку, сильно стучитъ въ его 
дверь, называетъ его по имени и зоветъ къ себе, 
в сл ед сте  чего тотъ одевается и на лестнице 
встречаетъ мать, шедшую за нимъ; оба спешатъ

къ деду, который встречаетъ внука съ улыбкой, 
проситъ его молиться за него и черезъ два часа 
тихо умираетъ» (стр. 209).

Можно возразить, что факты подобнаго рода 
не более какъ галлюцинацш слуха и ощуще
шя. Можетъ-быть, но во всякомъ случае это 
будутъ галлюцинацш телепатичесйя, т .-е . вы
званный психическимъ и внетелеснымъ действ1емъ 
находящагося на разстоянш агента, а въ этомъ | 
вся суть; но когда имеешь подъ рукой медауми-. 
ческ!е факты, нельзя утверждать положительно 
OTcyTCTBie всякаго физическаго дейош я въ по
добнаго рода явлешяхъ.

Есгь основаше предполагать, что часть явле- 
шй, въ, такъ называемыхъ, непокойныхъ домахъ, 
могла бы быть отнесена къ этой рубрике. Это 
могло бы послужить предметомъ очень интереснаго 
изследовашя; насколько мне помнится, оно еще нн 
разу не было предпринято съ этой точки зреш я.

Такъ, въ известномъ сочиненш Торреса «Ми
стика:» (томъ III французскаго перевода, стр. 325) 
въ главе: «СтучащШ духъ въ Тэдворсе>, мы 
читаемъ, что по признант нищаго, посаженнаго 
въ тюрьму, это онъ производилъ въ Тэдворсе, 
въ доме г. Монпесана, весь тотъ гвалтъ и безпо- 
рядокъ, которые такъ обстоятельно описаны Глан- 
вилемъ въ его известномъ сочиненш «Saddu- 
cism us triu m p h a tu s» , вследеттае чего случай 
этотъ и сделался классическимъ (А. И. Аксаковъ: 
«Анимизмъ и спиритизмъ», ч. II, Спб. 1893 г., 
стр. 601— 606).

Г Л А В А  В О С Е М Н А Д Ц А Т А Я .

Способность человеческаго духа вш ть на свое тйло, про
изводя въ немъ тё или друпя изменены.

А. Разсказы о силЪ в у п я ш я  сознашя 
(особенно воображешя) на ощущешя 

и непроизвольное мышлеше.
1. Наиболее простой примеръ анэстезш 

(т.-е. нечувствительности къ боли), обусло
вленный известнымъ состоятемъ духа, это— 
когда внимаше настолько сильно сосредото
чено въ известномъ направленш, что болез- 
ненныя раздражетя, првчиняемыя телу, оста
ются незамеченными. Разъ намъ пришлось 
заставить себя выдернуть зубъ: ми просили 
дантиста дать намъ для усыплейя закиси 
азота, но, вслгЬдств1е непредвиденной слу
чайности, дантистъ не могъ прибегнуть гл 
этому средству. Извлечете зуба т4мъ не 
менФе состоялось, причемъ мы достигли 
того, что почти не чувствовали никакой бо
ли, стараясь представить себе смешныя 
вещи и постоянно повторяя самимъ себе: 
„какъ это npiaTHo! какъ это пр1ятно!“ (См.

„Духъ и тело“, Хэкъ-Тьюка, перев. съ англ. 
стр. 4).

2. Въ январе 1883 года въ Guy’s Hospi- 
tal’e была молодая девушка, признанная М. 
Рпсе’емъ, госпитальнымъ врачомъ, субъек
томъ, очень удобнымъ для гипнотическаго 
воздейств1я. Во время ея усыплешя мы на
блюдали, что все части ея тела попеременно 
становились чувствительными или нечувстви
тельными, смотря по тому, к а ш  идеи ей 
внушались. Ей укололи руку булавкой; сна
чала она ничемъ не обнаружила чувства 
боли. Мы внушили ей мысль, что уколъ былъ 
болезненъ, и непосредственно за темъ она 
обнаружила обычные признаки страдашя. 
Напротивъ, какъ только мы внушили ей, что 
наша операщя безвредна, она тотчасъ же 
делалась нечувствительной къ уколамъ. Опытъ 
повторялся несколько разъ. Пробудившись, 
молодая девушка не сохранила никакого во- 
споминашя о происходившем^ (Ibid. стр. 4).

20*



3. М. W oodhouse Braine, обязанность ко
тораго анэстезировать больныхъ въ Charing 
Cross H ospital’^, имеюпдй столь  большую 
опытность въ эгомъ дел4, любезно сообщилъ 
намъ замечательные случаи психической или 
воображаемой анэстезш. Вотъ одинъ изъ 
этихъ случаевъ:

„Въ 1862 г., разсказываетъ онъ, меня 
позвали хлороформировать одну молодую 
девушку очень нервную, глубоко истерич
ную, которой нужно было удалить две опу
холи съ волосистой части головы. Уже по 
приходе въ операщонный залъ заметили, 
что пузырекъ съ хлороформомъ былъ от- 
лравленъ обратно въ аптеку. Я осмотрелъ 
ингаляторъ, которымъ въ то время имелъ 
обыкновеше пользоваться, онъ оказался пу- 
стымъ и отъ него даже не пахло хлорофор
момъ. Я послалъ отыскать хлороформъ, а 
темъ временемъ, чтобы пр1учить молодую 
девушку къ маске аппарата, положилъ ее 
къ ней на лицо. Тотчасъ же она стала ды
шать черезъ нее. Спустя полъ-минуты, она 
произнесла: „я чуветвую, какъ я  умираю!“ 
Пузырекъ съ хлороформомъ еще не при
носили. Больной предложили дышать потише, 
но въ тотъ же моментъ ея рука, остававш а
яся скрещенной на груди, соскользнула на 
сторону. Такъ какъ она ее снова не подняла, 
мне пришла въ голову мысль слегка ущип
нуть у  нея руку, чтобы видеть, какую 
степень боли позволяло ей переносить ея 
истерическое состояше. Къ слабому ущи- 
пленш  она осталась равнодушной; я ущи- 
пнулъ настолько сильно, насколько могъ, 
къ великому моему изумленно, она, каза
лось, совсемъ ничего не чувствовала. Эта 
случайность представилась мне благопри
ятной, я  попросилъ хирурга начинать, онъ 
сделалъ разр4зъ по одной изъ опухолей, и 
такъ какъ киста не имела сращ емй, вылу- 
щилъ ее. Съ этого момента я снялъ маску. 
Желая видеть, какъ далеко заходило вообра- 
жеше молодой девушки, я сказалъ хирургу, 
прежде чемъ онъ приступись къ удаленш 
второй опухоли: „подождите минутку, она 
какъ будто приходитъ въ себя“. Тотчасъ ды- 
хаше, совершенно спокойное до того времени, 
изменило свой характеръ и сделалось столь 
же скорымъ, какъ и  при первомъ приклады
вание ингалятора. Молодая девушка приня
лась шевелить руками. Я снова приложилъ 
аппарата; дыхав!е опять тотчасъ же успо
коилось. Вторая операщ я окончилась безъ 
малейшаго движешя со стороны больной. Въ 
то время, какъ обмывали раны и накладыва
ли повязку, я  спросилъ у нея, чувствовала 
ли она что-нибудь: „нетъ, сказала она, я  не 
знаю, что было“. По выходе изъ госпиталя 
она крепко верила въ силу того анэстези-
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ческаго средства, которое ей было назначено.
Кто изучалъ исторш  различннхъ анэсте- 

зическихъ средствъ, долженъ признать, что 
возможно безъ боли производить тяжелыя и 
обыкновенныя операцш, или спещально по
вергая больного въ искусственный глубокЩ 
сонъ, или просто делая его нечувствитель- 
нымъ къ чувственннмъ впечатлеш ямъ, нахо
дящимся въ связи съ известной идеей или 
съ известнымъ рядомъ идей (Ibid., стр. 6).

4. Профессоръ Gregory сообщаетъ одинъ 
изъ случаевъ, нередкихъ въ настоящ ее вре
мя, где, посредствомъ внушешя, субъектъ 
испытываетъ самыя разнообразныя ощуще- 
шя. „Делаютъ нечувствительной одну руку, 
обе руки, все тело. Внушаютъ субъекту, что 
онъ дотрогивается до очень горячаго ножа, 
что мФсто, на которомъ онъ сиделъ, также 
горячо, онъ поднимается, ему внушаютъ, 
что самый полъ также горячъ, такъ что онъ 
былъ вынужденнымъ прыгать, стремился 
снять свою .обувь, находя, что она горигь. 
Е го заставляли соглашаться, что температу
ра комнаты была необыкновенно высока, и 
онъ дышалъ соответственно этой высокой 
температуре; потомъ ему внушали, что она 
низка, тотчаеъ онъ застегивался, принимал
ся ходить и потирать руки. На протяжеши 
какихъ - нибудь пяти минутъ руки у нега 
действительно холодели, какъ на холоде“ 1).

5. Lauzanus разсказываетъ объ одномъ 
молодомъ человеке, который, насмотревшись 
на больного, страдавшаго плевритомъ, в ъ то  
время какъ ему делали кровопускаше изъ 
руки, два часа спустя после этой операцш, 
самъ ощущалъ живую боль въ руке, въ ме
сте, соответствовавшемъ уколу, и около 
двухъ дней страдалъ отъ н е я 2). Это заме
чательный примеръ изъ категорш  невралгш, 
причиняемыхъ влхяшемъ мозгового возбужде
ния на чувствительные нервы. Въ этомъ и 
последующемъ ф акте невозможно въ точно
сти отграничить уч асп я  эмощй.

6. G ratiolet сообщаетъ, что одинъ сту
дента юриста, присутствуя въ первый разъ 
въ своей жизни при хирургической операцш, 
состоявшей въ удаленш небольшой опухоли 
уха, самъ почувствовалъ въ этотъ моментъ 
въ своемъ ухе столь живую боль, что не
вольно занесъ къ нему руку и началъ кри
чать. G ratiolet, свидетель этого факта, не 
говоритъ точно, на той ли самой стороне 
ухо было поражено болью, на которой про
изводилась и операщя, но онъ заставляетъ 
объ этомъ догадываться. Здесь мы имеемъ 
превосходный примеръ простой боли, при
чиненной темъ, что обыкновенно называютъ

х) Gregory, Letter: to a candid inquirer on animal 
Magnetism, 1861, p. 353.

2) I.— B. Pemangeon, De l’lmagination, 1829, p. 154.
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•симпатаей, т .-е. одновременнымъ ощуще
ше мъ. Тотъ же фактъ съ одинаковымъ пра- 
вомъ можно взять за примеръ вдянк эмо- 
цш (Ibid., стр. 11— 12).

7. Существуетъ значительное количество 
случаевъ, въ которыхъ физическое дейсттае 
происходитъ согласно закону, выражающему
ся въ с.тйдующигь основныхъ данныхъ: если 
известное представлете, возникающее въ 
настояпцй моментъ въ у art, уже рангЬе воз
никало въ сопутствш особеннаго ощущешя, 
т <f повторете этого представлешя снова 
вызоветъ то же самое ощущете, пока по
следнее не укрепится настолько, чтобы 
образовать прочную связь съ первымъ.

Gratiolet разсказываетъ *), что онъ, будучи 
ребенкомъ, имелъ слабое зреше, такъ что 
нужно было носить очки. Давлеше, произ
водимое ими, было для него столь неснос- 
нымъ, что онъ долженъ былъ перестать 
пользоваться ими. Двадцать лйтъ спустя онъ 
не могъ видеть кого-нибудь въ очкахъ безъ 
того, чтобы снова не испытать ощущешя, 
столь Henpiaraaro ему въ детстве.

8. М. W. Cla.rk разсказалъ намъ, что онъ 
«ильно обжегся горячимъ масломъ, и что 
после этого случая, которому уже нисколько 
лйтъ минуло, онъ не могъ слышать запаха 
горячаго масла, не испытывая при этомъ 
тошноты. Л е т й  ожогъ головы, причиненный 
«му парами эфира, вызывалъ у него, по ас- 
сощацш идей, такое же, но только более 
слабое ощущеше. (Ibid., стр. 12).

Сознаше производитъ на сердце и гладйя 
мышцы то же самое вл!яше, какъ и на про- 
пзвольныя или полосатыя мышцы; оно вызы- 
ваетъ здесь правильныя движешя, спазмы 
или параличи.

9. Если мысль направлена на сердце, она 
вообще нарушаетъ правильность его отпра- 
влешй. Правда, эмотивныя состояшя пм'бютъ 
более значительное и непосредственное вл1я- 
Hie; темъ не менее достаточно обратить 
вниман1е на 6iema сердца, чтобы вызвать 
обыкновенно легкое, а иногда мучительное 
возбуждеше.

Вотъ почему медицинше студенты, кото
рымъ приходится, при ихъ заняияхъ, думать 
о сердце, часто страдаютъ нарушешемъ дея
тельности этого органа.

Обыкновенно говорятъ, что врачи часто 
умираю тъ отъ тех ъ  самыхъ болезней, изу- 
чешю которыхъ они спещально себя по* 
св яти л и 2).

*) Gratiolet. JDe la Phisionomie, 1865, p. 297.
2) Недавно переводчику цитируемаго сочинешя 

пришлось сдЬлать довольно курьезное наблюде
т е  надъ самимъ собою. Изучая различные виды 
разстройства походки у нервныхъ больныхъ, онъ 
началъ замечать, что временами у него самого 
вдругъ наступаетъ разстройство походки: является

Существуетъ много интерееныхъ наблюде- 
шй относительно нарушетй сердечной фун
кцш, причиняемыхъ известнымъ состоянхемъ 
духа; но не легко отделить здесь интеллек
туальное вл!яте отъ эмотивнаго. Пусть, на
примеръ, известное лицо подвергается опе
рацш мнимаго кровопускашя и пусть, 
вслёдств1е убеждешя, что оно упадетъ въ 
обморокъ, обморокъ действительно случится, 
можно еще задать вопросъ, въ какой степени 
страхъ былъ тому причиной. Одинъ меди- 
цинсгай студентъ въ Париже, которому при
шлось иметь дело съ обрядовыми таинствами 
масонской ложи, былъ подвергнуть операцш, 
о которой только что шла речь. Ему завя
зали глаза, перевязали руку, сделали обыч- 
ныя приготовлещя къ кровопускание. Ему 
мнимымъ образомъ открыли вену, заставляя 
течь струю воды въ чашку, отъ чего про
исходить звукъ, похожШ на течете крови, 
котораго ожидалъ студентъ. Въ результате 
было то, что черезъ несколько минутъ онъ 
побледней, и тотчасъ упалъ въ обморокъ. 
Gratiolet, сообщающей этотъ фактъ, не гово
рить, удалось ли ему отыекать, вь какой 
пропорцш обморокъ былъ назначаемъ въ 
качестве исныташя при поступленш въ тай
ное общество. Разсказываютъ, что одному 
человеку присудили до техъ поръ делать 
кровопускаше, пока не последуетъ смерть. 
Такимъ образомъ, ему завязали глаза, сде
лали видь, что производятъ операцш и за
ставили течь воду ему на руку, чтобы 
произвести на него впечатайте кровотече- 
шя. Думая, что онъ вотъ, вотъ умретъ, этотъ 
человекъ умеръ на самомъ деле. Воображеше 
привело къ тому- же результату, какъ и 
сама действительность; но невозможно ска
зать, насколько здесь участвовалъ страхъ. 
Безъ сомнешя, учаспе последняго было ве
лико, какъ это было съ темъ человекомъ, 
которому отменили казнь въ моментъ, когда 
онъ положилъ голову на роковую плаху. 
Помиловаше пришло слишкомъ поздно. Ожида- 
ше близкой смерти остановило деятельность 
сердца. Предсказатя, влекупця за собой 
смерть, принадлежать къ этой же категорш 
фактовъ, где страхъ играетъ большую роль. 
Темъ не менее, кажется, что въ некоторыхъ 
случаяхъ действ1е зависитъ отъ идеи, сильно 
запечатлевшейся въ уме, безъ примеси 
страха. Нельзя сказать, следовательно, до 
какой степени остановка сердца служить 
причиной смерти, хотя это кажется наиболее 
обыкновенннымъ.

кое-то странное пошатываше и неуверенность въ 
ногахъ при движенш и стоянхи. Первое время онъ 
было, задумался надъ значешемъ подобныхъ при- 
падковъ, но съ тйхъ поръ, какъ уяснилъ себ£ 
ихъ чисто психическое происхождея1е, они, бод&э 
его не безпокоятъ.



10. Ф ункщ я дыхаш я находится въ такой 
й е н о й  связи съ функщ ей сердца, что мы 
вправе изеледовать здесь же влм ш е, ока
зываемое сознашемъ на первую изъ нихъ, 
хотя бы въ деятельности этой функцш 
участвовали произвольный или, лучше ска
зать, лолу-произвольныя мышцы.

Д-ръ W eir M itchell сообщилъ зам ечатель
ные факты дыхательнаго спазма, крупознаго 
характера, наблюдашшеся въ 1880 г. въ 
„The Pennsylvania U niversity  H o sp ita l“ . Бо
лели д4ти въ приходскомъ npiiOTi; припадки 
у нихъ происходили отъ подражательности 
другъ другу. У одного десятш йтняго  ребенка 
появились веб признаки крупа; у  него 
было затрудненное, прерывистое дыхаше, 
а ф о т я ; въ горле жестокое сж аи е. Когда 
епазмодичееюй припадокъ проходилъ, доста
точно было приближешя служителя съ л е 
карствомъ или визита директора въ больницу, 
чтобы вызвать его снова. Ш естеро или се
меро другихъ д^тей  страдали точно такимъ 
же образомъ: они быстро поправились, какъ 
только ихъ разееяли по другимъ госпита- 
л я м ъ 1). Болезненная подражательность въ 
данномъ случае вполне очевидна.

11. Сэръ H . H olland говоритъ, что не 
безъ основашя считаю тъ, будто внимаше иной 
разъ  усиливаете кровотечеш е, напр., простое 
носовое кровотечеше. Не легко определить, 
происходитъ ли это отъ возбуждешя движе- 
шй сердца или отъ непосредственнаго вл1я- 
ш я внимашя на кровоточапде сосуды. Со- 
средоточеше внимашя кроме того часто 
заставляетъ зам ечать местное ощ ущ ете, 
происходящее отъ артер1альныхъ пульсащ й, 
которыя до того времени не ощущались. 
Оно производитъ или усиливаетъ шумъ, жу- 
жжаше въ уш ахъ, что, безъ сомнеш я, зави
ситъ отъ капиллярнаго кровообращеш я.

Здесь уместно повести р ечь  о стигматахъ, 
наблюдаемыхъ у некоторыхъ субъектовъ; это 
замечательное я в л е те , когда оно натурально 
и не вызвано механическимъ раздражеш емъ, 
приписывается некоторыми авторами вл1яшго 
сознашя на капиллярное кровообращеше по
средствомъ сосудодвигательныхъ нервовъ.

Мы въ особенности остановимся на факте, 
которымъ въ недавнее время много занима
лись: это Луиза Лато, стигматизованная изъ 
Bois - d ’H aine (Бельпя), молодая девушка, 
имевш ая 24 года во время, когда у  нея по
явились внеш ш е знаки, о которыхъ здесь 
идетъ речь. БельгШская королевская меди
цинская академ1я назначила комисмю, пре
доставляя реш ить, можетъ ли появиться въ 
изданкхъ академш мемуаръ М. C b arb o m ie r’a, 
озаглавленный: „La m alad ie  des m ystiques,

x) Weir Mitchell, Lectures on diseases of the nervous 
sy stem, specillye in women, 1881, p. 71— 74.
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Louise L a te a u “. Комисая, составленная изъ 
г.г. Fossion’a  (не принимавшего никакого 
участия въ ея работахъ), M ascart’a  и W ar- 
lom ont’a, приш ла къ заключению, что для 
составлешя удовлетворительнаго мнеш я не
обходимо непосредственно изеледовать Луизу 
Лато. Она производила свои изследоваш я въ 
т е ч е т е  пяти  мееяцевъ, и  ея отчетъ пред
ставляетъ наилучшее ручательство, которое 
мы только можемъ иметь о действительности 
подобныхъ ф а к т о в ъ J). Подлинно ли были 
стигматы? Если да, какъ ком исск ихъ 
объясняете? Ея объяснешя имею тъ ли связь 
съ принципами, прилагаемыми въ этомъ 
труде къ объяснешю другихъ явлешй?

Необходимо сначала сказать, что съ дет
ства Луиза Лато постоянно предавалась на
божности. Особенное благоговеше она имела 
къ страдаш ямъ н а  Голгове. „Задолго передъ 
первой своей исповедью, на которой она 
была 11 летъ , она уже ум ела разсуждать о 
великихъ таинствахъ, хотя никто не училъ 
ее этому. Совсемъ маленькой, она любила 
повторять сладчайппя имена 1исуса и Марш; 
она съ большимъ благоговешемъ относилась 
къ страдаш ямъ Спасителя, часто бывала на 
крестныхъ ходахъ, усердно посещ ала обедни, 
и  уже давно молилась по четкам ъ“ а). Ночью 
15 апреля 1868 г. она впала въ экстатиче
ское состояш е, не переставая произносить 
благочестивыя слова. Она видела Пресвятую 
Деву и многихъ святыхъ. Такое состояше 
продолжалось до 21. Вотъ тутъ-то  показа
лись стигматы. Кровь текла изъ левато бока 
въ пятницу 24; она текла изъ  того же бока, 
равно какъ изъ ногъ, следующую пятницу. 
На следующей неделе то же самое сделалось 
съ ладонями. Наконецъ, каждую пятницу, 
эти явлешя продолжали повторяться до 25 
сентября, время, въ которое въ первый разъ 
кровь показалась также и на лбу. Припадки, 
какъ ихъ называли, сначала продолжались 
отъ 7 до 8 часовъ, но ко времени зан ятй  
комиссш они продолжались только по 2%  
часа. Все время припадка Луиза Лато, „дела
лась нечувствительной къ внешнимъ воз- 
буждешямъ; казалось, что она присутствуете 
при собъш и на Голгоее, она принимала зна- 
менагельныя позы и темъ пробуждала эмоцш, 
отъ которыхъ страдала ея душ а“ s)-

Отчетъ комиссш появился 18 сентября 
1874 г. W arlom ont первымъ деломъ осто
рожно удалилъ засохшую кровь на лбу и

ДУХА ВЛ1ЯТЬ НА СВОЕ ТВЛО.

*) Warlomont принимаетъ за правило наставлеше 
Декарта: «не считайте никогда вещь за истинную,, 
пока хорошо ея не узнаете; въ особенности произ
водите й р н о  и въ совершенств* вычислена, чтобы: 
быть ув&реннымъ, что ничего не пропустили».

2) Louise Lateau, La stigmatisöe de Bois d’Haine Bru
xelles, Clossor et C°, 1873, p. 13.

3) Louise Lateau, ibid. p. 15.
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изследовалъ въ лупу кожу. Онъ не открылъ 
никакихъ царапинъ; онъ увидалъ только ни
сколько темныхъ точекъ, казавш ихся части
цами свернувшейся крови. Кожа, послй того 
какъ ее обмыли, была чистой и светлой всю 
остальную часть дня. На рукахъ кровавыя 
пятна, но кровь текла въ то время посто
янно, такъ что трудно было видеть дно раны. 
При изследованш  въ лупу, кожные сосочки 
оказались красными, вздутыми, похожими на 
мясистые прыщи. Ноги не были пзсл$дованы 
столь же старательно; бокъ вовсе не былъ 
изсл'Ьдованъ. На правомъ плече была рана, 
представлявш ая нисколько капель сыворотки, 
слегка окрашенной кровью. Пришелъ священ- 
никъ съ причастаемъ; Луиза Лато съ закры
тыми глазами преклоняется на  каменномъ 
полу, скрещиваетъ руки, надъ которыми про- 
тягиваю тъ покрывало. Съ этого момента она 
впала въ экстатическую фазу гипноза. Не
подвижная, съ закрытыми глазами, она по
ходила на мраморную статую . Раздвинувъ 
веки, нашли зрачки широко расширенными, 
неподвижными, нечувствительными къ свету. 
Начинаютъ дотрогиваться вокругъ ранъ; эти 
части , которые до того времени были чув
ствительны и болезненны, нич$мъ не указы
вали теперь на боль. Ущипываше кожи не 
давало никакихъ признаковъ ощущены. На 
самомъ деле, повсюду была полная анэсте- 
31Я, за исключешемъ роговицы, оставшейся 
слегка чувствительной. Пульсъ, въ начале 
дававшШ 120 ударовъ, падалъ до 100. Когда 
Луиза Лато приш ла въ сознаш е, казалось, 
что она выходитъ изъ состояш я глубокаго 
сна. Кровь продолжала сочиться изъ ранъ. 
Чувствительность постепенно возвращ алась. 
Пульсъ поднялся до 120. Мышечное чувство 
функщонировало неправильно: Луиза Лато 
не могла, не глядя, определять положеше, 
въ которое приводились ея  члены.

Она впадала въ акстазъ въ заранее из
вестны й моментъ, часа два спустя после 
полудня. До этого момента, зрачки у  нея 
были слегка сокращены; вбки почти закры
ты, глаза безъ выражешя. Но когда экстати
ческое состояш е начиналось, глаза, открытые 
и задумчивые, устанавливались неподвижно 
вверхъ и вправо; зрачки расш ирялись и  были 
почти нечувствительны къ свету. Въ тече
ш е двухъ часовъ Луиза Лато оставалась 
чуждой къ происходившему вокругъ нея. 
Это первый перю дъ. Второй состоялъ въ 
коленопреклоненш , причемъ она складывала 
руки  и  оставалась въ т е ч е т е  известнаго 
времени въ состоянш  созерцаш я. Въ т р е т й  
перю дъ, она простиралась по земле, безъ 
признаковъ оцепен4лаго состояш я мышцъ. 
По истеченш  минуты, она делала быстрое 
движеше, протягивала руки въ форме кре

ста, оставаясь въ этомъ положенш въ про
должеше i y 2 часа.

Во время экстаза, обильный потокъ крови 
вытекалъ изъ стигматъ, кожа оставалась не
чувствительной.

Пульсъ падалъ до 70 въ третьемъ п е р щ е  
и былъ едва ощутимъ. Дыхаше становилось 
очень медленнымъ, а  дыхательный шумъ 
слабымъ.

М. C ritchett п р и с у тс тв о в а в  при одномъ 
изъ изследоваш й комиссш. Его сынъ, М.
G .—A. C ritchett, говорилъ намъ, что онъ 
былъ убежденъ въ подлинности я в л е тя .

М. W arlom ont построилъ аппаратъ , въ 
который онъ заключалъ правую руку стигма- 
тизованной, оставляя ее въ такомъ положенш 
въ т е ч е т е  двадцати часовъ предъ появле- 
шемъ раны; кажется, онъ принялъ все  м е
ры, чтобы воспрепятствовать Л уизе Лато 
касаться своихъ рукъ, онъ также очень ко
ротко обрезалъ ей ногти. Темъ не менее 
геморрапя имела место; кровь была насле
дована подъ микроскопомъ.

По заключений комиссш, что касается 
экстаза и стигматъ, всякая мысль о симуляцш 
должна быть исключена. „Стигматы и  экста
тическое состояш е подлинны. Ихъ можно 
объяснить ф н зш оги ч ески  *)“.

Объяснеше, предложенное W arlom ont’oMb, 
совершенно согласно съ известными намъ 
психо-физическими законами. Оно заставляетъ 
считаться также съ идеей, подсказанной 
М. C ritchett’oMi. Мы можемъ прибавить, что 
М. W arlom ont въ письм е, недавно написан- 
номъ къ намъ, говоритъ, что онъ не видитъ 
никакого основашя изм енять своего мнею я.

Такимъ образомъ, вначале прош елъ долпй 
подготовительный перю дъ, въ который мо
лодая, нервная, истерическая девуш ка сосре
доточивала постоянно свой умъ н а  одной 
группе представлеш й, определеннымъ обра
зомъ относившихся къ известнымъ точкамъ 
тела. За этой локализованной концентращ ей 
мысли, последовали сосудо-двигательныя раз
стройства, съ приливами къ тем ъ частямъ, 
къ которымъ всего сильнее устремлялась 
мысль. Подъ конецъ, не только могла про
изойти пассивная транссудащ я крови, но еще 
причиненное этимъ р азд р аж ете  неизбежно 
должно было вызвать красноту кожи и  сильно 
благощ дятствовать наклонности къ кровоте- 
чешю. Кроме того, экстатическое состояш е 
должно было содействовать усиленш  при
лива крови къ  пораженнымъ частямъ, не 
только вследств1е особенностей кровообра- 
щ еш я у  загипнотизированныхъ, какъ это 
показалъ B ra id , но такж е вследств!е ассо- 
тпяттш идей, установивш ейся въ уме Луизы

х) Louise Lateau, ibid., p. 193.



Лато, между этимъ состояш емъ и  стигма
тами:.

Першдическое появлеше стигматъ ращ о- 
нально объясняется тем ъ обстоятельствомъ, 
что между известными днями недели и  опре
деленными представлеш ями установилось н е 
что вроде ассощ ацш , такъ  что каждую 
неделю мысли и чувства принимали одно и 
то же направлеше.

12. М. Quain сообщилъ, въ Вестминстер- 
скомъ медицинскомъ общ естве, следуюпцй 
фактъ, поразительнымъ образомъ доказываю
щей в л к ш е  невольнаго внимашя: »одинъ го
сподинъ, бывшШ свидетелемъ всехъ  техъ  
страдаш й, которыя приходилось испытывать 
одному изъ его друзей вследств!е сужешя 
пищевода, настолько неречувствовалъ впе
чатления этого рода, что, по истеченш  н е 
к о т о р а я  времени, и  самъ началъ испытывать, 
подобно своему другу, етеснеш е п р и  глота- 
нш . Въ конце-кондовъ онъ умеръ отъ спаз- 
модическаго суж ен к пищ евода только потому, 
что ему пришлось думать о страдаш й дру
гого“ 1).

Д-ръ D urand  сообщ аетъа) опытъ, произве
денный надъ одной группой больныхъ въ 
госпитале, который доказываетъ, что желу- 
докъ можетъ выброеить свое содержимое подъ 
влкш ем ъ чисто психическаго момента. Этимъ 
больнымъ назначали безразличное вещество 
изъ сахарной воды. Затем ъ обнаружили боль
шое безпокойство, утверждая, что , по недо
смотру, произошла ошибка, что вместо си
ропа дали рвотное. Кто знакомъ съ вл!яшемъ 
воображешя, легко можетъ предвидеть, каковъ 
былъ результата. У */* изъ  этихъ больныхъ 
сделалась рвота. Неизвестно, сколько изъ 
остальныхъ страдало тош нотой. Нельзя, од
нако, поощ рять обманы подобнаго рода; 
нужно даже пожалеть, что для такого опыта 
столько лицъ пострадали безъ пользы для 
с е б я .8)

13. В-йяшв представлеш я на слюнныя же
лезы настолько замечательно, что его часто 
приводятъ въ примеръ. И звестно, что доста
точно одной лишь мысли о пищ е, чтобы вы
звать деятельность этихъ железъ. Желая 
добыть слюну въ достаточномъ количестве 
для своихъ опытовъ, Eberle  живо предста- 
влялъ себе кислые плоды.

14. Опыты, сделанные надъ людьми и жи
вотными, страдавшими желудочными фисту
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1) Д-ръ Moore, The power of the soul over the body 
1846, p. 237.

2) Durand (de G-ros) Essais de physiologie philosophique.
8) Знаше вс&хъ подобныхъ психофиз1ологиче-

скихъ явлешй, пом'Ьщаемыхъ въ нашей книгЬ, крайне
важно не только для юристовъ, медиковъ и воспи
тателей, но также и для пастырей церкви, стано
вящихся въ самыя разнообразныя отнощен1я къ
своей паств'Ь при религ1озно-нравственномъ своемъ
воз^Ьйствш на нее. Свящ. Г . Д —ко.

лами, доказываютъ, что представление о 
пищ е увеличиваете выделеш е желудочнаго 
сока*

15. Что касается отдел еш й печени, то 
здесь можно упомянуть о головной боли 
особаго рода, называемой „желчной“, кото
рая  появляется отъ слишкомъ большой усид
чивости при зан я т к х ъ . Все т е , ктб .много 
занимается, знакомы съ первымъ перюдомъ 
этого рода цефальгш . D -r L a th am , изъ- Кем
бриджа въ своемъ мемуаре подъ заедавгемъ: 
„Clinical lectu res on nervous or-£_ick-he|,- 
daches *) пиш етъ, что онъ встречалъ  м н ойхъ  
съ такимъ нездоровьемъ, довольно значи- 
тельнымъ для того, чтобы вызвать необходи
мость лечеш я, какъ у мужчинъ, такъ и у 
женщ инъ. Но въ университетскихъ городахъ, 
где  большое количество людей ведетъ сидя
чую жизнь и  занимается, эта  болезнь встре
чается у  мужчинъ чаще, нежели где бы то 
ни было въ другомъ м есте. Болезненныя со
стояш я, о которыхъ говоритъ D -r Latham , 
вызваны были „продолжительной умственной 
работой, постояннымъ умственнымъ возбу- 
ждешемъ, усиленнымъ напряженземъ нрав
ственной воспрш мчивости“ . Припадокъ, оче
видно, можетъ появиться во время работы и 
точно также можетъ остановиться съ пре- 
кращ еш емъ умственныхъ зан яи й .

Не следуетъ непременно относить причину 
болезненныхъ этихъ явлешй къ пищевари
тельному каналу, иначе говоря, не следуетъ 
приписывать ихъ действительному разетрой- 
ству  внутреннихъ органовъ. Ц ефальпя мо
жетъ точно такж е произойти подъ влкш ем ъ 
мозгового истощ еш я; кроме того, она еще 
является субъективнымъ признакомъ неопре- 
деленнаго разстройства, появляющ агося въ 
центрахъ в о с п р к т к , которые находятся въ 
коре головного мозга.

16. Идеи в л к ю тъ  на секретную функцш  
кожи, почекъ и  кишечныхъ железъ. На этомъ 
основано употреблеш е воображаемыхъ по- 
тогонныхъ, мочегонныхъ и  слабительныхъ 
средствъ, распространяемыхъ въ виде ме- 
дикаментовъ, долженствующихъ возбудить 
перисталитическую  деятельность кйш екъ.

Продолжительныя и чрезм ерная  уметвен- 
ныя занятая, несомненно, могутъ произвести 
даабетъ. Подобное в л к ш е  умственныхъ заня- 
п й  было очевидно въ одномъ случае быстро 
развивш агося д1абета, такъ быетро развивш а- 
гося, какъ намъ почти не приходилось встре
чать. D -r R ichardson  приводить тр и  случая, 
„где первое сахарное выделеше и  обильное 
выделеше мочи произошло подъ вл^яваемъ 
сильнаго напряж ены  мозга“; онъ прибавляетъ, 
что случаи подобнаго рода безнадежны; опас-

ДУХА ВЛ1ЯТБ НА СВОЕ Т-ЬЛО.

*) British medical Journal, 23 inarch 1872,
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носхь появляется вдругъ, ходъ болезни бы
стрый, и смерть неминуема1).

D -r B yasson изучалъ выделеше почекъ при 
двухъ противополож ны е состояшяхъ, при 
покое и  при деятельности мозга. Вотъ со
кращенное изложение техъ результатовъ, ко
торыхъ онъ добился2).

а) Умственное упражнеше вызывало уве- 
личеше количества мочи.. Число 1157 пред
ставляло въ кубическихъ сантиметрахъ коли
чество мочи въ дни покоя; 1320 —  въ дни 
мозговой деятельности.

б) Количество мочевины видимо увеличи
валось, что указывало на увеличеше молеку- 
лярнаго разруш еш я. Въ дни мозговой работы 
ея на три грамма было больше, нежели въ 
дни бездЬйствы, причемъ D -r Byasson не 
сомневается въ томъ, что разница оказалась 
бы еще больше, если бы былъ абсолютный 
покой. Опыты были расположены такимъ 
образомъ, что день мозговой деятельности 
сменялся днемъ покоя, а иногда третай день 
посвященъ былъ физическому труду. Во всехъ 
этихъ опытахъ существовало замечательное 
соглайе въ результатахъ.

в) Во время мозговой деятельности суще
ствуешь незначительное, но постоянное уве
личеше фосфатовъ и сульфатовъ. Ангидридъ 
фосфорной кислоты выражался въ дни по
коя цифрой 1,51, а  въ дни работы мозга, 
цифрой 1,98.

г) Являлись изменены въ плотности, кис
лотности, количестве мочевой кислоты, изве
сти, магнезия: и поташа. Выло уменыпеше 
хлористой извести.

D -r Byasson утверждаетъ, что, проанали- 
зировавъ одну лишь мочу, онъ могъ бы ска
зать, какимъ образомъ провелъ день субъектъ, 
въ состоянш ли покоя, умственной деятель
ности, иди же въ мускульномъ упражненш, 
лишь бы пищевой режимъ былъ однообра
з е н ^  а  внеш ш я услов1Я не изменялись въ 
продолжеше трехъ дней, такимъ образомъ 
проведенныхъ.

Мало того, что приходится сказать о по- 
стоянномъ вл ян ш , какое состояшя сознашя 
имеютъ на питаш е. Эта функщя, очевидно, 
упражняется лишь въ томъ случае, когда 
сама жизненная сила более могуча, нежели 
силы противоположныя ей. Изъ этого выте
каетъ, что всякая умственная деятельность, 
понижающая жизненность, должна пропор- 
щонально этому вредить питанш  и вообще 
здоровью 3).

*) The journal of mental Science, 1868.
2) Byasson, These de Paris, 1868.
3) Крайне важно им&гь въ виду это явлеше сто-

ронникамъ (особенно въ западной Европй) стро-
гихъ экзаменовъ, когда сознаше и мозгъ учащихся
работаютъ чуть не 20 часовъ въ сутки. О, когда
наступитъ время, когда драгоценнейшее въ Mipis

Говоря же вообще, всякая усиленная р а 
бота сознашя вредитъ п и тан ш . Каждый разъ  
ари перечисление вредныхъ последствШ, ко
торый занятая производятъ на тело, невоз
можно точно определить, насколько вреденъ 
при этомъ недостатокъ движешя, воздуха и 
т. д. Но несомненно, что эти вредныя вл1я- 
шя существуютъ во многихъ случаяхъ. Они 
настолько обращаютъ на себя внимаше, что 
вполне оправдываютъ слова Ш експира, ска- 
занныя по поводу худобы и изнуреннаго вида 
К асш : „Не thinks too m uch“ 1). По правде 
сказать, эта фраза скорее относится къ за- 
ботамъ о заговоре, къ изученйо техъ  средствъ, 
которыя могли бы погубить стоящаго погге- 
рекъ дороги врага, вообще тагая заботы, ко
торыя уничтожаютъ здоровый видъ, и кото
рыя, вообще, можно выразить еще такъ: 
„Such m en a re  dang ero u s* 2). Следуетъ при
бавить, что, напротивъ, задержка умственнаго 
труда, когда онъ сделался уже привычкой, 
также вредно действуете на здоровье. Раз- 
сказываютъ про Петрарку, что „его прщтель, 
епископъ Кавальонскш, боясь, чтобы его 
слишкомъ большое р в е т е  къ науке оконча
тельно не пошатнуло его здоровья, уже до
вольно разстроеннаго, отобрадъ у него ключъ 
отъ его библютеки, немедленно заперъ его 
книги и  д р у ш  принадлежности его занятШ 
и сказалъ ему: „я лишаю ваеъ на  десять 
дней перьевъ, чернилъ, бумаги и  книгъ“. 
Очень огорченный П етрарка тем ъ не менее 
этому подчинился. Первый день онъ наиболее 
скучалъ, на второй у  него, не переставая, 
болела голова, на третШ  у него сделалась 
лихорадка. Епископъ сжалился надъ нимъ, 
отдалъ ему ключъ, а  вм есте съ нимъ воз- 
вратилъ и прежнее здоровье8).

Какъ бы ни влияла на здоровье умственная 
работа, преклонный возраста, котораго до
стигли мнойе знаменитости, доказываетъ, 
что BjiiffHie это не меш аетъ долговечности 
даже тогда, когда мускулы отъ недостатка 
движешя совершенно ослабеваютъ.

17. К ом и сш  Академш наукъ, назначенная 
французскимъ королемъ въ 1784 году для 
изследовашя случаевъ животнаго магнитвз- 
ма, заметила, что подвергнутый изеледова- 
шю субъекта даже тогда, когда его еще не 
трогали и  вообще не употребляли никакихъ 
средствъ, уже чувствовалъ боль и  сильный 
жаръ просто отъ одного ож идатя.

живое существо-челов^къ, съ своей созданной по 
образу Божхю душою, будетъ бол-Ье значить, ч^мъ 
мертвыя педагоги ческ1я системы обучеюя, мйняю- 
пцяся чуть не чрезъ каждыя 10— 15 д-Ьть! Безъ 
всесторонняго образования, безъ глубоко и прочно 
развитаго чувства хританской любви, не скоро 
наступитъ это время. Свящ. Г. Д— ко*

х) Онъ слишкомъ много думаетъ.
~) Люди съ такимъ видомъ опасны.
5) Sweetser, Mental hygiene, 1884, p. 4.
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Страхъ, очевидно, можетъ не только вы
зывать субъективное ощущеше холода, но 
можетъ и  на самомъ деле понижать темпе
ратуру.

У многихъ людей тягостныя чувства вы
зывают! охлаждеше ногъ, причемъ теплота 
скоро появляется, если радость или надежда 
сменяютъ „холодный ужасъ“.

Всемъ известно fffcficTBie стыда на наруж
ное ухо и на щеки. Выражеше „жгучш 
стыдъ“, не одна простая фигура: оно име- 
етъ свой смыслъ и происходитъ отъ реаль- 
наго ощущешя теплоты.

18. Эразмъ Дарвит  приводить следую
щей фактъ, изъ котораго ясно видно, какъ 
къ простуде, захваченной холодной ночыо, 
присоединилось ч,ейств1е страха, которое, 
продолживъ болезненное ощущеме, приняло 
затемъ совершенно субъективный характеръ:

„Молодой фермеръ изъ W arwickshiere 
заметилъ, что ломаютъ и таскаютъ палки 
изъ его ограды, и решился «изловить вора. 
Дело происходило въ холодное время года. 
Онъ провелъ въ ожидание несколько самыхъ 
холодныхъ часовъ ночи, спрятавшись за 
стогомъ сена. Наконецъ, онъ увидалъ стару
ху, похожую на ведьму, которая стала та
скать дрова. Онъ дождался, когда она связа
ла вязанку и готова была уйти, чтобы лучше 
уличить ее въ воровстве. Затемъ онъ вы- 
гаелъ изъ засады, схватилъ ее и осыпалъ 
ужасными угрозами. Она стала было проти
виться, но ея ноша упала на землю. Тогда 
она стала на колени на вязанку дровъ, и, 
поднявъ глаза на луну, которая а ял а  въ 
полномъ своемъ блеске, сказала фермеру, 
уже дрожавшему отъ холода: „пусть небо 
сделаетъ такъ, чтобы вамъ отныне никогда 
не было тепло!“ После этого, молодой чело
векъ весь следуюпцй день жаловался на 
холодъ; онъ оделся потеплее; несколько 
дней спустя ему пришлось одеться еще 
теплее, а  черезъ две недели онъ слегъ въ 
постель, жалуясь что ничто его не согрева
ло. Онъ укрывался грудой одеялъ, пряталъ 
голову въ подушки, но ничто не помогало. 
И въ продолжеше двадцати летъ, пока пре
следовала его эта безумная идея, онъ оста
вался въ постели, боясь холода; и такъ до 
самой смерти*').

19. Докторъ Rush заметилъ, что солдаты, 
счастливые на войне, относительно нечув
ствительны къ действш  холода. Во время

А) Darwin. Zoonomia or the Laws of organic life, 1796. 
Этотъ фактъ по служи лъ темой для поэмы Words- 
worth’a: goody Blake and Harri Gill. Мы съ своей сто
роны должны къ этому прибавить, что объяснить 
описанное выше болезненное явлете —  ощущете 
холода—одною навязчивоетш идеи едва ли доказа
тельно и справедливо: разумнее здесь можно до
пустить, что действительно это было небесное

американской войны за независимость, сол
даты филадельфШскаго ополчешя, привыкпйе 
къ удобствамъ городской жизни, спали, по
сле битвы подъ Трентономъ, въ палаткахъ, 
подъ овинами, и даже на чистомъ воздухе; 
темъ не менее, въ продолжеше шести 
недель только двое изъ нихъ заболели, изъ 
которыхъ одинъ умеръ. Докторъ Rush го
ворите, что онъ находить одно лишь воз
можное объяснеше здоровому состояшю т а 
кого большого количества людей и при 
такихъ обстоятельствахъ:—это то, что по
беда подъ Трентономъ, такъ хорошо повдкла| 
на нихъ, что сделала ихъ организмы не
уязвимыми къ обычнымъ причинамъ, вызы- 
вающимъ болезнь.

20. Представлете, несомненно, обладаетъ 
способностью видоизменять, обострять и 
притуплять ощущешя голода и  жажды. Такъ, 
когда ребенокъ слышитъ разговоръ о воде, 
онъ изъявляете желаше напиться. У пьяни
цы представлете о рюмке водки вызываете 
особенную жажду, знакомую людямъ, одер- 
жимымъ этой страстью. Часто, случается 
такъ, что чувствуешь жажду, но достаточно 
изменить направлеше мыслей, чтобы это 
ощущеше исчезло.

Бываютъ случаи, где кровообращеше почти 
неизменно, а между темъ главнымъ и  перво- 
начальнымъ симптомомъ болезни является 
сильная боль, происходящая, очевидно, отъ 
страха заболеть самому, или отъ вида стра- 
дагай у другихъ.

21. G ratiolet приводить довольно известный 
фактъ, бывшШ въ Париже во время возста- 
шя. Группа солдатъ и нацюнальныхъ гвар- 
дейцевъ, занимавшихъ улицу Planche Mibray, 
была одинъ моментъ подвергнута со всехъ 
сторонъ действш  смертоноснаго огня. Въ 
это время одинъ изъ сражающихся былъ 
легко контуженъ въ плечо пролетевшей 
мимо пулей, на что онъ почти не обратилъ 
никакого внимашя. Но после етычки, все- 
таки чувствуя боль въ задетомъ месте, онъ 
съ ужасомъ вообразилъ, что получилъ опас
ную рану, и тутъ же почувствовалъ целую 
струю крови, хлынувшую изъ нея на грудь. 
„Онъ ощущалъ это реально, несмотря на 
то, что на коже не было даже царапины“ 1).

22. G ratiolet разсказываетъ еще о двухъ 
студентахъ, которые занимались надъ тру- 
помъ. Одинъ изъ нихъ, шутя, ударилъ другого 
скальпелемъ по среднему пальцу. Последшй,
наказате за крайнее безсердеч!е богатаго фермера 
къ бедной женщине, быть можетъ, умиравшеи отъ 
холода въ лютые морозы, и решившейся на дурной 
поступокъ въ силу горькой крайности, а потому за
служивавшей, конечно, не оправдатя своего поступ
ка, но христ!анскаго снисхождетя и прощетя. Разве 
для научетя великой истине любви человека къ че
ловеку нельзя допустить урокънеба? Свящ. Г.Д-ко .

*) Gratiolet. De la Physionomie* Paris, p. 286.
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испугавш ись, и воображая, что его п о р е 
зали, испустилъ ужасный крикъ, я  когда 
увидалъ свою ошибку, то уверялъ , что онъ 
почувствовалъ такую  сильную боль, что былъ 
убежденъ въ томъ, что инструмента п оре- 

,з а л ъ  ему палецъ до самой кости ')■
Одинъ изъ наш ихъ друзей, узнавъ, что 

кто-то изъ  его родственниковъ былъ раненъ 
пистолетомъ въ палецъ, почувствовалъ въ 
томъ же м есте  такую  сильную боль, какъ 
будто бы его самого подстрелили, и  даже 
побледнелъ (Хэкъ-Тьюкъ, стр. 105).

2В. Профессоръ B enne tt приводить случай 
съ мясникомъ, который хотелъ подвесить 
тяжелую туш у мяса, поскользнулся, самъ 
зацепился рукавомъ за крючекъ и повиснулъ. 
Его высвободили и  иснуганнаго отвели къ 
аптекарю , причемъ онъ жаловался на жесто
кую боль. Крючекъ, между тем ъ , разорвалъ 
только платье, рука была невредима, но 
мясникъ не переставалъ  кричать, жалуясь 
на боль, въ то время, какъ разрезали  ру- 
кавъ, чтобъ осм отреть руку (Ib id ., стр. 105). 
j' 24. Докторъ N oble цитируетъ  случай 
W hitehead’а, который можетъ послужить при- 
меромъ, какимъ образомъ подъ вл1яшемъ 
эмотивнаго возбуждешя, страха, возникаетъ 
ложное ощ ущеш е. „Некто B outibonne, при
сутствуя при битве подъ W agram ’oM^ при- 
нималъ въ ней деятельное у ч ас й е . Сражеше 
продолжалось съ полудня почти до самой 
ночи. Ряды вокругъ него очень поредели 
подъ дейетчйемъ непр!ятельскихъ пуль, такъ  
что ко времени захода солнца онъ остался 
почти одинъ. Въ то  время, какъ онъ заря- 
ж алъ свое ружье, онъ зад етъ  былъ ядромъ. 
По подученному имъ ощ ущ енш  ему пред
ставилось, что ядро прошло слева направо 
черезъ голени подъ коленями, которыя и 
оторвала отъ бедеръ. Онъ ту тъ  же опустил
ся на  землю, и ему показалось, что онъ на 
ф утъ  уменьш ился въ длине. Затем ъ онъ с о 
вершенно растянулся, и чувства его были 
парализованы отъ сотрясеш я. Онъ оставался 
въ такомъ положенш остальную часть ночи, 
боясь сделать малейш ее д ви ж ете , чтобы не 
вызвать этимъ гибельныхъ последствШ . Онъ 
не чувствовалъ особенной боли и приписы- 
валъ свою нечувствительность къ страдание 
оглуш енш  мозга и нервной системы вообще. 
„Мои товарищ и, говоритъ онъ, лежали во
кругъ меня, они содрогались отъ боли, но я 
не смелъ прош ептать слова или сделать 
движен1я; я  боялся, чтобы не раскрылись 
разорванные сосуды и чтобы не последовало 
рокового кровотечею я. Я зналъ, что крове
носные сосуды, раненые такимъ образомъ, 
даю тъ изобильное кровотечеш е только тогда,

когда наступаетъ реакщ я. На заре сдедую - 
щаго дня я былъ разбуж енъ, после безпо- 
койнаго сна, хирургомъ, приш едш имъ на 
помощь раненымъ. »Что случилось, това
рищ ъ?“— сказалъ онъ мне. Д г ь , —-отвечалъ 
я ,— трогайте меня потиш е, прош у васъ; п у- 
шечнымъ вы стреломъ оторвало мне н оги “ . 
Онъ началъ разем атривать мои бедра и  го 
лени, ударилъ меня и, засмеявш ись отъ 
душй, сказалъ: „вставайте, вы здоровы“. Я 
всталъ , ужасно изумленный, и стоялъ крепко 
на ногахъ, которые считалъ навекъ  поте
рянными. Я чувствовалъ себя такимъ сча- 
стливымъ, какимъ никогда не былъ во всю 
свою жизнь. У меня не было никакой раны . 
Я былъ, действительно, опрокинутъ огромнымъ 
ядромъ, но снарядъ вм есто того, чтобы р а 
нить мои колени, какъ я  это думалъ, про
ш елъ подъ ногами. Оно вырыло въ зем ле 
яму по крайней м ер е  въ одинъ ф утъ  глу
бины, куда я  свалился, что и вызвало во мне 
такое ощ ущ еш е, какъ будто у  меня оторваны 
были ноги. Вотъ что делаетъ  сила вообра
ж еш я“ 1) (Ib id ., стр. 105— 106).

Б. EtaiflHie духа на тЪло при помощи 
эмоцм (чувствованш).

Подъ словомъ „эмощ я“ мы разум еем ъ или 
простое, хотя и исключительное, состояш е 
удовольств]я или страдаш я наш его духа, 
или же более сложное состояш е сознаш я, 
заключающее въ себе одновременно известное 
впечатлеш е и  то п ред ставл ете , которое его 
вызвало. Говоря о чувстве нравственнаго 
страдаш я, мы называемъ его просто эмощей 
до тех ъ  поръ, пока намъ известно, что его 
вызвало, но если состояш е это является 
следс'ш ем ъ опасеш я какого-либо н е с ч а с тя , 
то это уже будетъ эмощ я определенная, ко
торую мы называемъ страхомъ. Но, говоря 
объ определенныхъ эмощ яхъ, а  не объ удо- 
вольствш  и  страданш  вообщ е, намъ уж е 
необходимо приходится им еть  дело съ пред- 
ставлеш ями и ихъ влгяшемъ на свойство той  
или другой эмоцш.

Удовлетвореше ж елаш й даетъ  въ резуль
т а т е  душевное удовольств1е,— радость. Обма
нутое ожидаяie, нап ротивъ , вызываетъ ду
шевное страдаш е, —  огорчеш е или печаль. 
Такова по сущ еству природа эмощй, но оне 
бываютъ весьма различны  по своей интен
сивности. Оне могутъ быть слабы, какъ  лег
кая зыбь на  поверхности воды, или непреобо
римы, какъ волны. Ихъ продолжительность 
также различна. Такимъ образомъ, очевидно, 
что ихъ в л к ш е  н а  организмъ должно видо-

г) Gratiolet, ibid.
l) D-r Noble, The human Mind in its relations vith the 

Brain and nervous system 1858, p. 120.
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изменяться сообразно ихъ разнообразным! 
свойствам!.

Можно различным! образомъ классифици
ровать те  состояшя сознашя, которыя вызы
ваю т! эмоцш; но все эти классификации 
всегда более или менее произвольны. Мы, 
поэтому, воздержимся отъ новой классифи
кации и ограничимся главным! образом! теми 
состояшями сознашя, которыя суть: горе, 
отчаяше, ужасъ или страх !, гневъ и блажен
ство, радость, надежда и др.

а) ЕЫяше эмоцш на органы чувствъ.
1. Обоняте. — Во времена царствовашя 
Карла I, когда парламент! велъ борьбу съ 
королем!, в !  обществе распространился слухъ 
о важных! заговорах! и, между прочим!, 
собрате предупреждали, что готовятся взор
вать на воздухъ всех ! его членов!. Такого 
заговора на самомъ деле не существовало, 
но въ тотъ момента, когда объ нем ! докла
дывали собранш, „двое изъ депутатов! весьма 
тучнаго сложешя“ въ безпокойстве подня
лись съ своихъ местъ. Подъ ихъ тяжестью 
лопнула доска на галлерее, и треекъ былъ 
такъ силенъ, что все поверили въ то, что 
заговоръ приведенъ въ нсполнеше, a John 
Ray началъ даже кричать, что онъ слышит! 
запахъ пороха. Въ парламенте и въ самомъ 
Лондоне распространилась паника, и вслед! 
затем ! отрядъ вооруженныхъ людей напра
вился къ Вестминстеру, чтобы защищать 
собраше отъ воображаемаго взрыва.

2. Зртьте. — Braid приводить фактъ, ко
торый служить прекрасным! доказатель
ством! вл^яшя страха и воображешя на 
чувство зрен1я и слуха у совершенно здоро- 
ваго индивидуума.

„Два капитана купеческаго корабля, npi- 
ехавъ въ гавань въ одно и то же время, отпра
вились въ гостиницу, где обыкновенно оста
навливались. Но хозяйка имъ заявила, что, 
къ сожаленш, не можетъ ихъ прш тить, по
тому что единственная комната, которой бы 
она могла располагать для них!, занята т е 
ломъ только что умершаго человека. Предпо
читая остаться въ этой гостинице, при 
какихъ угодно условиях!, лучше нежели итти 
куда-нибудь еще, они изъявили coMacie пе
реночевать въ комнате, где лежалъ трупъ. 
Когда оба капитана улеглись въ постели, 
один! и з !  нихъ, большой враль, завелъ раз
говоръ съ своимъ товарищем! и спросилъ 
его, случалось ли ему когда-нибудь спать въ 
одной комнате С! мертвецом!. „Н етъ“, отве
чал! другой. „Знаете ли вы, продолжалъ 
первый, тот! замечательный фактъ, что после 
полуночи, въ такомъ случае, комната напол
няется летающими птицами, которыя восхи
тительно поютъ?“ Его товарищъ выразилъ 
изумление, но почти въ тотъ же моментъ

ему пришлось быть свидетелемъ осуществив- 
шагося факта. Лишь только потушена была 
свеча, ему послышались музыкальные звуки, 
какъ будто бы комната и  въ самомъ деле 
наполнена была поющими птицами. Испуган
ный, онъ не только слышалъ эти звуки, но, 
уверялъ, что виделъ самихъ птицъ, летаю - 
щихъ по всемъ направлешямъ комнаты, и 
даже чувствовалъ, какъ оне падали на него 
самого. По прошествш несколькихъ минутъ, 
волнеше его дошло до такой степени, что 
онъ, не потрудившись даже одеться, побе
ж ал! внизъ и разсказалъ о случившемся 
удивленной прислуге. Онъ уверялъ, что ком
ната была наполнена птицами, что онъ могъ 
засвидетельствовать это собственными чув
ствами, такъ какъ не только ихъ слышалъ, 
но виделъ и х ! и чувствовал!, как! оне надъ 
нимъ бились своими крыльями“ 1). Этому капи
тану извинительно было утверждать, что онъ 
слышалъ не Hie птицъ, хотя онъ ихъ и не 
виделъ и не чувствовалъ, потому что его 
товарищъ подражал! ихъ пешю, опустивъ 
трубочку въ воду.

Pettigrew , следуя д-ру R eid 'у, приводить 
въ примеръ женщину, которая почти ослепла 
отъ страха, когда увидела эпилептически 
припадокъ своего мужа ночью. Въ одномъ 
глазу зреш е совершенно пропало, В! дру
гомъ оно стало перемежающимся и, какъ 
выражалась эта женщина, ,оно появлялось 
и исчезало какъ солнце, на которомъ по
являются облака“ 2).

3. Слухъ. — Вотъ случай глухоты, проис
шедшей отъ страха. Онъ в зят! у  Astley 
Соорег’а и цитирован! Pettigrew ’о мъ. „Де
вочка десяти д еть  приготовляла свои уроки, 
и ей нужно было очинить грифель. Она, в !  
потемкахъ, отправилась в !  классъ, чтобы 
взять свой перочинный ножик!, какъ вдругъ 
одна изъ подругъ испугала ее, спрятавшись 
за дверь. Она очень перепугалась и  почув
ствовала головную боль. На другой день она 
оглохла въ такой степени, что не слышала 
словъ, сказанныхъ громко. Astley Cooper ви
дел! ее три месяца спустя после этого 
случая; она продолжала быть въ такомъ же 
печальномъ положенш“ 3).

Dalby, который наблюдалъ много замеча
тельных! случаевъ глухоты, происшедшей 
отъ нравственнаго вл1яшя, делаеть следую
щее сообщеше въ речи, которую произнееъ 
въ качестве президента секцш „утныхъ 
болезней“, на международномъ конгрессе въ 
1881 году:

*) I. Braid, Magic Witchcraft, Animal magnetism, Hypno
tism UDd Electro-Biology, 1852.

2) Pettigrew. On superstitions connencted with the hy- 
story and practice of medicine and surgery, 1844, p. 101.

a) Pettigrew, ibid, p. 99.
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,Я  знаю лицъ, по видимому, совершенно 
здоровыхъ, которыя почти совсемъ потеряли 
слугъ , одни отъ вида внезапно умирающ ихъ 
близких! родственниковъ, д р у п я  отъ дур- 
ныхъ известШ . У некоторы хъ женщ инъ это 
произошло: отъ страха, при кри ке  пож аръ; 
отъ безпокойства при виде воровъ, забрав
ш ихся въ домъ; отъ ужаснаго зрелищ а че
ловека, перерезы ваю щ аго себе горло; однажды 
это произошло отъ неожиданнаго и зв е с й я  о 
получещ и богатаго наследства. Во всехъ  
этихъ случаяхъ способность слыш ать была 
совершенно невредима до момента катастро
фы: непосредственно после нея, наступала 
глубокая глухота, которая, по всей вероят
ности, происходила мгновенно“. D alby пред
полагаетъ во всехъ  этихъ случаяхъ внезап
ную ги перэм ш  или одной ч асти  головного 
мозга или же, можетъ-быть, продолговатаго, 
где начинаю тся слуховые н ер в ы 1).

Мы не предполагав мъ здесь гиперэмш , 
намъ скорее каж ется, что здесь должно было 
произойти внезапное молекулярное изменеш е 
въ нервныхъ тканяхъ, которое мгновенно на
руш ило проводимость слухового нерва. Если 
же даже изм енеш е произошло въ сосудистой 
систем е, то  оно, безъ со мненш, заключалось 
въ спазм е капилляровъ. Во всякомъ случае 
трудно объяснить г и п е р ш е й  стойкость слу
чая. Каково бы ни было объяснеш е, оно не 
даетъ  удовлетворительнаго о тв ета  на  во
просъ, почему сильно волнующее впечатае
т е ,  получаемое органомъ зреш я, производитъ 
разстройства въ органе слуха.

П рофессоръ B all объясняетъ эти  елучаи 
спазмомъ или судорогой сосудовъ, производя- 
щ ихъ мозговую иш эм ш . Онъ передаетъ сле- 
дуюпцй фактъ:

„Въ м ае 1879 года, Gr. D. 26 л етъ , обы
кновенно здоровый человекъ, сильно разсер- 
д п л с я ' вследств1е какого-то разногласия съ 
тещ ей. Возвратившись домой и весь дрожа 
отъ волнеш я, онъ хотелъ разеказать  своей 
ж ене о случившемся, но къ  своему ужасу 
узналъ, что сталъ глухъ и  нем ъ: онъ не могъ 
ни говорить, ни  слышать, что говорятъ. 
Испуганный своимъ состояш емъ, онъ н а п и 
салъ н а  куске бумаги адресъ доктора, до
к а за в ! этимъ совершенную ясность своего 
ума. На другой день, въ четыре часа  дня, 
способность речи  къ нему внезапно возвра
тилась. Онъ, однако, остался совершенно глу- 
химъ на оба уха, причемъ левая  сторона 
т е л а  была лиш ена чувствительности. Чувство 
вкуса и  осязаш я такж е исчезли на этой же 
стороне, а  зр еш е было ослаблено. При этомъ 
л евая  сторона лица была немного парализо

вана и  л ев а я  рука ослаблена. Языкъ такж е 
отклонился къ  левой  сторон е.

Л ечеш е гальван изащ ей уничтожило при
падокъ. Осязаше возвратилось прежде всего. 
Во время четвертаго  сеанса, больной услы
ш алъ сильный треекъ  въ  правом ъ у х е , какъ 
будто что-нибудь лопнуло въ  голове, и  слухъ 
тотчасъ же возвратился. Въ это ж е время 
гем1анэстезш исчезла, и  больной почувство
валъ себя соверш енно излеченнымъ.

Нужно прибавить, что на следующей годъ 
у  больного былъ возвратъ  те х ъ  же симпто- 
мовъ, безъ всякой эмотивной причины, и снова 
состояш е его улучш илось, благодаря тому же 
способу леч еш я. Спустя два месяца, велед - 
CTBie сильнаго душ евнаго волнеш я, припадки 
возвратились, и  онъ снова сделался въ  т е 
ч е т е  трехъ м ееяцевъ глухъ  и  нем ъ съ анэ- 
етез1ей л евой  стороны. Но то же л ечеш е 
опять возвратило ему здоровье“ *).

b) Вл!яше эмоцш на мускульную силу.
1. Вотъ случай судорогъ эмотивнаго проис- 
хождешя; мы приведемъ сообщ еше, сделанное 
докторомъ A lth au s’oM! *).

Мар1я В... 16 л ет ъ .— У м атери было п я т 
надцать д етей , изъ  которыхъ ни одинъ не 
страдалъ припадками. Сама же она испы тала 
во время беременности этой девочкой целы й 
рядъ испуговъ. Первый припадокъ молодая 
девуш ка получила подъ вл1ятем ъ испуга, 
который прои зош ел! въ  погребе, гд е  она 
играла съ другими детьм и въ привидеш я. 
Ей было тогда пять л е т ъ . Несколько л етъ  
спустя, она еще р азъ  испугалась; какая-то  
женщина подош ла къ н ей  на улице въ то 
время, какъ она там ъ играла, и  наговорила 
ей оскорблеш й. Съ этого дня она им ела отъ 
времени до времени явные судорожные при
падки, которые начинались крикомъ. Имъ 
сопутствовало головокружеш е, слюна появля
лась у  рта, язы къ былъ прикуш енъ, часто  
бывало и  извержеш е мочи. Судороги длились 
отъ четырехъ до п яти  минутъ, въ продолже- 
Hie которыхъ абсолютная потеря сознаш я. 
После припадка больная спада полчаса и 
просыпалась съ страш ной головною болью, 
причемъ у нея появлялась неясная речь  
въ продолжеше несколькихъ минутъ. Никакой 
ауры не предш ествовало припадкамъ, кото
рые повторялись между двумя или трем я не
делями. Иногда проходило пять или ш есть 
недель, иногда же только две или тр и  со 
дня припадка. Припадки p e tit m al повторя
лись чащ е; и х ъ  бывало -иногда отъ тридцати 
до сорока въ  день; редко  проходило безъ 
нихъ три  или  четыре дня. Четыре м есяца 
лечеш я бромистымъ калаемъ избавили ее отъ

г) Transactions of1 the international Congress, 188S, 3 *) L’ Encephale, n° 1, 1881, p. 16.
vol. p. 340. ‘ ~) Medical Times and Gazette, 24 april 1869.



припадковъ. Petit mal уступила л^ченш  
злектричествомъ, производимому два раза 
въ неделю, причемъ электроды ставились 
надъ сосцевидными отростками и затылкомъ.

Въ другомъ случай, также наблюдавшемся 
докторомъ Althaus’омъ, больной приписывалъ 
свое со стояв ie целому ряду безпокойствъ. 
Его первый припадокъ явился следств^емъ 
большого испуга; онъ былъ разбуженъ тре
вожными криками о пожаре.

Trousseau разсказываетъ о мужчине 36 
летъ, котораго онъ пользовалъ отъ эпилеп
сш. Этотъ челов4къ былъ неожиданно раз- 
■буженъ ночью и испуганъ „ужасными кри
ками своей жены; спустя нисколько дней съ 
нимъ сделался первый припадокъ“ *).

Замечателенъ тотъ фактъ, что при эпи
лепсш эмотивнаго происхождешя страшный 
случай, бывппй причиной перваго припадка, 
временами очень живо представляется со- 
знанш , а иногда даже становится постоянной 
идеей при послЗздуюшдхъ припадкахъ, даже 
такихъ, которые вызваны бываютъ совер
шенно иными обстоятельствами. Trousseau 
заимствуетъ случай подобнаго рода у J .  Fal- 
r e t ’a, съ которымъ и замечаетъ: „мноие 
стали эпилептиками после сильнаго нрав- 
ственнаго потрясешя, после большого ужаса,
и. при каждомъ иоследующемъ припадке въ 
ихъ сознанш, передъ ихъ глазами, снова 
возникаютъ те  страшныя сцены или печаль- 
выя обстоятельства, которыя произвели пер
вый припадокъ“. Вотъ случай, передаваемый 
Trousseau:

Ребенокъ 11 летъ лишился матери. Горе 
его было такъ сильно, что съ нимъ стали 
делаться эпилептичесгае припадки. Ему было 
17 летъ, когда его поместили для излечешя 
въ больницу, где заметили, что по оковчанш 
каждаго изъ припадковъ, которыми онъ стра- 
дадъ въ т е ч ет е  шести летъ, ужасный слу
чай каждый разъ неизменно представлялся 
его сознанш. „Это,—  говорилъ онъ,—  захва
тываешь мои мысли“, и объяснялъ, что его 
преследуетъ все одна и та же мысль, постоянно 
возвращающаяся къ постигшему его несча
стно 2).

Конечно, ошибаются те , кто эмотивной 
причине приписываетъ большинство судорогъ 
чисто эпилептическаго происхождешя. Но, 
несмотря на преобладаше другихъ причинъ, 
нельзя не признать то важное значеше, ка
кое имеетъ сильное душевное волнеше въ 
э то л о га  этой болезни. Romberg придержи
вается мнешя, что душевныя вл1яшя более, 
нежели органичесия повреждешя, бываютъ 
причиной эпилепсш; онъ напоминаетъ, что 
изъ сорока четырехъ случаевъ, причину ко-

х) Trousseau. Clinique m̂ dicale, toine II, page 126.
2) Trousseau. Clinique medicale, tome II, page 126.
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торыхъ старательно изследовалъ Cazauvielh, 
тридцать одинъ произошли въ зависимости 
отъ душевныхъ вл1яшй. Онъ прибавляете: 
„ни одна болезнь такъ легко не возникаетъ 
подъ влгяшемъ страха, какъ эта; она можетъ 
быть вызвана даже однимъ видомъ эпилепти
ческаго припадка. Чаще же всего наблюдается 
вл1яше страха. Прежде это вл1яте еще боль
ше замечали въ то время, когда кормилицы 
разсказывали такъ много исторШ о выход- 
цахъ съ того света и домовыхъ1). Гневъ также 
относится къ этому ряду случайныхъ при
чинъ болезни. Подражание эпилепсш можетъ 
действовать такъ же, какъ и душевное B.iia- 
Hie, и, какъ говорить, переходить иногда въ 
настоящую болезнь“. '

„Форма эпилепсш, происшедшая подъ в.ш- 
шемъ страха,— говоритъ M arshall H all,—: по 
существу неизлечима4). Изъ 67 случаевъ, 
причины которыхъ определилъ Leuret, онъ 
нашелъ, что въ 35, по крайней мере, симп
томы болезни показались вследстюе страха. 
Надо думать, что такой внимательный изеле- 
дователь, какъ Leuret, проверилъ, насколько 
промежутокъ между испугомъ и припадкомъ 
былъ невеликг, чтобы не видеть въ этомъ 
совпаденш простой случайности. Trousseau, 
который, какъ намъ кажется, наклоненъ ума
лять частоту этой причины, признается темъ 
не менее, что онъ самъ несколько разъ 
убеждался въ достоверности этого факта. 
Заимствуемъ у  него следующее наблюдете.

„Недавно,—говоритъ онъ,— со мною сове
товался бразилецъ, первый припадокъ кото
раго, казалось, явно развился подъ вл1ятем ъ  
страха. Во время длиннаго путешеств1я, пред- 
принятаго имъ внутрь своей страны, онъ 
зашелъ въ уединенную хижину, где былъ 
свидетелемъ ссоры между многими вооружен
ными людьми, которые отъ словъ перешли 
къ драке. Одинъ изъ этихъ людей, смер
тельно раненый выстреломъ изъ ружья и 
ударомъ ножа, упалъ, умирая на его глазахъ. 
Эта картина произвела на него ужасное 
впечатлФте *). Черезъ несколько дней после 
того, когда онъ сиделъ за обедомъ у одного 
изъ своихъ друзей, съ нимъ сделалось эпи
лептическое головокружение. Начиная съ того 
времени, въ продолжеше пяти летъ, эти при
падки повторялись почти ежедневно. Они

Д У Х А  В Л 1Я ТЬ Н А  СВОЕ ТЪЛО,

х) Пусть матери, отцы и воспитатели обратятъ 
внимаше на этотъ фактъ: чрезъ это отъ массы не- 
счастш избавятъ они своихъ д£тей и себя отъ 
ужа сны хъ нравственныхъ страдашй при вид’Ь боль
ныхъ своихъ дйтей. Свящ. Г . Д —ко.

2) Marshall Hall. Practical observations in medicine, 1846, 
p. 39.

3) Если бы родители и воспитатели уяснили себ’Ь 
значеше подобныхъ фактовъ, часто гибельно влояю- 
щихъ на нервную, восприимчивую природу д'£тей, они 
меньше водили бы ихъ на театральныя и цирковыя
зрелища, гд£ очень часто бываютъ сцены р£зни и 
выстрелы. Свящ. Г. Д —ко-



СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВФЧЕСКАГО ДУХА ВЛЮТЬ НА СВОЕ Т-ВЛО. 3 0 1

выражались ощущешемъ сильнаго жара, ко
торый начинался у пупка, достигалъ спины 
и оканчивался полной потерей сознаш я, про
должавшейся приблизительно две минуты. 
Эти головокружешя бывали иногда такъ бы
стры  и такъ скоро проходящи, что присут- 
ствующ1е ничего не замечали. Пять л етъ  
спустя появились сильные припадки, которые 
сначала принимали за  апонлексно, и  которые 
возвращ ались снова черезъ каждые двадцать 
или тридцать дней. Головокружешя не по
являлись больше. Врачъ въ Pio-Ж анейро на
зн ачи ть  лйчеш е, после котораго у  больного 
четыре года и  одиннадцать мееяцевъ не было 
ни одного припадка. По истеченш  этого 
времени сильные припадки появились снова, 
таы е  же интенсивные и т а и е  же правиль
ные, какъ и  прежде; такъ они продолжались 
ш есть л етъ . Они стали нисколько слабее, 
но появлялись чащ е, а  иногда бывали ночью. 
Никогда и никто изъ  его родныхъ, какъ 
утверждалъ больной, не былъ подверженъ 
подобнаго рода припадкамъ“ *).

Изъ этого случая видно, что эмотивное 
возбуждеше не сразу  вызвало эпилептичесгая 
судороги, но оно сильно подействовало на 
мо8гъ и  породило т ’Ё болезненныя условк , 
которыя х а р а к т е р и зу ю т  p e tit m al.

Въ обычаяхъ обитателей Сандвичевыхъ 
острововъ встречаю тся замечательные при
меры, которые доказываютъ, какимъ образомъ 
влм ш е душевнаго волнешя и воображеш я 
на т е  л о производитъ судороги эиилептивидной 
формы. М. Ellis намъ п ер ед авал а  когда 
ж рецъ вообразить себя проникнутымъ бо
гомъ, онъ приходитъ въ сильное возбуждеше: 
гбло его вздувается, члены объяты судоро
гами, черты  лица искажаются, а  вглядъ 
становится безумнымъ. Часто онъ катается 
по земле съ пеной  у рта, и  тогда, среди 
пронзительныхъ криковъ, онъ выбрасываетъ 
несколько словъ, которыя принимаются за 
приговоръ божества. Въ этотъ моментъ при
падокъ обыкновенно оканчивается, и  жрецъ 
становится сравнительно спокойнее.

М. E llis разсказы ваетъ еще про двухъ де
тей , посланныхъ къ соседу за  корнями кле- 
щ инца. Такъ какъ этого соседа не было 
дома, д ети  одни отправились на его поле, 
чтобы нарыть тамъ корней этого растеш я. 
Онъ возвратился прежде, нежели они оттуда 
уш ли, и  такъ какъ онъ считался колдуномъ, 
то  и произнесъ противъ нихъ самыя ужасныя 
проклятая, угрож ая „pifao“ (что означаетъ 
страдаш е вследCTBie одержимости бесомъ, 
страдаш е, равное тому, какое причиняетъ 
рана, нанесенная копьемъ или косой). Д ети 
возвратились домой. Немного времени спустя,

*) Trousseau. Clinique medicale, tome И, p. 104.

одинъ изъ нихъ заболелъ болезнью, которую 
разсматривали какъ последсийе этого’ про
клятая. Лежа на полу, онъ корчился отъ 
боли съ пеной у рта, глаза у  него выходили 
изъ орбитъ, лицо было искажено, а  члены 
содрогались отъ ж естокихъ конвульсШ. Онъ 
вскоре умеръ въ страш ныхъ мучеш яхъ. Хотя 
и  говорятъ, что дети , по видимому, не обра
тили никакого внимашя на угрозу, но этотъ 
важный фактъ следовало бы установить бо
л ее  положительнымъ образомъ. Во всякомъ 
случае, люди суеверные, ихъ окружавние, 
вероятно не преминули обратить ихъ вни
маше на опасность, которой они подверга
лись, и  наиболее легковерный, наиболее впе
чатлительный изъ нихъ сталъ жертвой страха.

Въ общемъ же, если въ этомъ и другихъ 
алалогичныхъ случаяхъ изследовать про- 
исхождеше симптомовъ болезни и ихъ одно- 
образ1е, то несомненно будетъ, что смерть 
часто следовала подъ вл1яшемъ страха и 
ожидашя, вредно отразивш ихся на органи- 
ческихъ функщ яхъ. Къ такому же выводу 
приходитъ и  самъ внимательный изследова- 
тель, которому мы обязаны зн атем ъ  этихъ 
подробностей, и  съ которымъ мы имели 
возможность беседовать о его путешеств1яхъ 
въ П олинезй.

2. Дрожательный параличъ  (P ara ly sis  agi- 
tan s). Медицинсюй опытъ вполне подтвер
ж даете замечаш е, сделанное M arshall На1Гемъ 
о томъ, что эмощ я въ больш инстве случаевъ 
служитъ началомъ p a ra ly sis  ag itan s, а  такж е 
и  то, что подъ ея вл!яьпемъ болезнь эта  
усиливается. Мускульныя движешя въ этой 
болезни успокоиваются во время сна. M arshall 
H all приводить случай еъ  однимъ аббатомъ, 
который во время террора во Францш оста- 
новленъ былъ чернью; на  него кричали: „на 
фонарь!“ Ему удалось убеж ать, „но съ тех ъ  
поръ въ ногахъ у него сделалось сильное 
дрожаш ё“. Тотъ же авторъ разсказы ваетъ о 
господине, у  котораго болезнь произош ла 
отъ заботь, вызванныхъ разорительными т р а 
тами, которыя онъ сделалъ для того, чтобы 
быть избраннымь въ парлам енте. Онъ сд е
лался совершенно неспособенъ ходить одинъ, 
но ходилъ очень хорошо, „лишь только его 
жена слегка брала его за  р у ку “. Онъ совер
шенно терялъ способность управлять своими 
движешями, какъ только возбуждался чЗш г- 
нибудь или волновался. Въ третьем ъ случае, 
болезнь последовала отъ безпокойства вслед- 
C T B i e  денежныхъ делъ; однажды сынъ боль
ного посланъ былъ въ банкъ для помещ еш я 
большой суммы денегъ и опоздалъ возвра- 
щешемъ домой, отправивш ись въ театр ъ , 
вслФдс'ше чего симптомы болезни настолько 
усились, что дело дошло почти до гемиплегш. 
M arshall H all, который считалъ para lysis
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agitans эмотивною бохЬзнью по преимуще
ству, прибавляете, что онъ могъ бы при
вести еще и друпе случаи» подобные выше- 
ошгсаннымъ *).

Труссо приводить другой случай paralysis 
agitans, вызванный „глубокимъ душевнымъ 
волнешемъ“ 2).

Одинъ адвокатъ почти годъ усердно уха- 
живалъ за больной женой, которую потомъ 
потерялъ. Горе и безсонныя ночи его осла
били. После этого онъ сделался такъ нервно 
раздражителенъ, что не могъ слышать звона 
колоколовъ и  не могъ выносить ни малМ - 
шаго шума. Скоро ему показалось, что рука 
у него стала слегка дрожать, и  что движеше 
всего члена, и  въ особенности кисти, дела
лось все более и более затруднительными 
Векорй онъ почувствовалъ неловкость и въ 
ноге на той же стороне, и д$ла пошли вее 
хуже и хуже, причемъ лФчеше не помогало; 
затймъ больной перееталъ писать. Труссо 
говоритъ, что онъ походилъ на паралитика, 
но, хорошенько изслФдовавъ его, онъ увидалъ, 
что параличъ былъ только кажущШся.

Известно, что общественныя волнешя ча
сто вызывали припадки этой тяжелой болез
ни. Во время возсташ й въ Бристоле, въ 
1833 году, воображеше гражданъ было воз
буждено событиями и, подъ вл1яшемъ страха, 
произошло много случаевъ хореи. Докторъ 
Карпентеръ говорить, что въ то время, въ 
дродолжеше нискольким. недель, въ госпи
тале принято было большое количество 
лицъ, страдавшихъ этою болезнью. Онъ пе
редаетъ вместе съ тем ъ  случай, где очень 
незначительное душевное волн ете  произвело 
необыкновенную судорогу членовъ и  лица. 
„Больной, человекъ умный и  образованный, 
очень добраго и кроткаго нрава, не могъ 
иройти по улице, чтобы не подвергнуться 
припадку этого рода, который завиеФлъ отъ 
причинъ, весьма трудно предугадываемыхъ. 
Такъ, напримеръ, съ нимъ сделался однажды 
припадокъ при виде человека, который, какъ 
ему показалось, сломалъ ногу, вылезая изъ 
омнибуса. üpiflTHoe волнеше, вызванное 
собрашемъ друзей, обыкновенно производило 
подобное же дМетдае. Сила этихъ припад
ковъ видоизменялась, сообразно съ общимъ 
состоятем ъ здоровья3).

Труссо разсказываетъ о молодой девуш ке 
18-ти летъ, болезнь которой, признанная 
истерической, произошла подъ вшяшемъ 
страха. Она необыкновенно заикалась и 
бнетро и долго повторяла, не останавлива
ясь, последше слоги елова, которое она

*) Marshall Hall. Practical observations in medicine, 1845, 
p. 23. ’

2) Trousseau. Clinique mödicale, Paralysie agitante, page 
442, tome II.

ъ) Carpenter, Human Phisiology 1853, p. 791.

старалась произнести, что ей не удавалось 
сначала. Замечательно, что она не заикалась, 
когда пФла5 такъ что невозможно было даже 
подозревать какой бы то ни было недоста- 
токъ въ ея речи. Тотъ же авторъ передаетъ 
другой случай, который произошелъ отъ 
сильнаго горя в след CTBie потери сестры. 
Вольная, 19-ти летъ , представляла, какъ 
главные симптомы болезни, странныя движе
ш я головы и рукъ. Когда Труссо виделъ ее 
въ первый разъ, она казалась очень здоро
вой, но вся левая сторона у  нея подвержена 
была жестокимъ хореическимъ подергиваш- 
ямь. Она каждую минуту ударялась о ме
бель и  еще больше разстраивалась, когда, 
думая остановить ея волнете, ей протягивали 
руку. Но было почти магическое средство 
прекратить у нея припадокъ: игра на фор- 
т е та н о . Она могла проводить часъ и  два за 
инструментомъ, играя въ соверш енстве, со
вершенно правильно соблюдая тактъ  и не 
пропуская ни одной ноты. По словамъ Труссо, 
уже этого одного факта достаточно для то
го, чтобы« показать, за недостаткомъ другихъ 
доказательству что это случай истерической 
хореи, а  вовсе не настоящ ая пляска св. 
Витта. Когда больная желала взять какой- 
нибудь предметъ, она хватала его сразу и 
не выпускала изъ р у к ъ 1).

3. Следуюпцй случай, взятый изъ Annales 
medico-psychologiques, 1849 года (стр. 50), 
вполне указываетъ влъянге душевнаго волне- 
нгя на спазмы глотки и  горла (astbm e thy- 
mique).

Одна женщина лишилась ребенка, которому 
было уже восемь летъ , и  котораго она очень 
любила. Горе, причиненное ей этимъ случа- 
емъ, вызвало у  нея мучительное ощ ущ ете 
ежатая въ горле, причемъ малейшее ду
шевное волнете усиливало это ощущеше въ 
такой степени, что вызывало значительное 
стеснеш е дыхашя. Однажды припадокъ былъ 
такъ жестокъ, что лицо у  нея совершенно 
посинело, въ продолжеше двухъ часовъ она 
была безъ голоса, почти безъ сознашя, какъ 
бы въ состоянш задуш етя. На другой день 
после этого припадка, она поступила въ 
H otel D ieu въ Ж оне, въ о тд ел ете  доктора 
L aviro tte’a . Она хворала уже семь мееяцевъ 
и оставалась въ госпитале приблизительно 
три недели. Ее лечили простыми средства
ми, она вышла оттуда съ некоторымъ улуч- 
ш етем ъ , но не вылеченная вполне.

4. Икота. Rom berg приводить случай 
совсемъ не прекращающейся икоты, вызван
ной душевнымъ волнешемъ. Одна польская 
еврейка, 21 года, жестоко испугалась во 
время революцш въ г. Кракове, и вследств!е

*) Trousseau. Clinique medicale, t. И, p. 238.
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этого стала икать. Три года спустя послй 
этого она была принята въ поликлинику, въ 
Берлинй, вслФдств1е осложнившагося спазма 
въ глоткй; икота была громкая и звонкая. 
Во время припадка она конвульсивно отки
дывала голову назадъ, что указывало на 
у ч а е т е  еще другихъ нервовъ, кромй тйхъ , 
которые имйлп прямое дййств1е на икоту.

Судороги рйчи, лепеташ е и заикаш е, все
гда увеличиваю тся при скромности, между 
тймъ какъ смелость и необходимость гово
рить заставляю тъ ихъ исчезнуть. Это испы
талъ  К арлъ I -й. Онъ заикался, но тймъ не 
менйе совершенно освобождался отъ своего 
недуга, когда ему пришлось говорить во 
время своего процесса. „Заикаш я почти не 
существовало бы безъ душевнаго волнеш я“, 
говоритъ M arshall H all, который сравни
в аете  его съ нервнымъ дрожашемъ, отчего 
мнойе неспособны бываютъ публично под
писать свое имя. Мы не могли найти случая 
постояннаго заикаш я, которое бы происхо
дило отъ эмотивнаго возбуждешя.

5. Водобоязнь, Страхъ, соединенный съ 
представлеш емъ о водобоязни, часто вызы
вала судорожныя сокращеш я мускуловъ 
глотки. Случаи этого рода прекрасно под- 
тверж даю тъ влЪ ш е воображеш я на  тйло. 
Вызывающая ихъ идея такъ часто происхо
дитъ подъ вл1яшемъ душевнаго волнешя и  
настолько усиливается этимъ послйднимъ, 
что, какъ мы уже имйли случай говорить, 
часто бываетъ невозможно отделить одно 
отъ другого и изучать отдельно вл1яше во
ображешя. Въ слйдующемъ случай волнеше 
страха дййствовало, какъ очевидная причина:

R om berg , слйдуя C hom el’io, разсказываетъ 
объ одномъ лмнекомъ врачй, который при- 
сутствовалъ при вскры тш  страдавш ихъ во
добоязнью и  вообразилъ, что заразился 
трупнымъ ядомъ. Онъ лишился сна и аппети
та, и когда попробовалъ пить, то съ нимъ сдй-

Г лались припадокъ удуш ья и судорога глотки.
\В ъ  продолжеш е трехъ  дней онъ бродилъ по 

улицамъ, въ страшномъ отчаяш и, до тйхъ 
поръ пока, наконецъ, его друзьямъ не уда
лось убйдить его, что его болйзнь вообра
жаемая х). T rousseau  говоритъ, что онъ зналъ 
многихъ врачей, людей умныхъ и добрыхъ, 
весьма знакомыхъ съ необходимыми условк - 
ми для развитая бйшенотва, которые въ 
продолжеше мйсяцевъ п  даже лйтъ, послй 
того какъ лйчили людей одержимыхъ водо
боязнью, или же вскрывали трупы подобнаго 
рода, сдйлались предметомъ болйе или ме
нйе мучительвыхъ припадковъ дисфагш , 
единственно потому, что они вспоминали 
о тйхъ ужасныхъ сценахъ, которыхъ были

х) Romberg, Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Men
schen. Berlin, 1857,

Изъ области таинственнаго.

свидетелями. Время избавило ихъ отъ этого 
нервнаго расположеш я, которое выражалось 
судорогами глотки. Они сами себя вылйчили, 
вспоминая объяснеш е болйзни, и  стараясь 
пить всяп й  разъ , когда чувствовали свое 
болйзненное настроеш е *). Нужно прибавить 
вмйстй съ T rousseau , что п ри  нервной водо
боязни бываетъ только д и сф аи я , не бываетъ 
общихъ судорогъ, спазмы ограничиваю тся 
пшцеводомъ, и дыхаше свободно. Если дисф а- 
п я  продолжается болйе четырехъ дней, то 
она вйроятно зависитъ не отъ отравлеш я, а 
отъ одного воображеш я.

Мемуары королевской Академш въ Мон
пелье содержать и сто р ш  двухъ еестеръ, 
укушенныхъ бйшеной собакой. Одна изъ 
нихъ уйхала въ Голландш , откуда верну
лась только черезъ десять лйтъ. В озвратив
шись, она узнала, что ея сестра умерла отъ 
водобоязни; это такъ на нее повл1яло, что 
она также заболйла этой болйзнью и ум ерла2).

6. Еаталепсгя. Эта болйзнь очень рйдко 
встрйчается за  исключеш емъ искусственной 
каталепеш , вызванной брэдизмомъ.

Мы не хотимъ разем атривать нйкоторыхъ 
случаевъ душевнаго разстройства, при кото
ромъ члены принимаю ть болйе или менйе 
каталептическое положеше. Если бы мы по- 
мйстили ихъ на  ряду со случаями каталепеш , 
къ которымъ они весьма подходятъ, мы 
могли бы привести въ при м ерь многихъ 
больныхъ, которыхъ сильное душевное вол
н е т е  повергало въ состояш е умственнаго 
оцйпенйш я съ каталептическими симптомами.

Докторъ C richton приводить, по B u n e t’y , 
слйдующЩ случай, который онъ относить 
къ „каталепеш “: „ГеоргШ Г рокатсйй , поль- 
скШ солдата, дезертиръ, который уш елъ изъ 
полка лйтомъ 1677 года, былъ найденъ, по 
прошествш нйсколькихъ дней, въ кабакй 
нижняго этаж а, гдй онъ пиль и очень ве
селился. Вь т у  минуту, какъ его арестовали, 
онъ приш елъ въ такой уж асъ, что громко 
закричаль и немедленно потерялъ способ
ность рйчи. Приведенный на военный дворъ 
онъ былъ не въ соетоянш  выговорить ни 
слова; мало этого, онъ сталъ  неподвиженъ 
какъ статуя а , по видимому, ничего не созна- 
валъ. Въ тгорьмй, куда его отведи, онъ не 
могъ ни пить, ни йсть. Сначала ему угро
жали, затймъ пробовали его успокоить: вей 
стараш я были напрасны. Онъ остался не- 
чувствителень и ненодвиженъ. Съ него сняли 
кандалы, вывели изъ  тюрьмы, но онъ не 
шевелился. Такимъ образомъ онъ провелъ 
двадцать дней и двадцать ночей, во время 
которыхъ не принималъ никакой пищ и и

l) Trousseau. Clinique medicale de l’Hotel-Dieu, 7-e edition. 
Paris 1885, tom. V, p. 442.

'-) Demangeon, De l ’imagination.
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совсемъ не испражнялся. Онъ постепенно 
опускался и умеръ“ *).

„Medical Times and Gazette* отъ 23 мая 
1868 года вкратце передаетъ замечательный 
случай паралича, вызваннаго страхомъ. Дело 
было во время заседаш й суда въ Лимерике, 
где двое мужчинъ обвинялись въ у б й с тв е  
одного изъ родственниковъ. Тотъ, который 
жаловался, указалъ на своего отца, какъ на 
свидетеля. Мать арестантовъ, до крайности 
раздраженная темъ, что, на оенованш пока
заш я этого человека, ея сыновья были осу
ждены на зак л и ч ете  въ тюрьму, выразила 
свои чувства проклятсемъ, ножелавъ, чтобы 
въ ту минуту, какъ онЬ вайдетъ изъ залы 
суда, старикъ былъ разбитъ параличомъ. 
И онъ, действительно, упалъ разбитый пара
личомъ, такъ что его должны были отвезти 
въ госпиталь. Такъ какъ эта  необыкновенная 
болезнь не поддавалась легко, обыкновеннымъ 
способамъ лФчешя, то попросили женщину 
взять назадъ свое прокляие, нлюнувъ на 
больного, но она съ жестокостью отказалась 
это сделать, и больной остался въ госпитале2).

Весьма древнимъ сннонимомъ паралича 
является афаз1я, которая указываетъ, что 
при этомъ болФзненномъ состоянш бываетъ 
затруднеше или потеря речи. Это явлеше 
часто бываетъ при паралич* эмотивнаго про
исхождешя, но, естественно, можетъ при
соединиться и  къ самымъ разнообразнымъ 
разстройствамъ нервной системы, какъ па
раличъ языка, мышцъ пищевода, потеря п а 
мяти и т . п.

7. Нгьмота, причиненная ужасомъ или 
инымъ душевнымъ возбуждешемъ, можетъ, 
какъ мы уже сказали, относиться къ различ- 
нымъ патологическимъ услов1ямъ. Но обыкно
венно ее можно отнести къ потрясенно дви- 
гательныхъ центровъ, отчего происходитъ 
временный парезъядеръ  въ исходе нервовъ, 
которые возбуждаютъ или мускулы артику- 
ляцш  слова, или мускулы образовашя зву- 
ковъ, или же т е  и друпе вместе. Нервы не 
подчиняются больше воле, но при этомъ 
остается языкъ жестовъ и письма. Вотъ слу

, l) Cricbton, An Inquiry into the nature and origin of 
Itfental Derangement, 1798, p. 24.

-) Подобные случаи, гдЬ р^чь идетъ о проклятии 
и посл'Ьдовавшемъ несчастш, не вс^ могутъ быть 
объяснены естественнымъ чувствомъ страха и, какъ 
результатом^» его —  параличомъ известной группы 
нервовъ. Есть много засвид^тельствованныхъ слу
чаевъ, когда дерзкш и непочтительный сынъ, со
вершенно безстрашно относившийся ко всякаго рода 
зам'Ьчашямъ своихъ родителей, подвергался вдругъ 
полному разслабленш т£ла или какого-либо 
важнаго органа, посл£ проклят1я родителей, возму- 
щенныхъ какимъ-либо необычайно грубымъ про- 
ступкомъ сына. Ясно, что эмощя страха зд4сь 
недостаточна, какъ причина, объясняющая пара
личъ. Разумнее допустить, что съ словами прокля
тия, какъ и благословенья, Господь соединилъ осо
бенную силу. Такой взглядъ и проводится во всей 
Библш. Свящ. Г. Д — к о.

чай, который недавно имелъ место въ Алде- 
ресготе; онъ разсказанъ машромъ Миллеръ, 
смотрителемъ военной тюрьмы, и касается 
действ1я гнева у человека, сделавшагося 
жертвой проклятШ, которыя онъ посылалъ 
другимъ. „Одинъ арестантъ, которому сде- 
лалъ выговоръ во время работъ сторожъ, 
пожелалъ, „чтобы всемогупрй Богъ сделалъ 
этого сторожа немымъ“ . Въ ту  же минуту « 
сторожъ сделался немымъ, и это продолжа
лось семь дней. Въ продолжеше всего этого 
времени онъ былъ совершенно неспособенъ 
выговорить слова. Онъ не притворялся, по
тому что казался очень несчастнымъ и оза- 
боченнымъ“ ’).

Докторъ Handfield Jones цитируетъ по 
Касперу случай съ матросомъ, принятымт. 
Paulini на корабль, где онъ былъ хирургомъ. 
Однажды случилась страш ная буря, угрожав
шая смертью целому экипажу. Одинъ матросъ, 
здоровый датчанинъ, 30 летъ, белокурый и 
съ белымъ цветомъ лица, пришелъ въ такой 
ужасъ, что немымъ свалился на палубу. За
темъ у него выступилъ кровавый потъ, что 
увеличиваетъ интересъ этого случая, о чемъ 
мы будемъ говорить въ другомъ месте. При- 
бавимъ лишь, что симптомъ этотъ исчезъ, 
одновременно речь возвратилась, и  матросу 
стало гораздо лучше, какъ только буря п р е 
кратилась.

Въ случаяхъ, приведенныхъ нами, сильное 
душевное волнеше потрясло двигательный 
центръ, функщя котораго заключается • въ 
выраженш мыслей при помощи мускуловъ 
речи. Способность произношешя более не 
существовала, но нетъ  причины предпола
гать, чтобы эти больные не могли выражаться 
помощью жестовъ или письма,

Todd приводить следующШ случай:
„Больному было отъ 50— 60 летъ; онъ 

былъ раздражительнаго и  ипохондрическаго 
темперамента. Однажды вечеромъ, въ его 
семье говорили о чемъ-то, не имевшемъ 
особеннаго значешя, причемъ одинъ изъ при- 
сутствовавшихъ слишкомъ ему противоре- 
чилъ. Онъ сильно возражалъ, противникъ 
отвечалъ темъ же, и, наконецъ, пришелъ въ 
такое сильное возбуждеше, что совершенно 
потерялъ способность говорить... Больной 
прекрасно пользовался своими мускулами, 
вполне владелъ движешями рукъ и  ногъ, 
могъ подписать чекъ, и вообще его умствен- 
ныя способности, казалось, были невредимы.
Но онъ не могъ говорить, а когда пробовалъ, 
то попытки его ограничивались однимъ лишь 
крикомъ. Афаз1я продолжалась приблизитель
но неделю. По истеченш  этого срока больной 
поправился, а когда сталъ говорить, способ-

г) Goodwords, September 1870.
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ность р еч и  вполне возстановилась въ корот
кое врем я“. ,

8. Душевное волнеш е можетъ настолько 
новл ять  на нервы сердца, что произойдете 
сильное сокращ еш е, тоническая судорога 
этого органа. Появлеше же судороги въ 
органе, столь важномъ для жизни, можетъ 
повести за  собой смерть. Трудно бываетъ 
определить, зависитъ  ли подобный резуль
та т а  отъ потери р а в н о в е ш  въ распредёле- 
нш  нервной силы, или же это прямое дей- 
CTBie нервной силы на мышцы.

H unter умеръ отъ грудной жабы, причи
ненной припадкомъ гн ева. Интересно вспо
мнить здесь  обстоятельства его смерти и 
результаты  вскрытая его т$ла. Администрато
ры  госпиталя св. Т ео р и я , которымъ онъ былъ 
сотоварш цемъ, утвердили по отнош енш  къ 
«тудентамъ правило, которое, по видимому, 
имело целью  исклю чить соотечественниковъ 
H un ter’a . ПосгЬдшй попросилъ однажды у 
совета р азреш еш я принять двухъ молодыхъ 
людей, чего нельзя было сделать на  оенова
нш  новаго правила. Передъ собраш емъ, го
ворить  его бм граф ъ, онъ выражалъ одному 
изъ друзей  свои опасеш я относительно того, 
что произойдутъ нещ пятные споры и то , 
убеж деш е, которое онъ имелъ, что  споры 
эти будутъ им еть для него наверное роковое 
значеш е. П рй хавъ  въ госпиталь, онъ наш елъ 
совета  собравшимся: онъ вошелъ въ залу 
засйдаш й, представить прош еш я молодыхъ 
людей и  сталъ ихъ сильно отстаивать. Тогда 
онъ сделалъ нисколько зам ечаш й, на кото
рый одинъ изъ его товарищ ей наш елъ нуж- 
нымъ сделать немедленныя и сильныя воз- 
раж еш я. H unter моментально пересталъ 
говорить, всталъ и зъ -за  стола, за  которымъ 
сидели члены собраш я и, стараясь сдержи
вать  свой гневъ , поспеш но удалился въ 
■соседнюю комнату. Не успелъ  онъ войти туда, 
какъ и сп усти ть  глубош й стонъ и безъ 
чувствъ упалъ  на руки  доктора R o b ertso n ’a, 
одного изъ  госпитальны хъ врачей, случайно 
иаходивш агося там ъ. Сделали все возмож
ное, чтобы возвратить его къ жизни, наде
ясь, что у  него только обморокъ или елабость, 
аналогичная тем ъ, которыя часто съ нимъ 
бывали, но все было напрасно: онъ действи
тельно умеръ. При вскры тш  наш ли его 
сердце глубоко изм ененны м и Органъ былъ 
малъ, до некоторой степени разслабленъ и 
сильно сокращ енъ. Въ полостяхъ леваго 
предсердия были бтълыя бляшки. Венечныя 
артерш  были перерождены въ окоетентшъя 
трубочки, которыя трудно было р езать , за 
слонка такж е была значительно окостенев
шей. Д вустворчатая заслонка значительно 
окостенела. Въ ао р те , сонныхъ артер1яхъ и  
ихъ разветвлеш яхъ, одинаково были белыя

п ятна и  большое количество окостеневш ихъ 
точекъ.

Вероятно, что при такомъ тяжеломъ со
стоянш , какъ то , о которомъ сейчасъ была 
речь , сильныя и  продолжительныя судороги 
сердца должны иногда причинять смерть. 
Но такж е вероятно, съ другой стороны, и 
то, что эмотивное возбуждеше можетъ пове
сти къ тому же смертельному исходу, опре
деляя  совершенно другое состояш е мышечной 
ткан и  сердца. Въ этомъ случае органъ п е 
рестаетъ  сокращ аться; онъ растягивается  и  
становится инертнымъ. Въ мускулахъ произ- 
вольнаго движеш я часто происходятъ эти  
два противоположныхъ состояш я подъ вл1я- 
ш емъ эмощй, такимъ образомъ рука можетъ 
сократиться, оставаясь способной къ д ей - 
с тв ш , или быть парализованной. Единствен
ное различ1е, сущ ествую щ ее между судоро
гами и параличомъ сердца, это то, что 
с л е д с т в к  не одни и т е  же, потому что р у ка  
не есть существенный органъ для жизни 1).

Докторъ Peacock, мнеш е котораго им еетъ  
большое значеш е благодаря продолжительной 
опытности, которой онъ достигъ въ леченш  
болезней сердца, намъ сообщ алъ, что ему 
часто приходилось наблюдать, что у  ж ен- 
щ инъ сердцеб1ешя и  в с л е д о ш е  этого р ас- 
ш иреш е сердца ш ли рядомъ съ душевными 
безпокойствами и другими эмотивными вл1я- 
ш ями. Онъ никогда не встречал ъ  случаевъ 
разры ва сердца вследств1е душевнаго вол- 
н е т я .

Говоря о перемежающ емся пульсе, докторъ 
R ichardson  зам ечаетъ : „я никогда не видалъ 
случаевъ, где бы болезнь не была след ствь  
емъ безпокойства, нравственнаго потрясеш я, 
страха, горя, или другихъ подобныхъ вп е- 
чатлеш й. Я встречалъ  много случаевъ, когда 
самъ больной, будучи въ состоянш  зам етить 
перемежаю пцйся пульсъ, могъ указать въ  
точности  моментъ, когда онъ почувствовалъ 
то  разстройство, которое было причиной 
этого *).

Неудивительно, ч то .в ъ  наш е время, когда 
безпокойная жизнь и  н а п р я ж е т е  чувствъ во 
всехъ  отнош еш яхъ такъ значительно повы
шены, приходится наблюдать съ несомненной 
очевидностью умножеш е сердечныхъ припад
ковъ. Изъ недавнихъ работа  доктора Q uain’a  
о сердце намъ известно, что „въ продолже- 
Hie двадцати последнихъ л е т ъ , количество 
смертей у мужчинъ всехъ возрастовъ, вслед- 
ств1е болезней сердца, поднялось съ 5 ,746

1) Описанный несчастный случай всл^дств1е силь
наго гнЬва показываетъ, какъ справедливо еванге- 
л!е, съ одной стороны запрещающее пг£въ, а съ 
другой —  предписывающее со вс£ми обращаться 
кротко, любовно, снисходительно, дабы никого не 
раздражать. Наука на каждомъ шагу подтверждав 
етъ истину евангелья. Свящ. Г . Д —ко.

2) The Journal of mental science, oct. 1869.
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въ 1851 году до 12,428 въ 1870. Число 
болезней сердца, на 1.000 живыхъ людей 
простиралось до 0,755 съ 1851 по 1855; 
оно поднялось до 1,085, начиная съ 1866 
но 1870. Нужно заметить, между прочимъ, 
что увеличеше заболФванШ падаетъ на т е  
годы, когда индивидуумъ работаетъ и вооб
ще принимаете активное у ч а ш е  въ обще
ственной жизни. Не существуетъ изменеш я въ 
числе смертей относительно этой причины 
у мужчинъ до двадцатипятилетняго возра
ста. Отъ 20 до 45 л. число смертей возросло 
съ 0,553 на  0,709. Пропорщональное уве
личение смертности отъ болезней сердца 
едва заметно у женщинъ въ 25 летъ  жиз
ни, продолжительность которой отъ 21 
до 45 е1)-

Разстройство деятельности сердца, выра
жающееся обморокомъ, есть явлеше обыкно
венное, какъ послФ дтяе эмотивнаго воз
буждешя. Легко понять, что, если сердце 
здорово, то отъ этого не можетъ произойти 
ничего важнаго; но если оно больное и 
функщя его уже надорвана, оно падаетъ 
подъ вл1яшемъ сильной и бурной страсти. 
Здесь, какъ и  въ другихъ случаяхъ, мы на
ходимъ, что подобные результаты являются 
носледств!емъ весьма противоположныхъ 
эмощй, радости и страха напримйръ, кото
рыя, темъ не менее, сходны въ томъ отно
шенш, что оне быстры и внезапны *).

Действительно, внезап ная  радост ь, по ви 
дим ом у, имгьет ъ т акое оке сильное влъят е, 
какъ и  ст рахъ  и л и  горе. Казалось бы, трудно 
понять, какимъ образомъ, если одно изъ 
двухъ лицъ подвергнуть дей ствш  подавляю
щей эмоцш, а  другое действш  возбуждаю
щей, первое останется спокойнымъ, въ то 
время какъ второе упадетъ въ обморокъ. А 
между темъ, такъ бываетъ на самомъ деле. 
John H unter’y иередавалъ лордъ Eglinton, 
что, когда двое солдатъ бывали присуждены 
къ разстреляшю, и одинъ изъ  нихъ долженъ 
былъ получить прощеше после того, какъ 
разстреляю тъ перваго, тотъ, который полу- 
чалъ помиловаше и следовательно отсрочку, 
обыкновенно падалъ въ обморокъ, въ то 
время какъ осужденный на смерть оставался 
спокоенъ. Сэръ Philip Francis говоритъ по 
поводу одного важнаго со б ь т я  своей жизни: 
„Въ то время какъ мое разореш е только 
еще предстояло, я  чувствовалъ безконечно 
большее душевное разстройство, нежели

1) Briticli medical Journal, March 23 rd. 1872.
2) И здйсь учете слова Божш о томъ, чтобы 

сердце наше не прилеплялось къ Mipy и его пре- 
ходящимъ благамъ, а стремилось къ источнику 
всякаго блага, истины и красоты—Богу, также пре- 
дохраняетъ человека отъ сильныхъ и вредныхъ 
сердечныхъ движенш, когда почему либо человекъ 
чувствуетъ тлубокую горесть и страхъ, или испы- 
тываетъ сильную радость. Свягц. Г. Д —чо.

тогда, когда оно действительно совершилось. 
Положеше безусловно очевидное, заставляю
щее человека немедленно действовать, при
водить его къ принятая) какого -  нибудь р е 
ш етя , и самый фактъ этой реш имости 
придаетъ силу характеру“. Въ только что 
описанномъ случае, какъ кажется, сознаше, 
после того какъ оно было, такъ сказать,, 
приковано къ факту неизвестности, немед
ленно ослабеваетъ, лишь только не пред
ставляется ничего, имеющаго интересъ въ 
будущемъ или настоящемъ, что могло бы 
остановить или упрочить внимаше. Но, на
противъ, пока грозить катастрофа, сознаше 
относится къ нему стойко, и  обморока не 
происходитъ. Можно было бы, можетъ-быть, 
сказать, что проницающее возбуждеше не- 
пр1ятной эмоцш действительно меш аетъ 
обмороку, въ то время, какъ пр1ятная эмо- 
щя, напротивъ, благопр1ятствуетъ ему, раз- 
слабляя нервную систему.

IcTopifl Люкрещи Давидсонъ, молодой 
американки, такъ рано обнаружившей сча
стливое дароваше къ поэзш, и умершей 17 
летъ, служить доказательствомъ того, что 
припадки слабости могутъ произойти отъ 
большой радости. Она была, какъ говорятъ, 
такъ сильно впечатлительна, и настолько 
развито было въ ней чувство прекраснаго, 
что ей сделалось .дурно только оттого, что 
она слушала некоторыя мелодш M oor’а , 
очень нравивппяся ей. И несмотря на та
кую наклонность, могущую иметь серьёзныя 
последств!я, она просила повторешя этихъ 
мелодШ: настолько были пр1ятны доставляе- 
мыя ей ощущешя.

Радость, д ей с 'ш е которой такъ  благо
творно, когда она умеренна, становится, 
напротивъ, вредной, когда она чрезмерна. Мы 
несколько летъ  тому назадъ читали разсказъ-д 
объ ирландскихъ каторжникахъ, осужденныхъ 
навечно, которые умерли, узнавъ, что ихъ 
помиловали.

Два следуюлце факта хорошо известны: 
ВалерШ Максимъ разсказываетъ, что две 
римлянки умерли отъ радости, увидавъ сво
ихъ сыновей, возвратившихся здоровыми и  
невредимыми съ битвы при Тразименекомъ л 
озере. Одна изъ нихъ умерла, обнимая сына; 
другая же была поражена, внезапно увидавъ 
появлеше своего сына въ ту минуту, какъ 
она приходила въ отчаяше, считая его 
мертвымъ.

Изъ исторш  известно, что Софоклъ, до- 
стигнувъ преклоннаго возраста, но еще впол
не владея всеми своими интеллектуальными 
способностями, сочинилъ трагедш , которая 
была увенчана, и успехъ ея былъ такъ ве- ... 
ликъ, что онъ умеръ отъ радости. Хилонъ 
изъ Лакедемонш умеръ отъ радости, обни
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мая сына, выигравш аго призъ на  олимпШ- 
скихъ играхъ. Ju v en tiu s  Thalm a, которому 
оказывали почести за  п о к о р ете  Корсики, 
умеръ у  п о д т ш я  алтаря, гд* онъ приносить 
благодареш е. F ouquet, какъ говорятъ неко
торые авторы, внезапно умеръ, узнавъ, что

Дгодовикъ XIV возвратилъ ему свободу- Къ 
этимъ фактамъ можно еще присоединить 
Т а г о р а , родосскаго атлета, умерш аго при 
виде своихъ трехъ сыновей, возвративш ихся 
увенчанными съ олим тйскихъ игръ, и Дю- 
ниадя, второго тирана этого имени, который 
умеръ, узнавъ, что его трагед й  выиграла 
призъ за  поэзйо.

Н ередко приходится видеть, какъ возбу- 
ждеш е при  страхе усиливаетъ энергш  все- 
время, пока оно дЬйствуетъ; но какъ только 
оно прекращ ается, организмъ стрем ится къ 
реакцш . Мнопе изъ людей въ виду опасно
сти производятъ ге р о и ч е ш е  поступки; но 
лишь только опасность миновалась, они на- 
чинаю тъ съ того, что падаю тъ въ обморокъ. 
Это такъ  известно, что, кажется, не требуетъ 
подтверждеш я въ примерахъ. Между тем ъ 
вотъ случай, передаваемый H unter’омъ; онъ 
такъ  сюда подходить, что мы не можемъ 
удерж аться отъ ж елаш я его цитировать.

. „Одна барыня ложилась въ постель, какъ 
'  вдругъ увидала, что дверь въ ея спальню 

отворилась, и одинъ изъ  домашнихъ лакеевъ 
вош елъ въ комнату съ пистолетомъ въ ру
ке. Она немедленно потуш ила свечу , ото
двинула кровать отъ стены , спрятавш ись въ 
образовавшийся такимъ образомъ проходъ. Въ 
потемкахъ лакей уронилъ столъ, который 
стоялъ посредине комнаты. Это его взвол
новало. Тогда барыня вышла изъ своей заса
ды и достигла дверей, которыя она имела 
присутств1е духа запереть за  собою на 
ключъ. Она разбудила прислугу, но, какъ 
только увидала себя вне опасности и  полу
чила помощь, такъ немедленно лишилась 
чувствъ, и  никто не зналъ въ  чемъ дело, 
пока она не приш ла въ себя. Тогда отыска
ли преступника, который въ свою очередь 
лежалъ въ обмороке*.

Некто F roud , 52 л ет ъ , житель Лондона, 
въ продолжеше многихъ л етъ  служивший 
чиновникомъ при военномъ министерстве, 
приш елъ въ сильное возбуждеше после со
вета кабинета 23 февраля 1874 года. Ч ерезъ 
несколько дней после этого, онъ заболелъ, 
и въ постели уже читалъ речь, произне
сенную Дизраэли въ граф стве Букингамъ. 
Тогда онъ приш елъ въ необыкновенное воз- 
буждеше и сталъ вы раж ать свою радость 
отъ  у с п е х а  консерваторовъ, причемъ под
нялся съ  постели и  направился къ ж ене, 
которая была ту тъ  же въ  ком нате. Последняя 
обняла его и  стала было успокоивать, но

онъ вырвался у  нея изъ рукъ  и  упалъ м е р ' 
твый на полъ. Во время следств1я, докторъ 
P . T ravers  S ta in  представилъ, что онъ д е - 
лалъ вскры ме труп а, признавая, что смерть, 
ускоренная возбуждеш емъ, произош ла отъ 
болезни сердца.

Какъ примеръ вл1яшя стр ах а  или ожидаш я 
на сосудистую систему, мы прежде всего 
приведемъ следую пцй ф актъ *); онъ касается 
чрезвычайно интеллигентной дамы. Н есмотря 
на то , что испытанное ею душ евное волнеш е 
касалось другой особы, она тем ъ  не менее 
сама подверглась его влЛянш.

Однажды она прогуливалась около одного 
публичнаго учреж деш я и  увидала ребенка, 
которымъ особенно интересовалась, выхо- 
дившаго изъ ж елезной двери. Затем ъ  она 
увидала, что, отворивъ эту  дверь, ребенокъ 
ее не придерживалъ, такъ  что она готова 
была захлопнуться за  нимъ; ей  даже каза
лось, что это непременно сделается и  съ 
достаточной силой, чтобы раздавить ребенку 
ногу, но тем ъ не менее ничего подобнаго 
не случилось. „Мне невозможно было, гово
ритъ  она, сказать или действовать доста
точно быстро, чтобы пом еш ать тому, чего я 
боялась; затем ъ  я почувствовала, что не могу 
больше двигаться: такая  сильная боль разви
лась въ моей ноге , въ томъ самомъ м есте , 
где, я  думала, будетъ раненъ ребенокъ, такъ  
что я могла лиш ь прилож ить руку , чтобы 
уменьш ить необыкновенную чувствительность. 
Я убеждена въ томъ, что не сделала ника
кого движешя, которое могло бы мне при
чинить вывихъ, или растяж еш е. Возвращ еш е 
домой (мне нужно было пройдти приблизи
тельно четверть мили) было весьм а тяжело. 
Когда я  сняла чулки, то  увидала вокругъ 
ладыжки кругъ, какъ бы окраш енный блестя
щ ей жидкостью; съ другой стороны было 
ш ирокое пятно того же ц в е та . На другой 
день, вся нога распухла, и  я  должна была 
остаться въ кровати  несколько дней“.

Докторъ M arm isse (изъ Бордо) приводить 
случай очень похожШ  на этотъ. Дело ка 
сается одной служанки, которая видела, какъ 
пускали кровь ея госпож е, за  которой она 
давно и  усердно ходила. Она почувствовала 
такое сильное в о л н ете , что въ моментъ, 
когда хирургъ вонзилъ л ан ц еть  въ руку 
больной, она почувствовала въ  локтевой 
складке ощ ущ еш е укола, и  вскоре после 
этого на  этомъ м е с те  появился кровопод- 
текъ *).

Вотъ случай, где смена безпокойства 
р адостш , очевидно, произвела смерть. Слу
чай этотъ касается  сорокатрехлетней жен

1) См. Bucknil and Tuke, Manual of Psychological Medi- 
cine, 4 t. edit. p. 229.

2) Marmisse. Union n^dicale, 1862.
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щины, дочь которой ехала по железной 
дороге въ тотъ  день, когда произошло стол- 
кновеше двухъ поездовъ, причемъ мнойе 
путешественники были ранены. Известае объ 
этомъ тревожномъ случае пришло какъ разъ 
въ то время, когда мать на станцш  встре
чала свою дочь. Последняя недолго спустя 
прибыла здоровой и невредимой. Порывъ ра
дости, сменивпйй безпокойство, былъ свыше 
того, что могъ перенести организмъ бедной 
женщины. После того, какъ она заключила 
свою дочь въ объятая, съ ней сделался апо- 
плексическШ ударъ, и она умерла двенадцать 
часовъ спустя. Этотъ случай напоминаетъ 
наблю дете, сделанное НаПег’омъ, который 
говоритъ, что внезапная и сильная радость 
часто убиваетъ, усиливая кровообращ ете, 
и  вызывая такимъ образомъ настоящую апо- 
плексно1).

Во многихъ случаяхъ смерти, последовав
шей отъ эмотивнаго возбуждешя, невозможно 
бываетъ, всл$дств!е недостатка сведенШ , 
определить въ сердце ли, или въ головномъ 
мозгу произошло повреж дете, вызвавшее 
роковой конецъ. Такъ было съ Изократомъ, 
о которомъ Мильтонъ говорить въ своихъ 
стихахъ: известае о безчестной победе при 
Хоронее, роковой для свободы, убило этого 
красноречиваго человека.

9. Разрывъ легочныхъ сосудовъ. —  Descu- 
re t говоритъ о женщине 64 летъ , подвер
женной сильнымъ припадкамъ гнева. Онъ 
виделъ ее во время одного изъ нихъ: „ея 
маленьме глазки сверкали, лицо было нали
тое, вены на ш ее широко растянуты; при 
этомъ сильный припадокъ кашля, заставивш и 
ее выплюнуть багроваго цвета  кровь“. Ей 
помогли, сделавъ кровопускаше.

Здесь следуетъ напомнить разеказъ объ 
одномъ венещанскомъ доже. Fraugois Foscari, 
въ 1547 году, внезапно умеръ отъ крово* 
харкашя, услыхавъ, какъ звонили въ коло- 
колъ св. Марка въ знакъ пр1езда его на
местника 2).

10. Кровавый потъ. —  Между дейстааемъ 
эмотивныхъ возбуждений нужно включить 
разрывъ кожныхъ капилляровъ, или проса- 
ч и вате  чрезъ ихъ стенки количества крови, 
достаточнаго, чтобы произвести кровяни
стую транспирацт.

Мы ограничимся приведешемъ одного лишь 
факта этого рода. Онъ касается тридцати- 
летняго матроса, который, полный ужаса во 
время бури, не только упалъ на полъ безъ 
словъ, но еще на лице у  него появились 
капли пота ярко кроваваго цвета. Сначала 
думали, что кровь идетъ изъ носу, или же 
что матросъ былъ раненъ во время п а д ет я ,

*) The Lancet, 16 eov. 1867.
2) Sismondi et Dam, Histoire de wernse, I m.

но, вытирая блестящая капли, хирургъ былъ 
удивленъ, видя, какъ новыя ихъ заменяли. 
Этотъ окрашенный потъ вытекалъ изъ р аз- 
личныхъ частей лба, щ ёкъ и подбородка, но 
дело не ограничивалось этимъ, потому что. 
когда разстегнули одежду, нашли то же 
самое на ш ее и груди. Вытирая и изеледуж 
старательно кожу, хирургъ ясно виделъ, что 
жидкость выступала изъ отверстШ нотовыхъ 
железокъ. Эта жидкость такъ сильно пач
кала, что когда брали въ руки платокъ, ко
торымъ вытирали, то все пальцы были въ 
крови. Когда этотъ кровавый потъ прекра
тился, человекъ этотъ снова получилъ воз
можность говорить.

11. Волосы. —  Вообще думаютъ, что горе 
или страхъ заставляю ть седеть волосы.

Существуешь мнеше, более основанное на 
общественномъ убежденш, нежели на физш- 
логш, что это можетъ произойти въ одну 
ночь. Несомненно, что нравственныя првчины 
могутъ постепенно заставить поседеть, и 
это въ достаточной степени служить дока- 
зательствомъ вл1яшя духа на ц и т а т е  волосъ. 
Мы наблюдали изменеш е цвета волосъ, та  
въ каштановый, то въ серый, соответственно 
здоровому или нездоровому состоянш  духа. 
Некоторыя лица сомневаются въ томъ, чтобы 
можно было внезапно поседеть; вотъ инте
ресное доказательство этого: случай былъ 
наблюдаемъ М. W. P. Cocks’OMb,

Thomas W ... приблизительно двадцати 
летъ, сынъ молочника, былъ большой, хороша 
сложенный и здоровой наружности малый, 
несколько смугловатый, съ черными, слегка 
вьющимися волосами на голове. Его общШ 
видъ былъ видъ здороваго и хорошо еложен- 
наго человека; занятае его, не трудное, за
ставляло его быть постоянно на воздухе. 
Одинъ изъ его товарищей безразеудно обма- 
нулъ его, будто бы одна молодая девуш ка 
изъ города хочетъ на следуюпцй день итти 
въ судъ съ жалобой на него въ томъ, что 
онъ былъ отцомъ ея ребенка. Бедный W. 
онемелъ отъ изумлешя. Эта новоеть сильно 
потрясла весь его организмъ; горькая злоба 
наполнила его сердце, и душевное настро
еше его было глубоко потрясено. Онъ по- 
спешилъ возвратиться домой и  легъ въ 
постель, чтобы отдохнуть. Но сонъ бежалъ 
отъ него; голова его горела, изъ всехь  
угловъ его комнаты, какъ ему казалось, 
надвигались несчастая. Вотъ каково было 
действ1е плохой шутки. Наступлеше утра 
не принесло ему покоя; онъ казался 
подавленнымъ горемъ и  безпокойствомъ, и  
его волоса потеряли свой обыкновенный 
цветъ и обратились въ светлосерые, цвета 
железа. Онъ не понималъ, какъ это могло 
произойти. На другой день безтолковая
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шутка объяснилась, но дурныя ея действ1я 
долго продолжалась. Почти двадцать летъ  
спустя, несмотря на его хорошее здоровье, 
способности его ума сохранили следы жесто- 
каго потрясеш я, которое ему пришлось испы
тать: его волоса были совершенно седы, и 
стало очевидным!, что онъ понесетъ до мо
гилы признаки своего сумасшеств1я г).

Мы знаемъ одного капитана корабля, со
рока приблизительно летъ, претерпФвшаго 
два кораблекруш еш я. Первый разъ  онъ по
терялъ всякую надежду спастись, и  его во
лоса быстро побелели; въ другой разъ , после 
известнаго промежутка времени, они еще 
больше побелели. Онъ не могъ реш иться 
возвратиться обратно въ море и вышелъ въ 

« отставку.
B ichat, который не признавалъ скепти

цизма H a lle r’а, уверялъ, что онъ зналъ, по 
крайней м ере , пять или ш есть примеровъ, 
когда волоса потеряли свой цветъ  меньше 
чемъ въ  неделю; онъ лривелъ въ примерь 
одно лицо изъ  своей семьи, которое въ одну 
ночь совершенно поседело, вследств!е дур
ной новости. Н етъ никакой причины сомне
ваться въ томъ ф акте, что, подъ в .ш т е м ъ  
печали, у  Марш Антуанетты быстро поседели 
волосы. Монтескье самъ про себя раз- 
еказываетъ, что его волосы поседели въ 
продолжеше одной вочи, потому что онъ 
получилъ новости о своемъ сыне, которыя 
очень его встревожили. Еще недавно въ ар
хиве Вирхова, докторъ Laudois, изъ Греф- 
евальда, приводилъ случай быстраго поседе- 
ш я волосъ. Но мы не имеемъ въ нашемъ 
распоряж енш  никакихъ иныхъ сведеш й объ 
этомъ ф акте, кроме того, что, старательно 
изследуя эти волосы, онъ нашелъ въ самой 
толщ ё ихъ большое количество пузырьковъ 
воздуха.

P ouchet, собравпдй большое количество 
фактовъ, относящихся къ седеющимъ воло- 
самъ, пиш етъ следующее: „Тщательныя на- 
блю детя, сделанныя выдающимся ф и з т о -  
гомъ Brown-Sequard’OMb надъ самимъ собою, 
не оставляю тъ больше никакого сомнешя; 
когда приш елъ известны й моментъ, доста
точно менее дня для того, чтобы волосы 
наполнились частицами в о з д р а  и приняли 
свой белый цветъ . Докторъ Cassan сообщилъ 
и сторш  одной дамы Ledere, которая была 
вызвана въ палату пэровъ въ качестве сви
детельницы по процессу Louvel’а, и  которая

х) Подобный «шутки», и даже худпия, допуска
ются многими 1 апреля, причемъ нередко влекутъ 
за собою грустныя последствия; только нравствен
ная одичалость, умственное убожество и совершенное 
незнате психофизюлогическихъ состояшй человека 
объясняютъ возможность существовашя такихъ не- 
л^пыхъ шутокъ. Долгъ пастыря церкви разъяснять 
всю ихъ неуместность и могупцй быть отъ нихъ 
вредъ. . Свят,. Г . Д— ко.

испытала при этомъ такое нравственное по- 
т р я с е т е , что въ продолжеше одной ночи ея 
волосы совершенно побелели. Наконецъ, мы 
имеемъ еще более интересное изъ всехъ 
другихъ и реш ительное н аблю дете доктора 
P a rry , старшаго хирурга въ Индш. Дело ка
сается одного возставш аго сипая (индШскШ 
солдатъ), который былъ забранъ анш йски м н  
войсками въ 1858 году и котораго р азстре- 
ляли. Вдругъ одинъ изъ солдатъ заметилъ, 
что волоса пленника седели н а  глазахъ всехъ, 
и  обратилъ на это внимаш е Maiopa; этотъ 
последнШ могъ следить за  прогрессивнымъ 
обезцвечеш емъ волосъ, совершенно закон
чившимся въ течеш е того промежутка вре
мени, который понадобился для допроса этого 
несчастнаго, приблизительно въ полчаса... 
Голландский медикъ Jun iu s  разсказы ваетъ про 
одного испанскаго сеш ора, застигнутаго въ 
монастыре и осужденнаго Фердинандомъ Ка- 
толикомъ на обезглав1е; онъ совершенно по- 
седелъ  въ ночь, следующую за этимъ осу- 
ждешемъ. Самъ кастильскШ  король, вследствге 
этой причины, отменилъ уголовную кару. 
То же, говорятъ, случилось и  съ Людовикомъ 
Сфорца, въ тотъ  день, когда онъ попалъ въ 
руки Людовика ХП. Генрихъ IY разсказывалъ, 
что во время Вареоломеевской ночи онъ оста
вался двадцать четыре часа уничтоженный, 
держась руками за  голову, и что, по про- 
ш ествш  этого времени, борода и  волоса его 
цоседели на подбородке и вискахъ, где онъ 
опирался руками. Утверждаютъ, что сэръ 
d ’Andelot, ском пром етированны й въ ^ел1; 
графовъ Egm ont’a и Н о т 'а ,  когда узналъ о 
казни своего брата Петра, оставался несколь
ко часовъ подрядъ, склонивъ голову на одну 
руку; когда онъ ее подвяль, часть его бороды 
и  одной брови на  той  же стороне были со
вершенно белы. Наиболее трогательная изъ  
веехъ этихъ исторШ —  это и с т о р й  G uarin i, 
профессора греческаго языка въ Вероне, че
ловека наиболее возвышеннаго ума эпохи 
Возрождешя. По разсказамъ Virunio, волосы 
G uarin i вдругъ поседели, п ри  и звестш  о по
тере  въ море ящ ика съ манускриптами, за  
которыми онъ самъ ездилъ въ Константи
нополь“ 1).

Pouchet доказываетъ, что въ случаяхъ этого 
рода нервное вл1яше пораж аетъ пигментъ, 
и  это на основанш того действ1я, которое 
производитъ на  животныхъ сечеш е нервовъ 
и  последовательное обезцвечеш е при этомъ 
той ихъ части, въ которой продолжается 
иннерващ я. Если, наприм еръ, взять рыбу 
палтусъ, покрытую ч ер н ы ш  пятнами, сде
лать ей перерезку  нервовъ и  посадить въ 
аквариуме на песчаное дно, то все тело ея

l) Pouchet, Revues des Deux Mondes, janvier 1872, 
page 73.



побледнеешь, за исключешемъ той части, 
которая более не подвергается вл1яшю го
ловного мозга. Нервы здесь весьма несложны 
и следуютъ за артер1ями. Еели посредине 
тел а  палтуса отделить два или три  изъ 
этихъ нервовъ, то на коже получается по
перечная черная полоса, соответствующ ая 
происхожденш этихъ нервовъ. Если р а зр е 
зать личной нервъ, то палтусъ, который 
сталъ бледнымъ, носитъ черную маску, что 
имеетъ очень странный видъ. Рыба эта, какъ 
известно, живешь на песке, среди котораго 
съ трудомъ различима, благодаря своему се
рому цвету, но лишь только приближается 
къ ней какой-либо предметъ, на тел е  ея не
медленно появляются ш и р о ш  черныя пятна. 
Тотъ же фактъ доказываетъ Листеръ въ 
своихъ изследоватяхь надъ пигментирован
ными клетками кожи лягушки.

12. Молоко. Известно Bjiiame эмотивныхъ 
возбуждешй на выделеше молочной железы, 
и не трудно найти категори чеш я доказа
тельства этого. Достаточно привести н е 
сколько замечательныхъ случаевъ.

D escuret приводить случай, какъ, въ про- 
должеше четырехъ летъ, одна молодая жен
щина внезапно потеряла своихъ двухъ детей 
и  одного грудного, потому что кормила ихъ 
грудью немедленно после припадковъ силь
наго гн е в а 1). Онъ говоритъ также, что и  Раг- 
m entier и Deyeux констатировали, что после 
сильнаго эмотивнаго возбуждешя молочныя 
железы выделяютъ лишь серозную, невкус-' 
ную .и  желтоватую жидкость, вместо белой, 
прмтной и сладкой2). Copland заимствуетъ 
у  Graefe исторш  женщины, которая сильно 
испугалась неделю спустя после родовъ. За 
этимъ последовала потеря молока во первыхъ, 
а затемъ брюшная и общая водянка.

Мы остановимся подольше на выделе
ние молока, потому что изменеше вь  
его количестве и  составе самымъ реш итель- 
нымъ образомъ обнаруживается на ребенке 
въ разстройстве его пищеварительной си
стемы, представляющей для испыташя каче
ства молока более чувствительный аппарата, 
нежели всевозможные хим ичеш е аппараты. 
Сэръ Астлей Куперъ приводить следуюпця 
положешя, какъ результата обширныхъ и 
внимательныхъ изследованШ.

а) „Выделеше молока происходитъ лучше 
въ спокойномъ состоянш ума, при веселомъ 
располож ен^ духа, тогда молоко отделяется 
въ достаточномъ количестве и бываетъ по
лезно ребенку. Наоборотъ— тревожное состо-

*) Знаютъ ли этотъ фактъ мужья, когда приво- 
дятъ въ игЗзвъ своихъ женъ въ передъ кормлешя 
д&гей грудью? Вотъ действительное подтверждете 
словъ св. ап. Павла: «Лхобяй жену свою, самого 

.себя любить». * Свящ. Г. Д —ко,
2) Descuret, ia medicine des passions, p. 56 ‘et 57.
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яше уменыпаетъ количество молока, делаетъ 
его жидкимъ и серознымъ, и разстраиваетъ 
желудокъ и  кишки ребенка, причиняя вну
тренней жаръ и рези . Припадки гн ева у  ма
тери делаютъ молоко творожистымъ, что от
ражается на ребенке резями и зелеными 
испраж нетями. Горе матери имеетъ также 
вредное вл1ягае на кормлеше и на ребенка. 
Потеря близкихъ или непрмтная перемена 
денежныхъ обстоятельствъ часто до такой 
степени уменынаютъ количество молока, что 
делаютъ необходимой постороннюю пищу 
для поддержки ребенка. Тревожное состояше 
ума также уменьшаешь количество и портить 
качество молока. Получеше нещ яятнаго пись
ма внезапно прекращаешь приливъ молока, 
и грудь становится пустою. Если ребенокъ * 
боленъ, и мать безпокоится о немъ, она жа
луется своему доктору, что у нея мало мо
лока, и что у ребенка р ези  и частыя зелення, 
пенистыя испражнешя. Страхъ им еетъ очень 
сильное вл1яше на выделеше молока. Мне 
разсказывалъ врачъ, много практиковавший 
между бедными, что опасеше грубаго обра- 
щешя пьянаго мужа совершенно останавли
вало приливъ молока на некоторое время. 
Когда это случается, грудь становится почти 
пустою, а то небольшое количество молока, 
которое продолжаетъ еще выделяться, имеешь 
въ выешей степени раздражающая свойства, 
и  проходить довольно много времени прежде, 
чемъ возстановятся нормальное выделеше. 
Ужасъ, т.-е. сильный и внезапный страхъ, 
мгновенно прекращаешь выделеше молока. 
Сэръ Астлей Куперъ разсказываетъ два по- 
разительныхъ случая, въ которыхъ выделеше 
молока, передъ темъ вполне нормальное, 
было совершенно прекращено этой эмощей.

Есть даже свидетельства въ пользу того 
»заключешя, что молоко приобретаешь ядови
т ы  свойства подъ вл!яшемъ сильнаго ум- 
втвеннаго возбуждешя; мнопя явлешя, кото- 
|рыя иначе пришлось бы приписать простому 
совпаденш, подтверждаютъ такое заключе- 
Hie, если ихъ сопоставить съ фактами менее 
поразительнаго, но столь же решающ аго 
характера, о которыхъ упоминалось выше.

Ь) „Одинъ плотникъ поссорился съ солда- 
томъ, поставленнымъ къ нему на постой, и , 
солдатъ бросился на него съ обнаженной 
саблей. Жена плотника, въ первую минуту 
онемевшая отъ ужаса, вдругъ бросилась 
между ними, вырвала саблю изъ рукъ сол
дата, разломала ее въ куски и швырнула въ 
уголь. Во время свалки пришли соееди и 
розняли дерущихся. Въ этомъ состояшй силь
наго волнешя мать вынула ребенка изъ ко
лыбели, где онъ лежалъ совершенно здоровий, 
она дала ему грудь и этимъ реш ила его 
участь. Чрезъ несколько минутъ ребенокъ

ДУХА ВЛХЯТЬ НА СВОЕ ТВЛО.
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пересталъ сосать, сталъ безпокоиться, тяжело 
дышать и вскоре опустился мертвый н а  ру- 

I ки матери. Докторъ, за  которымъ тотчасъ 
' же послали, нашелъ ребенка лежащ ииъ въ 

колыбели и  какъ бы спящимъ со спокойнымъ 
лицомъ, но все его усяш я возвратить его къ 
жизни остались тщ етными— ребенокъ ум еръ“.

Въ этомъ интересномъ случае молоко пре
терпело, по видимому, перемену, придавшую 
ему сильное усыпительное действ!е на чув
ствительную нервную систему ребенка.

c) Подобные факты раз сказываются и  дру
гими авторами. М-ръ Вардропъ разсказыва
етъ, что однажды ему случилось вырезывать 
опухоль за  ухомъ одной кормящей; все шло 
хорошо, но она вдругъ страшно разсерди- 
лась, и  ребенокъ, вскоре после того посо- 
савпйй грудь, умеръ въ конвуль«яхъ. Вь 
другой разъ  его позвали къ ребенку, съ ко
торымъ сделались конвульсш после того, 
какъ онъ пососалъ грудь кормилицы, которой 
сделали передъ тем ь  стройй выговоръ, и 
сэръ Ричардъ К рофтъ говорилъ ему, что 
виделъ много подобныхъ случаевъ. Бурдахъ 
(Physiologie) разсказываетъ еще три  такихъ 
же случая.

Следуюпцй случай, взятый изъ личныхъ 
наблюденШ автора, окажется, быть-можетъ, 
одинаково ценнымъ для физшлога, какъ при
м еръ равно пагубнаго вл1яш я эмоцш другого 
характера, и  можетъ послужить вм есте съ 
предшествующими полезнымъ предостереже- 
шемъ матерямъ, заставивъ ихъ поменьше 
останавливаться на печальныхъ мысляхъ и  
вообще не предаваться сильнымъ волнешямъ.

d) Одна дама, у  которой было несколь
ко человекъ детей  (изъ которыхъ ни 
одинъ не обнаруживать располож етя къ бо- 
лезнямъ мозга, и  младппй былъ здоровый 
ребенокъ, несколькихъ мееяцевъ отъ роду), 
услыхала о смерти (отъ острой головной 
водянки) грудного ребенка одной своей зна
комой, съ которой была очень дружна, и  
семья которой увеличивалась почти одно
временно съ ея собственной. Этотъ случай, 
естественно, сделалъ на нее сильное впе
ч а т а е т е , и она особенно много думала о 
немъ потому, что была въ то время разлу
чена съ остальной семьей и  часто оставалась 
одна со своимъ груднымъ ребенкомъ. Разъ 
утромъ, покормивъ ребенка, она положила 
его въ колыбель спящаго и, по видимому, 
совершенно здороваго; вскоре внимаше ея 
было привлечено какимъ-то шумомъ; подой
дя къ колыбели, она наш ла ребенка въ кон- 
вульйяхъ , которыя продолжались несколько 
минутъ и  окончились смертью ребенка.

Хотя въ этомъ прим ере в .ш ш е  эмоцш 
обнаруживается менее явственно, нежели въ 
предыдущихъ, оно все же едва ли можетъ

подлежать сом ненш ; естественно, что въ 
душ е матери при  подобныхъ обстоятель- 
ствахь самымъ сильнымъ чувствомъ должно 
было быть onaceHie за  евоего ребенка, страхъ, 
что ея собственное дитя мож етъ умереть 
такъ, какъ умерло дитя ея подруги, и, весь- , 
ма вероятно, что эта мысль особенно сильно 
мучила ее въ минуту кормлеш я вь  то утро.

Общж выводъ изъ сказаннаго.
I. Пр1ятныя эмоцш им ею тъ благопр1ятное 

вл1яш е на функцш  п и т а т я . Такимъ образомъ, 
впечатлеш я этого рода, приспособленный 
такъ , чтобы действовать на определенную  
точку тела , могутъ способствовать къ воз- 
становленщ  здоровья.

II. Сильныя эмоцш могутъ разстроить пи - 
т а т е .  Такимъ образомъ эмотивныя разстрой
ства являются первой причиной различныхъ 
болезней воспалительнаго характера или 
техъ , при которыхъ процессъ питаш я за 
медляется или вовсе прю станавливается.

III. Что касается отделений, то эмоцш, 
вызывая более значительный притокъ крови 
къ железамъ, увеличиваю сь чувствительность 
и повышаютъ тем пературу; оне, такимъ об
разомъ, возбуждаютъ эту ф ункцш . Оне могутъ 
произвести этотъ эффектъ, прямо действуя 
на нервы, прилегакшде къ железамъ.

IY. Тяжелыя эмоцш  могутъ видоизменить 
количество отделеш й, то-есть относитель
ную пропорцию тех ъ  элементовъ, которые 
входятъ въ ихъ составъ.

V. Эмоцш могутъ прю становить отделе- 
ш я, или слишкомъ ускоряя потокъ крови въ 
железахъ, или же, напротивъ, уменьш ая при
ливъ, или же, наконецъ, прямо действуя на  
железы. Вообще же деятельность железъ, 
находящихся въ спещальномъ соотношенш 
съ той  или иной эмощей, растетъ  въ нря- 
момъ отношенш къ силе этой эмоцш, но, 
тем ъ не менее, если эмощя слишкомъ силь
на, процессъ отделеш я npio станавлнвается.

YI. Пр1ятныя эмоцш  действую тъ вообще 
одинаково, оне увеличиваю тъ деятельность 
отделеш я, но иепр1ятныя могутъ или воз
буждать, иди вовсе остановить функцию. 
Такъ горе раздраж аетъ елезныя железы, а 
гневъ слюнныя. Чрезмерное горе останавли- 
ваетъ  отделеш е слезъ, страхъ оетанавлива- 
етъ  отделеш е слюны, безпокойство задержи- 
ваетъ отделеш я желудочныя. Изъ ряду 
выходяпцй страхъ возбуждаетъ выделеш е 
пота.

В . BjiiflHie воли на ощущешя и вообще 
на т"Ьло.

1. Ньютонъ могъ при известны хъ обстоя
тельствахъ и  безъ всякаго уеш пя воли ясно 
представить себе образъ солнца, когда объ
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этомъ д ум ам . Мы можемъ прибавить здесь, 
что докторъ W igan упоминаетъ о семействе, 
каждый изъ членовъ котораго »могъ произ
вольно, закрывъ глаза, представить себе до
бровольно какой-нибудь предметъ и нари
совать его на память более или менее 
верно“.

2. Докторъ Guy разсказываетъ, что, бу
дучи совсемъ еще ребенкомъ, отличался 
худобой и слабы мъ здоровьемъ и имелъ спо
собность произвольно создавать себе весьма 
ясныя видены. „Я могъ, говоритъ онъ, на
рисовать въ маленькомъ виде, на черномъ 
фоне, наиболее сложныя картпньт, дополнять 
одинъ после другого все предметы, придавая 
имъ ихъ настоящая очерташ я и цветъ. Въ 
этотъ п е р щ ъ  воображеше мое необыкно
венно сильно работало во время сна, что 
заставляло меня видеть самыя ужасныя сно
виденья. Когда мое здоровье поправилось, я 
потерялъ эту способность произвольно со
здавать себе видешя; потомъ съ семилетня- 
го возраста это не повторялось, несмотря 
на то, что, при различныхъ обстоятельствахъ, 
я  страдалъ ложными впечатлениями чувства 
слуха ').

Гёте также могъ иметь произвольныя 
видешя.

3. Одинъ медикъ изъ нашихъ друзей, ныне 
умершШ, имелъ замечательную способность 
добровольно представлять себе лица зиако- 
мыхъ ему особъ или другихъ. Такъ какъ онъ 
прекрасно рисовалъ, мы предложили ему 
нарисовать лица, которыя онъ такимъ обра
зомъ виделъ и, въ 1874 году, представили 
его рисунки въ годичномъ заседанш  лон- 
донскаго медико-психологическаго общества. 
Следуюпцй случай указываетъ вл1яые воли 
на нормальное ощ ущ ете: въ провинцш Ан- 
веръ есть известный врачъ, который можетъ 
во всякое время дня, и въ какой угодно ча- 
ети своего тела, произвольно вызвать более 
или менее сильную боль различной интен
сивности. Онъ производитъ ее более или 
менее легко въ различныхъ частяхъ тела. 
Отъ суставовъ боль распространяется на  все 
нижшя части органа, начиная съ шейной 
области, на всю голову; начинаясь въ спи
не, она сообщаетъ груди ощ ущ ете сжатая; 
отъ почекъ боль распространяется къ жи
воту. Но наиболее выраженныя ощущешя 
сила воли производитъ въ ладоняхъ рукъ. 
Во всехъ другихъ частяхъ боль исчезаетъ, 
лишь только воля, которая ее произвела, 
перестаетъ действовать, но въ рукахъ она 
долго остается, и  она даже очень сильна 
здесь, такъ что пащ енту нужно очень силь
но развлечься, чтобы онъ могъ отъ нея

l).D-r Guy, Hooper’s Physician’s Yade mecum.

избавиться. Нужно прибавить, что въ то 
время, когда этотъ врачъ воспроизводитъ, 
такимъ образомъ, боль, пульсащ я сосудовъ 
гораздо заметнее въ техъ  частяхъ, где чув
ствуется боль *).

4. Воля можетъ прямо действовать на 
выполнеше, или, по крайней м ере, на по
дражание различнымъ формамъ дыхательныхъ 
движешй, вздоху, зевоте, рыданта, смеху, 
кашлю и чиханйо. Когда эти движенш не 
зависятъ- отъ местнаго раздражешя, они 
обыкновенно бываютъ вызваны умственными 
возбуждешями, которыя мы изучали въ гла
ве объ эмощяхъ.

Это фактъ, доказательства котораго намъ 
даетъ H unter, не только въ своихъ работахъ, 
но и въ техъ  прппадкахъ, которые онъ самъ 
испыталъ. У него однажды былъ замечатель
ный припадокъ, во время котораго онъ могъ 
силою воли заставить себя продолжать ды
шать. II въ самомъ деле, въ его бюграфш 
можно прочитать, что у него однажды была 
такимъ образомъ весьма опасная судорога, 
нечто вроде остановки б1ешя сердца, 
продолжавшаяся три четверти часа, несмотря 
на энергичное лечеше, употребленное докто- 
ромъ Hunter’ oMb, сэромъ George В асег’омъ 
и проч... Сильная эмощя была непосред
ственной причиной этого приступа. Во вее 
время припадка, чувствительность и  нроиз- 
вольныя движешя находились въ нормаль
номъ состояшй, и  H unter могъ усшпемъ 
воли дышать, съ твердымъ намерешемъ со
хранить жизнь, и однако, какъ онъ гово
ритъ дальше, эта стойкость дыхашя была 
вероятно безполезна, потому что кровообра- 
щешя больше не происходило 2).

5. John H unter наблюдалъ фактъ, указы
вающей на вапяюе воли на противоположные 
рефлекторные акты:

„Одна женщина, 46 летъ , несколько летъ  
страдала судорожной кривошеей (torticolis). 
Когда она обращала внимаше, то всегда 
могла предупредить судорогу больного ster- 
nocleido-mostoldeus, вызывая сокращеше му
скула на противоположной стороне. Этотъ 
мускулъ не сокращался самъ по себе, нужно 
было, чтобы она слегка заставляла его со
кращаться, тогда онъ продолжалъ это делать 
до техъ поръ, пока приходилъ вполне въ 
состояше, въ которое его желали привести“.

6. Весьма интересно, съ точки зреш я фи- 
зюлогической, разобрать, какимъ образомъ 
воля можетъ, при случае, им еть прямое 
действ1е на сердце и  гладюя мышцы. Но 
если даже признать это прямое действ!е, то 
оно, по крайней м ере, слишкомъ редко

х) Цитировано WarlamonfoMb, въ его доклад^ о 
Л уит  Жато.

s) John Hunter, Oeuvres; перевод. Biehelot. Paris, 1S43
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встречается для того, чтобы иметь большее 
практическое значеше.

Одинъ выдающШся членъ королевскаго 
лондонскаго общества, М. Fox, недавно 
умершШ 79 л етъ , намъ говорилъ, что онъ 
могъ, уешпемъ воли, увеличивать отъ десяти 
до двадцати въ минуту число ударовъ пуль
са. По н а ш е! просьбе, онъ сделалъ опытъ, 
не безъ колебаш я, потому что чувствовалъ, 
что это было небезопасно, или, по меньшей 
м ере, потому, что былъ убеж денъвъ томъ, что 
его здоровье могло отъ этого пострадать. Мы 
его заставили сесть и изеледовали пульсъ, 
имевшШ 63 пульсаш и, онъ былъ м я т й  и 
правильный. Приблизительно черезъ две ми
нуты, число пульсащ й достигло 82. Мы 
спросили его, какимъ образомъ онъ достигъ 
этого результата, на это ответилъ онъ намъ, 
что ему трудно определить свойство его 
усилШ, но что онъ думаеть, что они зави
сятъ „отчасти  отъ особеннаго рода импуль
са, сопровождающ агося внутренней дрожью, 
а  отчасти отъ действ1я н а  дыхаш е“. Одна
ко, такъ  какъ достаточно бываетъ, при 
известны хъ обстоятельствахъ, просто нап ра
вить внимаш е на сердце для того, чтобы 
увеличить число его ударовъ, то н етъ  не
обходимости предполагать, чтобы воля прямо 
действовала н а  сердечные мускулы, такъ же, 
какъ мы говоримъ, она действуетъ на воле
вые мускулы 1).

Часто цитировали случай полковника Town- 
send ’a , какъ прим ерь вл1яыя воли на от- 
правлеш е движенШ сердца. Вотъ что объ 
немъ говорятъ: „у него была замечательная 
способность впадать по желандо въ летарию . 
Сердце, силою, его воли, переставало, по ви-, 
димому, биться; дыхаше казалось остано
вившимся; все тело было холодно, какъ ледъ, 
и  неподвижно, какъ у  мертваго, лицо блед
нело и морщилось; глаза становились непо
движными, стекловидными и страшными на 
видъ; самосознаш е переставало обнаружи
ваться. Въ продолжеше всего летаргическаго 
припадка онъ, казалось, терялъ сознаш е 
такъ же, какъ тело живость. Полковникъ 
оставался въ такомъ положенш несколько 
часовъ подъ рядъ, после этого времени 
странныя явлеш я исчезали, и онъ приходилъ 
въ свое обыкновенное состояш е“ 2). При дру
гихъ обстоятельствахъ докторъ C heyne, д-ръ 
B aynard  и М. Skrine думали, что жизнь 
угасла; они уже были готовы оставить пол
ковника, когда признаки жизни снова появи
лись. Наблюдатели изеледовали пульсъ. „ Онъ

х) Проф. Тархановъ нисколько л^тъ тому назадъ 
также описалъ три случая произвольнаго увеличе- 
н1я сердцеб1ешя независимо отъ увеличешя числа 
дыханш и эмотивнаго вл1яшя. Прим. перев.

2) Macnish. The philosophy of sleep, 1836, page 231.

былъ,— говорить д-ръ Cheyne, —  достаточно 
зам етенъ, хотя слабь и  нитевиденъ; сердце 
билось нормально. Полковникъ легъ на спину 
и оставался спокойнымъ въ продолжеше н е 
сколькихъ минутъ; я  наш елъ, что  пульсъ 
его постепенно слабелъ до того, наконецъ, 
что, несмотря на мое весьма напряженное 
внимаше, я  уже не могъ его больше ощу
пать. Докторъ B aynard  не могъ, съ своей 
стороны, чувствовать малейш аго движешя 
груди, а  М. Skrine не видалъ ни малейшаго 
пятна, произведеннаго ды хатем ъ  н а  блестя
щей поверхности зеркала, которое онъ дер
жалъ у р та  полковника. Каждый изъ насъ 
по очереди изеледовалъ руку, сердце и ды- 
хаш е, но, несмотря на строжайш ее и самое 
тщ ательное изеледоваш е, мы не могли открыть 
ни малейшаго признака ж изни“. Они подо
ждали некоторое время, и какъ мы уже ска
зали, видя, что такое состояш е не изм еня
лось, были готовы удалиться, убежденные вь 
томъ, что полковникъ действительно умерь, 
когда легкое движеше тел а  ихъ успокоило. 
Они снова начали изеледовать пульсъ и 
сердце, въ которыхъ снова нашли движен1я, 
мало-по-малу полковникъ приш ель въ себя. 
Эта кажущ аяся смерть продолжалась полчаса; 
она снова произошла въ девять часовъ утра, 
после чего полковникъ разговаривалъ о де* 
лахъ съ своимъ повереннымъ. Онъ внезапно 
умеръ въ ш есть часовъ вечера. Изеледовали 
тело, не представлявш ее, за  исключешемъ 
правой почки, никакого следа б о л езн и 1).

Разсказываю тъ о человеке,— говоритъ д-ръ 
Дарвинъ, —  который могъ произвольно и 
мгновенно остановить движенш своего сердца; 
еще говорятъ объ особе, которая уешйемь 
воли такъ  хорошо порождала периетальти- 
ч еси я  движешя киш екъ, что могла заставить 
ихъ действовать менее нежели въ п о л ч асаа).

На ряду съ этими фактами можно указать 
на продолжительную остановку ж изнедея
тельности у  факировъ, достоверно наблюдав
ш ую ся англШскими офицерами и врачами. 
B raid  и  C arpen ter ее вызывали, и  наблю дете 
ихъ важно потому, что эта остановка, в е 
роятно, зависитъ отъ усил1я воли, которая 
концентрнруетъ внимаше на  мысленномъ 
предмете и приводить субъекта въ  состояш е 
жизни, аналогическое, въ некоторомъ отно
ш енш , состоянпо полковника Tow nsend’a.

7. Брюшныя мышцы, содействующ ая акту 
рвоты, во всякомъ случае подчинены более 
или менее в л м н т  воли, но различ1е этого 
акта  отъ полуволевыхъ актовъ, такихъ, какъ 
испраж неш е, совместно съ которымъ его 
часто изучаю тъ, происходить отъ того, что

J) Syinonds. Miscella^es, 1871, page 160.
I 2) D-r Darvin. Zoonomia, or the Laws of Organic Life 
|tome I page 39. *
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не каждому присущ а способность въ какое 
угодно время произвести его произвольно. 
Это зависитъ отъ того, что н е  которыя изъ  
мышцъ, способствую щ ей, его п р о и зв ед ен т , 
совершенно гл а д ш . B ishat, по словамъ Rom- 
b e rg ’a , имелъ способность произвольно вы
зывать рвоту. R icherand цитируетъ  анало
гичный фактъ. Было бы интересно узнать, 
происходила ли въ этого рода случаяхъ рвота 
безъ какого-либо п ред вари тел ьн ая  чувства 
тошноты.

Мы слышали отъ доктора N obl’a  изъ  Ман
честера, который самъ представляетъ собою 
прим ерь того, что R ieherand называетъ че
ловеческой жвачкой. Онъ говоритъ: „я п р и 
надлежу къ т*мъ, которые могутъ, въ какое 
угодно время, произвольно выделять рвоту, и 
у меня этому акту никогда не предш ествуете 
ни малейш ей тошноты. Я достигаю этого, 
втягивая произвольно .лдафрагму при посред
стве брюшныхъ мускуловъ, и  не чувствуя 
при этомъ ни малейшаго нездоровья“.

Примеры, которые цитирую тся для дока
зательства д М с ш я  воли на сердце, желу- 
докъ, пш цеводъ, такъ редки, что могутъ, 
самое большее, быть разсматриваемы, какъ 
исклю чемя изъ общаго правила, причемъ 
изъ нихъ нельзя извлечь никакихъ практи- 
ческихъ у к а з а т й .

Способность, которой обладаютъ некоторы я 
особы, суживать и расш ирять зрачекъ по 
желанно, еще указываетъ навл1ят.е  воли на 
гладйе мускулы. Профеесоръ L aycock зналъ 
одну особу, обладившую этой способностью; 
онъ не говорить, было ли дей сгт е  воли 
прямое, или же происходило при посредстве 
представлеш й. (См. кн. «Духъ и  т е л о “ Хэкъ- 
Тыока).

8. Присоединимъ сюда разсказы  о влтянш 
злой воли человека на другихъ, заимство
ванные нами изъ другихъ источниковъ. Вотъ 
случай, разсказанный въ книге: „Загадочныя 
племена“ Е. П. Влаватской, изъ котораго 
видно, что некоторые люди одарены одни 
таинственною целительною  силою, д руп е  — 
вредно-разрушительною силою. Этотъ случай 
былъ очень недавно, и его все  помнятъ въ 
Нильгири (въ Индш).

Англо-индШскимъ „бара-саабам ъ“ негде 
встречаться  съ полудикими, грязными ку- 
румбами, (племя, славящ ееся своимъ „дур- 
нымъ глазомъ“) какъ только въ лесу, то- 
есть, изъ дееяти разъ  девять во время охоты.

Мистеръ К***, какъ мы назовемъ героя 
этого происшеств1я, поехалъ на  охоту съ 
несколькими пр1ятелями, несколькими ш ш а- 
рями а многочисленною прислугою. Убили 
Слона, и  только тогда заметили, что забыли 
взять съ собой особенный для вы резы ваш я 
клыковъ ножъ. Реш или, оставивъ животное

подъ присмотромъ четырехъ баддагъ-охотни- 
ковъ, чтобъ охранить его отъ дикихъ зверей, 
самимъ отправиться завтракать въ  соседнюю 
плантащ ю . Оттуда К*** долженъ былъ вер
нуться часа  черезъ два за  клыками...

Программа не трудная и, казалоеь, совер
шенно удобоисполнимая. Несмотря на это, не 
успелъ К*** вернуться, какъ наш елъ одно 
маленькое затруднеш е. На слоне сидело че
ловекъ десять курумбовъ, которые усердно 
работали надъ клыками. Не обращ ая внимашя 
на сановника, они ему хладнокровно объявили, 
что такъ  какъ слонъ убитъ  на ихъ земле, то 
они и считаю тъ какъ его самого, такъ и его 
клыки своею собственностью. Действительно, 
ихъ землянки оказались въ несколькихъ ша- 
гахъ оттуда.

Понятно, какъ долженъ былъ быть взбе- 
шонъ такою  наглостью высокомерный англи- 
чанинъ. Онъ приказалъ имъ убираться, пока 
они целы , иначе онъ прикаж етъ людямъ 
разогнать ихъ нагайками. Курумбы нагло раз- 
смеялись и  продолжали работу, даже не 
взглянувъ на бара-сааба.

Тогда К*** закричалъ слугамъ, чтобъ они 
прогнали карликовъ силой.

Съ нимъ было человекъ двадцать охотни- 
ковъ въ полномъ вооруженш; самъ К*** былъ 
рослый, красивый мужчина, л етъ  тридцати 
пяти, известны й своимъ цветущ им ъ здо- 
ровьемъ и богатырскою еилою столько же, 
какъ и  своею вспыльчивостью. Курумбовъ 
было еле десятокъ, почти голыхъ и  безъ 
всякаго оруж1я. Четыре баддага, оставленные 
при слоне, конечно, разбеж ались, въ отсут- 
CTBie прочихъ, при первомъ требование ку
румбовъ. Казалось, было более чем ъ доста- 
точнымъ трехъ  человекъ, чтобы разогнать 
хш цниковъ-карликовъ. Однакоже п р и к а зат е  
К*** осталось безъ последствия, ни одинъ 
человекъ не пошевелился...

Все стояли, дрожа отъ  страха, позеленев
шие. съ понуренными головами. Несколько 
человекъ, и  въ томъ числе прятавппеся въ 
кустахъ баддаги, бросились беж ать и  исчезли 
въ лесной чащ е.

Муллу-курумбы, покрывавппе, словно бу
кашки, трупъ слона, глядели на англичанина-^ 
смело, оскаливъ зубы и  какъ бы вызывая 
его на дейздтае.

Мистеръ К*** окончательно вышелъ изъ 
себя.

—  Прогоните ли вы, наконецъ, этихъ бро- 
дягъ, подлые трусы? —  зарычалъ онъ.

—  Нельзя, саабъ, — зам етилъ седой ши- 
кари,—нельзя... Это намъ верная  смерть... 
Они на своей земле...

На сердитое восклицаш е поспеш но слезав- 
шаго съ лош ади К **V  вождь курумбовъ, бе
зобразный какъ воплощ енный грехъ , вдругъ,
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вскочивъ на ноги на голове слона, сталъ, 
кривляясь, прыгать на ней, скаля зубы и 
щелкая ими, какъ ш акалъ. Потрясая уродли
вою головою и кулаками и выпрямившись во 
весь крош ечный ростъ, мулла-курумбъ обвелъ 
злыми, еьяющими, какъ у  змеи, впалыми глаз
ками приеутствую щ ихъ и прокричалъ:

— Кто первый дотронется до нашего сло
на, скоро вспомнитъ насъ въ день своей 
смерти. Ему не видать новой луны... Угроза 
была, впрочемъ, напрасная. Слуги чиновника 
словно превратились въ каменныя и зв а я т я .

Тогда взбешенный К***, перехлеставъ на 
пути толстою нагайкою правыхъ и винов- 
ныхъ, бросился съ прокдякям и на курумба 
и, схвативъ его за волосы, жвырнулъ далеко 
отъ себя на землю. Остальныхъ, которые, 
цепляясь какъ вампиры за уш и и клыки 
мертваго слона, было воспротивились, онъ 
переколотилъ нагайкой и разогналъ ихъ въ 
одну минуту.

Уходя, они остановились въ ш агахъ десяти 
отъ К***, который затем ъ  принялся самъ 
вы резать клыки. По словамъ его слугъ, во, 
все время операцш , они не спускали съ нега 
глазъ.

Окончивъ работу, К*** отдалъ клыки лю
дямъ отнесть домой, а  самъ уже было со
брался занести ногу въ стремя, когда его 
взглядъ снова встретился со взглядомъ по
беж д ен н ая  имъ старш ины курумбовъ.

—  Глаза этой гадины произвели на меня 
в п е ч а т а е т е  взгляда отвратительной жабы... 
Я почувствовалъ, буквально, тош ноту...— раз- 
еказывалъ онъ въ тотъ  же вечеръ за  обедомъ 
собравшимся у  него гостямъ. — Я не могъ 
удержаться — добавилъ онъ съ дрожью от- 
вращ еш я въ голосе, —  и ударилъ его еще 
несколько разъ нагайкой... Карликъ, лежав- 
Tiiiif до того времени неподвижно въ траве, 
на месте, куда я его бросиль, быстро вско
чить на  ноги, но, къ моему удивленно, не 
убежалъ, а  только отошелъ немного далее 
и продолжалъ смотреть на меня, не спуская" 
глазъ...

—  Напрасно вы не удержались, К***,— 
зам етилъ кто-то ,— эти уроды редко прощ аютъ.

К*** расхохотался.
—  Въ этомъ меня уверяли и  ш т ари. 

Они ехали  домой, точно приговоренные къ 
смерти... Глаза  боятся!.. Глупый, суеверный 
народъ. Имъ давно следовало открыть глаза 
насчетъ этого глаза. Знаменитый „змеиный 
взглядъ“ возбудилъ во мне только более 
аппетита...

I  онъ продолжалъ смеяться надъ суеве- 
р1емъ индусовъ во весь остальной вечеръ.

На другое утро, подъ предлогомъ, что онъ 
очень усталь  накануне, К***, встававшШ, 
какъ и все  въ Индш, очень рано, проспалъ

далеко за-полдень. Вечеромъ у него сильно 
разболелась правая рука.

—  Старый ревматязм ъ, зам етилъ онъ, —  
черезъ несколько дней пройдетъ.

Но на второе утро онъ почувствовалъ та 
кую слабость, что еле могъ ходить, а  на 
третШ  день— совсемъ слегъ. Врачи не нахо
дили у него никакой болезни. Не было даже 
лихорадки, а одна непонятная слабость и 
какое-то странное утомлеш е во всехъ  чле- 
нахъ.

— Словно вь меня влить свинецъ, вместо 
крови, говорилъ онъ знакомымъ.

А ппетитъ, возбужденный въ его мненш  
„змеинымъ взглядомъ*,разомъ пропалъ; боль
ного стала мучить безсонница. Не помогали 
ни кам я усыпительныя средства. Здоровый, 
какъ быкъ, румяный и а т л е т и ч е ж й  К*** 
превратился въ четыре дня въ скелетъ. Н а 
пятую  ночь, которую онъ проводилъ по 
обыкновенно, со дня охоты, съ открытыми 
глазами, онъ разбудилъ домашнихъ и спав« 
шаго въ соседней комнате врача громкимъ 
крикомъ:

—  Прогоните эту  грязную гадину!., кри- 
чалъ онъ .—Кто смелъ впустить ко мне это 
животное?.. Чтд ему нужно?.. Зачемъ о н ь  
такъ смотритъ?..

Собравъ п осл еди я  силы, онъ ш вырнулъ, 
по направленно ему одному видимаго пред
мета, тяжелый подсвечникъ и, попавъ в ъ  
зеркало, разбилъ его въ  дребезги.

Врачъ реш илъ, что у больного начался 
бредъ. К*** кричалъ и  стоналъ до самаго 
утра, уверяя , что видитъ предъ кроватью , 
у ногъ, п о б и т а я  имъ курумба. Къ утру ви
деш е исчезло, но мистеръ К*** стоялъ на 
своемъ:

—  То былъ не бредъ, еле лепеталъ онъ ,—  
карлпкъ какъ-нибудь прокрался... я  его ви- 
дтълъ во плоти, а  не въ воображенш.

На следующую ночь, хотя ему было ещ е 
хуже, и съ нимъ сделался действительно 
бредъ, онъ не видалъ более никого. Врачи 
ничего не понимали и реш или, что то былъ 
одинъ изъ многочисленныхъ, неуловимых!, 
видовъ „болотистой лихорадки“ (jungle fever) 
Индш.

На девятый день у К*** отнялся языкъ, а 
на тринадцатый день онъ умеръ.

Если „сила суевгърнаго воображеш я уби- 
ваетъ  въ назначенное время глупаго бгъд- 
някаи, то какая же это спла убила не 
втьрившаго ни во что, богатаго и образован
н а я  джентльмена? Странное совп адете , отве- 
тятъ  намъ, простая  случайность. Все воз
можно. Только ужъ слишкомъ много такихъ 
случайностей въ летописяхъ Нильгири, чтобъ 
оне сами собой не представляли етраннаго, 
более самой истины, я в л етя . Пусть н еве-
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руюпце прежде поразспросятъ серьёзно т а 
кихъ старожиловъ на этихъ горахъ, какъ 
генералъ Морганъ и друпе очевидцы, и 
только затемъ делаютъ свои заключешя.

Наивная теор1я, что одна грязная, отврати
тельная наружность курумбовъ, внушая этотъ 
общШ, разделяемый всеми племенами тузем- 
цевъ страхъ, отворяетъ широко двери суеве- 
piio, очень неудовлетворительна. Мнопе изъ 
кхотовъ и эрулларовъ, и  даже баддаговъ, 
столь же грязны и часто отвратительнее 
техъ, кого они такъ страшатся. Если бывали 
случаи, когда люди умирали вследсгюе од
ного воображешя и страха, то ведь нельзя 
и не следуетъ превращать исключеше въ 
непреложное правило. А въ томъ и главная 
задача, что, по сознанш многихъ англичанъ, 
не было еще случая, чтобы попавппй подъ 
„змеиный взглядъ* разсерженнаго курумба 
туземецъ, а особенно баддагъ, остался целъ 
н невредимъ. Одно въ такихъ случаяхъ, по 
ихъ словамъ, спасеше: „отправиться въ пер
вые три часа после встртъчи къ тоддамъ 
(также обладающее замечательными пеихо- 
физюлогичеекими знашями нвдйское племя, 
считающееся среди туземцевъ „добрыми“ 
колдунами) и  молить о помощи. Тогда, если 
■тералли даетъ на то соглайе, всякому тодде 
легко выманить ядъ изъ отравленнаго глазомъ 
человека*. Но горе тому, кто находится 
после глаза далее, нежели на трехъ-часо- 
вомъ р азсто я ти  отъ тодды, или, если по- 
еледшй, посмотревъ на сглаженнаго, почему- 
либо откажется „выманивать ядъ“. Бъ такомъ 
случае, больному грозитъ верная смерть.

Тотъ фактъ, что тодды всегда вылечи- 
ваютъ, если разъ  возьмутся за это, и что 
сглаженные, отъ которыхъ они отказываются, 
всегда умираютъ, доказываетъ, что это не 
пустое поверье.

Какъ объяснить такую странность?
Само-собою разумеется, что гг. ученые и  

скептики всегда легко выйдутъ изъ этого 
затруднешя. Они, напримеръ, скажутъ, что 
самый заявляемый нами фактъ не только 
еще не доказанъ, но что его совсемъ нетъ. 
Такъ они поступали въ отношенш ко всякому 
заявляемому не ими открытш ; такъ посту- 
паютъ и теперь, касательно гипнотическихъ 
и месмерическихъ феноменовъ. Для нихъ са
мая неправдоподобная, но истекающая изъ 
научнаъо якобы источника гипотеза всегда 
будетъ милее всякой истины, если она не 
•освящена ихъ одобрешемъ. Это ничего, что 
ихъ гипотезы почти всегда только въ теорш  
бываютъ весьма научны и красивы, но что 
на практике и примененныя къ фактамъ, 
оне натыкаются на нихъ, какъ на рогъ ди
леммы, и обыкновенно разбиваются объ него 
вдребезги...

Действительно, каждый разъ, когда про-, 
стому голому факту приходится заявлять о 
себе, онъ встречается сперва и борется еъ 
мнешемъ вл1ятельнаго большинства, заносчи- 
ваго пропорщонально своему самомнению и 
глупости. Но когда дело доходить до борьбы 
съ оффищальною наукой, то лучше ему ра
зомъ откланяться и, до поры до времени, 
исчезнуть. Иначе все жрецы ея, все  нахва- 
тавппеся верховъ, все консерваторы, рути
неры, все это поднялось бы горой за- по
пранный права академш:, и фактъ былъ бы 
прогнанъ въ область „бабьяго суевер!як, 
галлюцинащй да „гистеро-эпилепсш* (style 
Charcot)...

Не взирая на такой npieM b въ продолже
ше многихъ летъ, изгнанные было факты 
снова всплыли, какъ потопленный трупъ, на 
поверхность житейскаго моря, и заявили о 
себе громче прежняго, такъ громко, что даже 
мнойе изъ серьёзныхъ людей науки увидели 
себя вынужденными призаняться ими... Но 
не станемъ забегать впередъ.

Было на свете много такихъ необъясни- 
мыхъ или, скорее, не объясняемыхъ нашими 
учеными истинъ и фактовъ, отъ которыхъ 
только пресса — еще еледуя въ этомъ рабо
лепно тому классу ханжей науки, о которыхъ 
д-ръ Шарко говоритъ съ такимъ заслужен- 
нымъ презреш емъ, въ книге д-ра П. Ри- 
ш ера,—отворачивается еъ трепетомъ на
пускной брезгливости и бежитъ отъ нихъ, 
какъ нечистая сила отъ ладона. Бываютъ, 
однако, случаи, когда и  нашей саркастиче
ской прессе приходится нехотя взглянуть 
непр1ятному факту въ лицо и даже серьёзно 
призаняться имъ. Это случается каждый разъ, 
когда вследствие, такъ называемаго, еуевгьр- 
наго страха предъ колдовствомъ и чарами 
какой-нибудь одной личноети, целая деревня 
ежигаетъ ее, какъ ведьму или колдуна. Тогда, 
законности ради и для удовлетворешя общаго 
любопытства, газеты начинаютъ распростра
няться о грустномъ проявлешй „столь пе- 
чальнаго и  непонятнаго суев1>р1я въ нашемъ 
народе.“

Такой случай былъ года три-четыре тому 
назадъ въ Россш, когда судили и оправдали 
целую деревню (человекъ шестьдесятъ, если 
не ошибаюсь), за сож ж ете старой, полоум
ной бабы, возведенной мужиками-соседями 
въ достоинство ведьмы. Такимъ же Henpiai- 
нымъ вопросомъ пришлось призаняться не
давно н  мадрасской печати. Только наши 
гуманные приятели островитяне оказались 
менее снисходительными, чемъ р у с т е  при
сяжные: человекъ сорокъ курумбовъ и бадда
говъ были въ нрошломъ году повешены.

Всемъ памятна ужасная трагедая на Ниль- 
гирЖскимъ высотахъ, происходившая въ де



ревне Эбанауде, всего въ несколькихъ миляхъ 
отъ У ттакаманда. Заболелъ у  старосты  р е 
бенокъ и  сталъ медленно умирать. Такъ какъ 
уже было несколько таинетвенныхъ смерт- 
ныхъ случаевъ въ т е ч е т е  прошедшаго м еся
ца, то и  болезнь ребенка была тотчасъ  же 
приписана баддагами „змеиному взгляду“ 
курумба. С тароста въ  отчаянш  упалъ въ ноги 
суду, то-есть, подалъ жалобу. Надъ нею 
англо-индШ цы хохотали тр и  дня, а  монегара 
прогнали изъ суда въ шею. Тогда бюргеры- 
баддаги реш ились на самосудъ: сжечь всю 
деревню курумбовъ до послйдняго человека. 
Они умоляли одного тодда и тти  съ ними под
жигать: безъ тодда-де ни одинъ курумба ни 
въ огне не сгоритъ, ни въ  воде не потонетъ. 
Такое ужъ у  нихъ поверье, и  ихъ въ про- 
тивномъ не увериш ь. Собравъ советъ , тодды 
согласились. Сопровождаемые однимъ тоддомъ, 
баддаги отправились, и  вотъ  въ одну тем 
ную, ветряную  ночь они зажгли разом ъ ла
чуги карликовъ. Ни одинъ не спасся. По 
м ере  того, какъ курумба выскакивалъ, бад
даги бросали его назадъ въ  пламя вилами, 
убивали топорами. Спаслась только старая 
старуха, спрятавш ись во время смятеш я въ 
кусты: она и  донесла. Арестовали много бад- 
даговъ и еъ ними тодда, перваго преступ
ника, съ оеноваш я Утти, изъ этого племени. 
Но имъ не довелось повесить его. Н акануне 
смертной казни, онъ неизвестно куда про- 
палъ, а человекъ двадцать баддаговъ успели 
умереть отъ рат ухш ихъ  животовъ въ 
тю рьм е...

Точно такая  же драма разы гралась года 
т р и  назадъ въ К атагири. Напрасно защ ит
ники и  даже правительственный адвокатъ на
стаивали на смягчающихъ обстоятельствахъ, 
глубокой в е р е  всехъ туземцевъ въ колдовство 
и соверш аемое надъ ними безнаказанно ку- 
румбами зло. Они требовали если не поми- 
ловаш я, то  хоть отм енеш я смертной казни. 
Все оказалось тщетнымъ. Законъ, который, 
всего д вести  летъ  тому назадъ, приго
варивать ежегодно столько тысячъ колду- 
новъ и колдунШ къ костру и  пы тке, до 
«ихъ поръ здравствуетъ въ Англш. Онъ 
остается  безъ употреблеш я, но до сего дня 
еще не отм ененъ. Когда является необходи
мость, вроде ж елаш я удовлетворить само
дурную  публику, въ  лиц е ханжей и такихъ  
атеистовъ , какъ проф ессоръ Л анкастеръ, на- 
казавъ ам ериканца мед1ума (Слееда), то этотъ 
древнШ  законъ вызывается изъ пыли забве- 
ш я и прим еняется  къ  неповинному ни въ 
чемъ, кром е непопулярности, „преступнику“ . 
Но въ Индш этотъ  законъ безполезенъ. Онъ 
могъ бы даже сделаться вреднымъ, напро
ти въ , показавъ туземцамъ, что было время, 
когда и  ихъ владыки разделяли ихъ „сувве
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p ie “. Такова сила общ ественнаго мнеш я в ь  
Англш, что передъ нимъ п асуетъ  даже з а 
конъ!..

Чему приписать, наприм еръ, то тъ  странный 
ф актъ, что между дикими племенами .Г олу
быхъ Г оръ“, которыя никогда и  не слыхивали 
про наш ихъ русскихъ ведьм ъ, сущ ествую тъ 
во всехъ подробностяхъ, отъ  заклинаш й въ 
устахъ  русскихъ знахарей до особенной ф ар
мацевтики, составовъ зелШ и пр., совер
шенно те же поверья, к а ш  находимъ и въ  
русскихъ деревняхъ? Те же, какъ  по духу, 
такъ  и по букве „cy eeep ia“, мы откры- 
ваемъ въ ан ш й ско й , французской, немецкой, 
итальянской и испанской, какъ и  въ  славян- 
скихъ народностяхъ. Л атинсю я расы  подаю ть 
руку  славянскимь, а  арШ сгая и турансгая—  
семитамъ въ ихъ общей в е р е  въ майю  и  
чары, въ ясновидеш я и предвидеш я, въ злыхъ 
и добрыхъ духовъ, въ древнихъ, средневеко-. 
выхъ и  современныхъ ведьм ъ. Называя эти  
поверья „тождественными“, употребляю  слово 
въ его буквальном у а  не въ  относительномъ 
смысле. Это уж ъ не просто в е р а  или суе- 
Bepie въ  колдовство въ его общемъ, отвле- 
ченномъ смысле, а  экземпляры одного и того 
же и з д а т я  международной науки  съ ея не
изменными законами, формулами и  т. д. въ 
ихъ применеш и н а  практике. (См. кн. „Изъ 
пещ еръ и  дебрей Индостана* Е . П. Блават- 
ской, стр. 130— 144).

9. Еще наглядный прим ерь.
Недавно, а  именно въ конце ш л я , въ го

стиной мистриссъ Т***, прьятельницы „0 . К .“ 
(0. А. Новиковой), собралось человекъ трид
цать ученыхъ и аристократовъ. Сэръ А. Ф*** 
разсказывалъ мне во всеуелыш аш е и  даже 
похвалялся о своемъ фатальномъ д аре  уби
вать людей на разстоянш и  одною недоброю 
мыелт. Онъ назвалъ, въ при сутствш  ученыхъ 
профессоровь-психистовъ, несколько хорошо 
известны хъ въ лондонекомъ общ естве лицъ, 
которыхъ онъ, къ  своему с о ж а л е н т , умер- 
твилъ нечаянно только потому, что, раз- 
сердясь, пожелалъ имъ „нехорош аго*. Въ 
трехъ  различныхъ случаяхъ, пр1ятели скеп
тики делали съ нимъ опыты и убедились въ 
его силе. Одна молодая, здоровая и очень 
красивая дама лучш аго общ ества, которую 
онъ ту т ъ  же и назвалъ, ж елая пом еш ать 
ему быть выбраннымъ въ парлам ентъ, стала 
клеветать на него. Узнавъ объ этомъ, онъ 
воскликнулъ,j a . . яр-0схи: „женщ ина, обладаю
щ ая такимъ ядовитымъ языкомъ, достойна 
смерти!“ По собраннымъ справкамъ, она въ 
тотъ  же день заболела, а чрезъ  м есяцъ 
умерла.

—  Да это чистое колдовство, черная майя, 
по нашему!— воскликнула я  въ негодованш ,— 
Это ужасно!..

д у х а  ВЛГЯТЬ НА СВОЕ Т'ВЛО. 3 1 7



318 СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВ’ВЧЕСКАГО ДУХА ВЛШТЬ НА СВОЕ Т'ВЛО.

— Извините,—учтиво перебилъ меня си- 
девппй возле меня кембриджсгай лрофессоръ- 
„психистъ", — мы не веримъ въ Европе въ 
колдовство, тем ъ менее — въ магт... Если 
это было такъ , какъ сэръ А. разсказываетъ, 
а  у насъ записано много такихъ случаевъ, 
то мы называемъ такое действ1е на раз
стоянш зловредны,мъ психическимъ токомъ, 
действующимъ на подоб1е месмерическихъ 
токовъ...

Разучившись въ Индш великосветскимъ 
манерамъ, я чуть было не расхохоталась по
чтенному профессору въ лицо.

Дело не въ названш , а  въ неоспоримой 
тождественности изучаемыхъ нами явлешй 
(Ibid).

Все эти случаи воздействья духа на тело 
чрезъ сознаше, чувство и волю несомненно 
уд о сто вер яю т въ той истине, что въ чело
веке есть душа, какъ самостоятельная ду
ховная сущность, которая, какъ мы видели 
изъ переданныхъ фактовъ о влшнш духа на  
тело, не только не зависитъ отъ тела , но даже 
сама можетъ действовать на него. Г. Д — ко.

Г. Вл(ян1е различныхъ состояшй духа 
на болЪзненные процессы въ тЪлЪ.

Различныя состояшя духа сильно вл1яютъ 
на тело. Объяснимъ это примерами.

1. „Несколько летъ  тому назадъ, — гово
ритъ М. Skey, — когда я  былъ менее опы- 
тенъ въ распознавали истерическихъ стра- 
данШ, мне пришлось вместе съ М. Stenley 
пользовать одну молодую девуш ку 19 летъ , 
страдавшую весьма болезненнымъ пораже- 
м ем ъ коленнаго сустава. Мой собрать и я 
приписывали болезнь воспалешю и прибе
гали къ обычнымъ средствамъ, употребляе- 
мымъ такъ часто наугадъ во всехъ мучи- 
телъныхъ страдаш яхъ суставовъ. Несколько 
недель прошло безъ улучшешя, и я  помню, 
что мы съ безпокойствомъ разсуждали о ве- 
роятномъ исходе въ нагноеше еъ разруш е- 
шемъ связокъ, веасывашемъ хрящей и, на
конецъ, ампутащ ей конечности. Однажды 
моя больная заявила мне, что ея сестра 
выходитъ замужъ, и что она реш илась во 
что бы то ни стало присутствовать ка  свадь
бе. Я ужаснулся при этомъ заявленга. Не
смотря на вею силу моихъ словъ, я  совер
шенно напрасно старался объяснить больной 
последствия столь безразеуднаго поступка; 
на случай я  реш ился сделать суставъ непо- 
движнымъ наложешемъ гипсовой повязки. 
На другой день я  посетилъ больную. Она 
сказала мне, что во время свадебнаго обряда 
оставалась на ногахъ, присутствовала за 
завтракомъ и вернулась домой, не чувствуя 
ни малейшей боди, ни малейшаго недомо-

гаш я въ суставе. Черезъ неделю она совер
шенно выздоровела“ *).

Кому не доводилось слышать разсказа объ 
исторш  одной дамы, страдавш ей плеврити- 
ческой болью и прописаннаго ей рецепта'? 
Врачъ, вручая ей рецептъ , заявилъ: „при
ложите это къ боку“; больная, вместо того, , 
чтобы позаботиться о пласты ре, приложила/у 
самый рецептъ, но, несмотря на недоразуме- 
Hie, она и  отъ этого почувствовала значит 
тельное облегчеше.

2. Эпилепегя. Sw eetser разсказываетъ объ 
одной молодой девуш ке крепкаго здоровья, 
страдавшей въ  течеш е четырехъ л етъ  въ 
сильной степени падучею болезнью. При
падки повторялись три или четыре раза  на  
неделе, продолжались каждый разъ по н е 
скольку часовъ и оставляли больную въ со
стоянш отупеш я. Тщетно было испробовано 
множество лекарствъ, болезнь считалась не
излечимой, какъ вдругъ, однажды, больная 
узнала, что ея сестра живой сгорела; нрав
ственное п отрясете , причиненное ей этимъj  
ужаснымъ случаемъ, всецело положило ко
нецъ ея страдан то2).

3. Локлютъ. И спугь—наро1 Еае_-ер.едство f 
противъ этой болезни: случалось, что клали у 
больного ребенка въ мельничный ящикъ, 
стараясь испугать его видомъ и шумомъ 
необычнаго помещешя. Приводятъ случай 
извлечешя коклюша однимъ н азн ач еш ем ъ v  
телеснаго наказаш я 3).

4. Истеричестя контрактуры. — Нетъ 
врача, который бы не зналъ истерической 
контрактуры пальцевъ. У некоторыхъ моло
дыхъ женщинъ пальцы такъ сильно согнуты 
въ ладони, что нетъ  никакой возможности 
разогнуть ихъ. Все обычныя фармацевтиче- 
с и я  средства могутъ быть безполезно испро
бованы противъ этой болезни, даже когда 
настоящая ея природа известна и когда ее 
не смешиваютъ ни съ воспалешемъ сухожи- 
Л1Й или сухожильныхъ влагалищъ, ни съ 
органической мозговой болезнью. А между 
тем ъ ее можно излечить въ несколько минул»! 
действ!емъ воображешя, вызывая внедапную| /  
волну надежды или уверенности, которая; 
преодблеваетъ тоническую судорогу и воз- 
вращаетъ пальцамъ ихъ подвижность. D -r 
B ertrand зналъ женщину, рука которой въ 
т е ч е т е  тридцати восьми л етъ  была сжата 
столь же крепко, какъ у  какого-нибудь бок
сёра; чтобы ее разжать требовалось значи
тельное усил1е. И вотъ эта  самая рука о т
крывается по приказание m-me Saint-Am our.

х) Medical Times and Gazette, 22 sempt 1886.
2) Sweester, Mental hygiene, 1844, p. 28.
3) Frazer’s Magasine, mai 1873. Въ рукахъ невеже- 

етвеыныхъ людей подобное средство можетъ ока
заться гибельнымъ. Лучше его вовсе не употреб
лять. Свящ. Г. Д—ко.
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Неизвестно, пришла ли она впоследствш  въ 
свое прежнее состояше, но, по крайней м е
р е , въ т е ч е т е  первыхъ трехъ дней она 
оставалась гибкой и  могла служить подобно 
здоровой.

5. Параличъ,—Одинъ интеллигентный, зна
комый намъ морякъ, несколько летъ  тому 
назадъ, былъ заброшенъ съ несколькими то
варищами на одинъ изъ Крозетскихъ остро- 
вовь, совершенно необитаемыхъ въ Южномъ 
море; ему пришлось тамъ много вынести. 
„Съ некоторыми изъ моихъ товарищ ей, го
воритъ онъ, случилась странная болезнь; они 
были точно искалечены; некоторые садились 
и  клали голову на колени; они не чувство
вали боли, пока ихъ не трогали, или пока 
они сами не пробовали пошевелить своими 
членами“. Наконецъ, неожиданно показался 
корабль; были зажжены болыше костры it 
поданы сигналы о гибели. „Вольные, прей 
должаетъ разсказчикъ, наполовину, выздорси 
вели при виде прекраснаго судна; некоторый 
поползли на четверенькахъ собирать все, что 
можно было сжечь, чтобъ поддержать огонь“! 
Надо полагать, что въ этомъ случае больные 
были поражены екорбутомъ. Теперь мы зай
мемся случаями, где параличъ былъ вполне 
выраженъ.

D -r B ouchut сообщаетъ, что въ 1849 году 
къ нему привели молодую девуш ку, Луизу 
Наргенъ, онемевшую и  получившую п ар а
личъ всехъ членовъ вследств1е сильнаго 
испуга. „Въ течеш е двухъ мееяцевъ врачи 
напрасно старались улучш ить ея положеше. 
Отецъ повезъ ее въ Парижъ, считая это 
последнимъ средствомъ. Девуш ка, наслы
ш авш аяся однехъ нелепостей о болыпомъ 
городе, о его знаменитыхъ врачахъ, о его 
госпитале „Hotel D ieu “, n p ie x a ja  туда 
убежденная, что выздоровеетъ. Мне показали 
ее въ самый вечеръ ея пр1езда; она была 
нем а и въ параличе. Недовольный тем ъ, что 
подобнаго рода больная помещена въ гос
питаль, я  не сделалъ никакого назначе- 
ш я. На другое утро она была въ томъ же 
состояшй; я  все еще не принимался лечить 
ее и  въ этотъ день. Въ продолжеше дня она 
стала говорить, на другой день стала дви
гать ногами, а  на третШ  уже ходила по 
заламъ, совершенно здоровая. Ея уверенность 
выручила е е “. Известенъ фактъ, приписывае
мый сэру H um phrey D avy: излечеш е пара
лича въ этомъ случае зависело отъ чувства 
надежды и ожидашя. Онъ пом естить термо- 
метръ подъ языкъ больного, просто чтобы 
измерить температуру. Такъ какъ въ эту 
минуту больной почувствовалъ некоторое 
облегчеше, то эту процедуру продолжали въ 
течеш е дв7хъ недель и тогда прекратили 
ее, потому что больному’ стало лучше. Этотъ

фактъ интересенъ тем ъ, что термометръ 
былъ приложенъ не къ больному месту; ста
ло-быть местное возбуждеше было не при 
чемъ въ леченш , и  внимаше было скорее 
отвлечено отъ пораженнаго члена, чемъ на
правлено на него 1).

6. Запоръ. Въ B ibliotheque choisie de Мё- 
d e c in e 2) разсказываетея прим еръ ш я ш  
воображешя, во время сна, на деятель
ность кишекъ. Дочь гановерскаго консула, 
18 летъ , должна была на другой день 
принять слабительное, ревень, къ которому 
чувствовала особенное отвращ еш е; ей при
снилось, что она уже приняла ненавистное 
лекарство. Подъ вл1яшемъ этого вообра- 
жаемаго ревеня, она проснулась и  совер
шенно свободно испражнялась разъ  пять 
или ш есть кряду. Тотъ же результата  про- 
изошель въ случае, разсказанномъ D em an- 
geon’oMb: одинъ монахъ долженъ былъ при
нять слабительное на другой день; онъ 
увиделъ во сне, что уже принялъ лекарство, 
и вследствхе этого проенулся, побуждаемый 
естественными позывами: у него было после 
того восемь обильныхъ испражнеш й s).

7. Астма,—Вотъ что разсказываетъ д-ръ 
Муръ: „Одинъ офицеръ индйекой армш  не 
ветавалъ съ поетели вследств1е удушья и 
могъ дышать только выпрямившись. Отрядъ 
маграттовъ сделалъ н ап ад ете  на  лагерь. Изъ 
страха верной смерти больной всталъ съ 
изумительной быстротой, селъ на  коня? w  съ 
большимъ успехомъ дрался ш пагой, хотя на
кануне едва имелъ силу вынуть оруэйе изъ 
ноженъ 4).

8. Бородавки.— Bfliame воображешя на бо
родавки кажется совсемъ невероятнымъ, а 
между тем ъ это действительно любопытная 
страница изъ исторш  подобнаго вл^яшя, 
употребленнаго въ качестве исцеляющаго 
деятеля. Бородавки такъ  легко распознать, 
что не можетъ быть ошибки относительно 
ихъ присутств1я или исчезновеш я. Въ неко- 
рыхъ случаяхъ, известныхъ лично намъ са- 
мвмъ, исчезновеше ихъ такъ тесно совпада
ло съ применеш емъ физическаго лечеш я, что 
мы не реш аемся приписать его исключи
тельно этому л еч ен ш . Въ одномъ изъ этихъ 
случаевъ дело идетъ объ одномъ нашемъ 
родственнике, имевшемъ на р у к е  чрезвычай
но докучливую бородавку, противъ которой 
нами были употреблены безуспеш но все 
обыкновенныя местныя средства. Мы уже 
отказались что-либо сделать, и  бородавка 
оставалась несколько времени въ одномъ и 
томъ же положеши, какъ вдругъ какой-то

L) D-r Paris, Life of Davy, стр. 74.
2) Томъ УI стр. 84.
3) Demangeon, «de ^Imagination», 1829, стр. 149.
4) Moore, The Power of the soul over the body, 1846 г 

стр. 309.
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чародтъй въ нисколько дней вывела ее. Одинъ 
хирургъ разсказывалъ намъ, что у  его доче
ри было, нисколько л^тъ тому назадъ, съ 
дюжину бородавокъ на рукахъ. Оне у нея были 
уже полтора года, и отецъ ея тщетно лечилъ 
ихъ прижигающими и другими средствами. 
Однажды, приходитъ какой-то господинъ и, 
подавая руку молодой девуш ке, зам ечаетъ, 
что вся рука ея обезображена. Онъ спрагаи- 
ваетъ ее, сколько у нея бородавокъ. Она 
отвечаетъ, что наверное не знаетъ, но 
думаетъ, что ихъ должно быть дюжина. „Со
считайте ихъ“, сказалъ онъ. Затемъ онъ 
беретъ клочекъ бумаги, торжественно запн- 
сываетъ найденное ею число и  прибавляетъ: 
„после воскресенья у ваеъ не будетъ ни
какихъ бородавокъ“. Фактъ же тотъ, что въ 
назначенный день бородавки окончательно 
исчезли.

Во время посещ еш я нами одной провин- 
щ альной больницы, несколько летъ  тому 
назадъ, наше внимаше обратили на себя 
больные и больничные служители, покрытые 
бородавками. Мы торжественнымъ голосомъ 
сказали этимъ субъектамъ, что въ такое-то 
время они будутъ отъ бородавокъ избавле
ны. Мы ужъ совсемъ забыли этотъ инци
дента, какъ вдругъ, несколько мееяцевъ 
спустя, снова посетивь эту самую больни
цу, мы напгли, что употребленный нами 
npieMb возымелъ полное действ1е, и что насъ 
тамъ считали истинными благодетелями. Вотъ 
почему правъ К арпентеръ, говоря, что, „из
лечеш е бородавокъ колдоветвомъ самаго 
грубаго свойства входитъ въ разрядъ Ы й- 
швипъельнихъ фактовъ, какое бы объясне
ше этому ни давали“ 1).

9. Скорбутъ.— Ее одне только нервныя 
болезни поддаются вл1янш воображешя или 
ожидашя; болезни крови точно также его 
воспринимаютъ. Часто упоминалось, что во 
время осады Бреды, въ 1625 году, скорбутъ 
былъ излеченъ единственно этимъ спосо- 
бомъ. Вь то самое время, какъ городъ по 
необходимости уже готовь былъ сдаться на 
капитуляцию, принцъ О ранш й велелъ ска
зать больнымъ, что они скоро выздоровеють, 
и что онъ имъ доставить лекарство, неми
нуемо помогающее отъ скорбута. „Каждый 
врачъ получилъ три ' маленьюя сткляночки 
лекарства; его было едва достаточно для 
излечеш я двухъ больныхъ. Тогда объявили, 
что довольно трехъ или четырехъ капель, 
чтобъ сообщить целой бочке воды его ц е 
лебный свойства. Вотъ мы и принялись, го 
воритъ разсказчикъ, докторъ Frederic  van der 
Меу, раздавать нашу чудотворную жидкость; 
сами начальствуюшде не были посвящены въ
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секреть обмана, придуманнаго для солдата. 
Все стекались къ намъ; в е я й й  просилъ свою 
долю. На всехъ лицахъ снова появилась 
радость; довер!е къ превосходнымъ свой-i, 
ствамь лекарства было полнейш ее. Действ1е, 
этой иллюзш было по истине изумительно; 
мнойе исцелились быстро и окончательно/ 
Иной уже съ месяцъ не могъ пошевелить 
ногами, теперь его стали встречать на ули- 
цахъ, идущаго бодро и по видимому совер
шенно здороваго. Все прославляли исцелеш я , 
средствомъ принца, мнойе, уверявпйе, что : 
ихъ болезнь только ухудшалась отъ средствъ, ■ 
употребляемыхъ ранее, выздоровели въ н е 
сколько дней; они были отъ этого въ неопи
санной радости, и удивлеше было всеобщее, 
ибо довольно было только одинъ разъ дать 
больнымъ, довольно было даже только снести 
къ нимъ то, что мы называли „лекарствомъ 
нашего всемилостивейшаго принца“ *). Д-ръ 
Vau der М еу, присутствовавш и при осаде, 
удостоверяете, что до этой счастливой по
пытки положеше было совершенно отчаян
ное. „Мысль объ этомъ ужасномъ положеши: 
сделалась иеточникомъ множества бедствШ; 
вь результате появлялись воспалешя, вод.ь 
ныя, самыя разнообразныя болезни, причи
нявшая большую смертность“.

Вышеизложенные результаты  показываютъ, 
что, какъ мы уже сказали, действ!е во о бра- ч 
жешя не ограничивается одной нервной 
системой. John  H unter того же мнешя; онъ 
говоритъ, что вполне естественно ожидать 
отъ воображешя хорошихъ д ей ст в й  какъ и 
въ нервныхъ болезняхъ, такъ и въ техъ , где 
нарушены функцш органовъ, а не кон ститу-^  
щ я  ихъ; но что, между тем ъ, есть и друйя  
болезни, мало имеюпця связи съ нервной 
системой, на которыя в с е -т а к и  состояния 
духа сильно влкю тъ.

10. Подагра. „Посмотрите на подагрик:», 
говорить Abercrombie, онъ не можетъ поше
велиться безъ боли; но потрясите его нервную 
систему, сказавъ ему, что въ доме пож арь, 
и вы увидите, какъ онъ побежитъ съ быстро
той зажигальщика фонарей“.

Въ фактахъ этого рода совершенно без
различно, произойдеть ли испугъ отъ реальной 
и ли  отъ воображаемой причины: въ обоихъ 
случаяхъ замечательно то, хотя это и  обще
известно, что очень живая мысль, очень 
сильное впечатлеш е вливаютъ новую бод
рость въ нервную систему и  въ мускулы. 
Страхъ, который у лица здороваго можетъ 
произвести чрезвычайное сокращеше муску
ловъ, конвульеш, у безеильнаго же подагрика, , 
наоборотъ, придаете энерйю  его членамъ и ' 
делаетъ его способнымъ бежать отъ опасно-

ДУХА ВЛИЯТЬ НА СВОЕ Т’ВЛО.

*) Carpenter, Human Physiology, стр. 984. r) D-r Lind, On the scurry, стр. 352.
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сти. Однако мы не можемъ выставить этого, 
какъ  доказательство излечеш я подагры; п р и 
чина, препятствовавш ая движ енш , временно 
устранена, но болезнь остается. Темъ не 
менее, во второмъ изъ фактовъ, которые 
мы сейчасъ нриведемъ, по видимому, произо
шло и  настоящ ее изл^чеш е.

,  К апитанъ одного военнаго анипйскаго 
корабля, говорить д-ръ R usch , давно уже 
былъ пригвожденъ къ своей каю те сильными 
припадками подагры въ ногахъ; онъ внезапно 
вы здороветь, услыш авъ крики, что корабль 
горитъ. Мы заимствуемъ этотъ  ф актъ  у 
лица, бывшаго ему очевидцемъ. Въ медицин- 
скихъ сочинеш яхъ встречается  множество 
подобныхъ ф актовъ.’ Въ другомъ м есте  я 
приведу одинъ изъ нихъ, въ которомъ исц е- 
леш е вследств1е испуга было полное, и  
организмъ навсегда избавился отъ болезни.

Вотъ этотъ второй ф актъ, разсказанны й 
д-ру R usch’y  его братомъ Ju d g e  R usch’eMb:

„Петръ Ф етеръ, больной, о которомъ 
идетъ речь, еще живъ; это одинъ отецъ се
мейства изъ Рядинга; ему 73 года, это чело
в екъ  крЬпкаго сложены. Первый его п р и п а
докъ подагры случился приблизительно въ 
1778 г.; съ те х ъ  поръ вплоть до 1785 г., съ 
нимъ бывалъ припадокъ подагры регулярно 
каждую весну; н а  ногахъ, рукахъ и  локтяхъ 
у  него были болыш я опухоли; припадки 
продолжались долго и были очень мучитель
ны. Въ особенности после дш й припадокъ въ 
1785 г. былъ такъ  серьёзенъ, -что больной 
боялся, что не вынесетъ его, какъ вдругъ 
одинъ случай исцелилъ его. Онъ лежалъ въ 
маленькой ком нате, выходившей позади дома 
на дворъ; одинъ изъ его сыновей, поворачи
вая  повозку, такъ  сильно ударилъ дышломъ 
въ окно, около котораго старикъ лежалъ на 
своей постели, что и рама, и  стекла окна 
разлетелись вдребезги. Больной былъ такъ  
перепуганъ шумомъ и сильнымъ сотрясеш - 
емъ, что немедленно соскочилъ съ постели, 
забывъ, что обыкновенно нуж дался въ косты- 
ляхъ, и съ живостью спросилъ, что такое 
случилось. Ж ена его прибеж ала въ комнату 
на шумъ и не мало была удивлена, видя, 
что онъ стоитъ на ногахъ и громко кричитъ  
на виновника всей этой кутерьмы. Съ этой 
минуты онъ совершенно избавился отъ сво
ей  подагры, съ нимъ не случалось больше 
ни малейш аго припадка; теперь онъ поль
зуется хорошимъ здоровьемъ, им еетъ  отлич
ный аппетитъ  и говоритъ, что никогда не 
чувствовалъ себя более крепким ъ... Я знаю , 
что зубная боль, мигрень, коклюшъ, и  
д р у п я  болезни часто про!одятъ  отъ вне- 
запнаго испуга и потомъ опять возвра
щаю тся. Но совсемъ другое дело, когда 
субъектъ, истощ енный подагрой, внезапно

становится бодрымъ; когда въ организме 
въ одно мгновеше, такъ  сказать, соверш ает
ся полнейш ая и окончательная перемена; 
когда болезнь самая застарел ая , самая 
неизлечимая, радикально уничтож ается; не
льзя не согласиться, что этотъ  ф актъ  одинъ 
изъ самыхъ невероятны хъ. Если бы немощный, 
больной и убойй  старикъ  умеръ отъ испуга, 
никто бы не удивился; но что онъ совер
шенно выздоровелъ, что онъ точно обно
вился, это фактъ необычайный; неоспоримая 
очевидность заставляетъ меня в ер и ть  ему, 
но я  совершенно неспособенъ его объ
я сн и ть“ *).

11. Водянка.— Можно сказать, что страхъ 
есть самое деятельное изъ  наш ихъ психи- 
ческихъ средствъ. Д ействуя на  всю сово
купность жизненныхъ силъ, онъ возбуж даетъ 
кровообращ ете и облегчаетъ поглощ еш е 
жидкостей. И звестенъ случай, разсказанны й 
A bernethy , касагопцйся бедной женщины, 
вполне излечивш ейся вследств!е испуга, при- 
чинениаго ей  собакою; посредникомъ выздо- 
ровлеш я были въ этом ъ случае почки. Д-ръ 
Johnson , о которомъ говоритъ сэръ John  
H aw kins, былъ такимъ образомъ освобожденъ 
отъ 10-ти литровъ жидкости; предполагаю тъ, 
что страхъ  смерти, а равно, конечно, и 
воздержаш е, которому онъ себя подвергъ, 
способствовали его и а д еч е тю .

Вотъ ф актъ, разсказанны й д-ромъ Jo h n  
P e n n in g to n ’омъ, изъ Эдинбурга: »Одинъ мат- 
росъ, страдавппй брюшной водянкой, упалъ 
съ высоты мачты въ море; погода была ти 
хая, и  его в ы та щ и м  здравымъ и  невреди- 
мымъ; но, говоря словами этого м атроса, 
который разсказывалъ мне свою и сто р ш , 
онъ былъ ни живъ, ни мертвъ отъ  испуга, 
и  когда его вытащ или изъ  воды, то  онъ 
испустилъ более четы рехъ литровъ  мочи. 
Д-ръ P enn ing ton  прибавляетъ: „седативное 
действ!е испуга несомненно было причиной 
вы здоровлетя“.

Д-ръ R useh  разсказы ваетъ о молодой жен
щ ине 19-ти л етъ , которая ради излечеш я 
отъ брюшной водянки, безуспеш но испробо
вала все  обыкновенныя средства. Она обра
тилась къ д-ру, который немедленно предло
ж ить ей сделать проколъ брюшной полоети. 
Она отказалась, но страхъ , возбужденный въ 
ней неожиданнымъ предложеш емъ этой  опе
ранде, былъ такъ великъ, что  она стала 
обильно мочиться и  въ несколько дней из
бавилась отъ своей болезни. Тотъ же авторъ 
разсказы ваетъ  объ одной даме изъ  Фила- 
дельфш , страдавш ей водянкою, которая  была 
страш но перепугана, когда ей  сказали, что 
проколъ необходимъ. „Я увидалъ ее черезъ

l) Rusch, Medical Inquiries and Observations, т. II* 
стр. 180.
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два дня, говоритъ Rusch; она а я л а  отъ р а 
дости и сказала мне, что надеется выздо
роветь и безъ прокола, потому что, на 
другой день после того, какъ мы ей объ
явили, что она должна решиться на опера
нд», она выделила два литра воды. А въ 
предыдущее дни она выделяла ея только 
полъ-литра въ сутки“ ’)•

12. Перемежающаяся лихорадка.— Можно 
бы написать целую главу единственно о раз
ныхъ волшебныхъ чарахъ, считающихся дей
ствительными противъ лихорадки. Въ былое 
время употребляли средство, состоявшее въ 
томъ, что носили на ш ее таинственное слово 
„абракадабра“, написанное особеннымъ обра
зомъ.

Известно, что Феррар1усу превосходно 
удавалось излечивать лихорадки, внушая 
уверенность больнымъ. Въ одинъ только 
годъ, онъ вылечилъ пятьдесятъ человекъ, 
просто на просто давая имъ полосу бумаги, 
на которой писалъ слово: »противолихора
дочное“; онъ предписывалъ больнымъ от
резать отъ нея по букве въ день. Одинъ 
испансюй поручикъ выздовелъ, дойдя* до 
шестой буквы 2). John. H unter говоритъ: 
„Волшебныя чары излечивали лихорадки, 
когда употреблялись съ глубокимъ убежде- 
шемъ, что это наилучшее средство отъ нихъ. 
Я склоненъ думать, что и паутина, принятая 
противъ лихорадки, точно также можетъ вы
лечить ее: въ одномъ случае я употребилъ 
это средство, не предупредивъ о томъ боль
ного, и оно не имело никакого действ1я; но 
когда больного убедили, что онъ принялъ 
паутину, то действ1е произошло, или, по 
крайней мере, болезнь более не возвращ а
лась“ *).

13. Опьянете.— Къ средетвамъ противъ 
опьянешя д-ръ Rusch причисляетъ страхъ. 
Въ подтверждеше этого онъ приводить исто
р ш  однихъ молодыхъ коммерсантовъ, кото
рые въ состояшй опьянешя сели въ лодку 
на реке  Джемсъ и  были унесены внезапной 
прибылью воды, после обильныхъ дождей. 
Течешемъ ихъ отнесло за несколько миль; 
они подвергались большой опасности и, ве
роятно, были въ немаломъ страхе. „ Когда 
они достигли берега, где были спасены, то 
все уже отрезвились*. Въ качестве средства, 
Rusch приводить еще возбуждеше припадка 
гнева и сообщаетъ, со словъ д-ра W ithers- 
pvon’a, исторш  одного шотландца, котораго 
всегда можно было отрезвить, возбудивъ въ 
немъ гневъ. Способомъ же раздражить его 
было не порицать его . наклонность к ъ п ь я н -

*) Rush. Medical Inquiries and Observations, tome II, 
стр. 114.

2) The Zoist, 1850 г. стр. 161.
3) John Hunter, сочинешя.

ству, но начать при немъ дурно отзываться 
о религш.

Пьяница можетъ быть вБПгЬченъ отъ своего 
порока ассощ ащ ей идей. Каждый разъ  при 
употребление алкоголя одинъ индивидуумъ 
чувствовалъ болезненный припадокъ ревма
тизма. На самомъ деле влажность произво
дила припадокъ. Но у  индивидуума устано
вилось нечто вроде ассощ ацш  между его 
болезнью и теми напитками, которые онъ 
употреблялъ, и  съ этого времени онъ по
чувствовалъ отвращеше къ алкоголю. И 
каждый разъ, какъ только онъ думалъ о 
вине, его воображеше рисовало ему т е  боли 
въ суставахъ, которвм онъ испытывалъ; его 
отвращеше, такимъ образомъ, было более 
автоматическое, нежели разумное. Докторъ 
R ash указываетъ намъ, что Моисей основы
вался на томъ же принципе нашего ду
шевнаго строя, когда заетавлялъ пить из- 
раильтянъ противную и горькую жидкость 
раствореннаго золотого тельца; ассоциируя 
идею напитка съ грехомъ идолопоклонства, 
онъ заетавлялъ ихъ ненавидеть пьянство. 
Еще большимъ доказательствомъ того вл1я- 
шя, которое состояше сознашя имеетъ на 
обыкновенное действ1е опьяняющихъ напит- 
ковъ, служить то обстоятельство, что, когда 
внимаше или чувства поглощены чемъ-нибудь 
интереснымъ, то индивидуумъ можетъ выпить 
большее количество вина, не почувствовавъ 
разстройства чувствительности или движевйя, 
что произошло бы въ другомъ случае.

14. Водобоязнь. Несомненно то, что воля 
можетъ реагировать противъ болезни, не
зависимо отъ вл1яшя воображешя тгтги кон- 
центрацш  внимашя.

Некогда, передъ королевской медицинской 
академ!ей въ П ариже, докторъ B arthelem y 
выразилъ убеждеше, что симптомы водобоязни 
у человека вообще зависятъ отъ воображешя v  
и впечатлительности больного. Онъ предста- 
вилъ какъ доказательство то, что случилось 
съ нимъ самимъ. Онъ вложилъ въ пасть бе
ш ено! собаки палецъ и вытащилъ его' 
оттуда покрытымъ пенистой слюной. Когда 
онъ вытирался, то заметилъ маленькую сса
дину и прижетъ ее слегка, но, спустя десять 
дней, онъ почувствовалъ въ горле чувство 
сжимашя, которое его встревожило. Затрудне
ние при глотанш дошло до того, что онъ He- 
могъ ничего пить, а самый видъ воды при
пишите ему судороги. Но онъ сделалъ энер
гичное усил1е воли; симптомы постепенно 
уменьшались, и по прошествш недели онъ 
вы здоровит»1).

Случай нзъ жизни электризатора A n d r e w  
Crosse замечательнымъ образомъ указываетъ

*) Demangeon, De l’lmaginafcion, page 140.
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влаяше воли на  угрожающую болезнь. М. Cro
sse былъ жестоко укуш енъ кошкой, въ 
тотъ же день умерш ей отъ водобоязни. 
Онъ сначала мало обратилъ внимаш я на это 
обстоятельство, которое нисколько не раз- 
строило его воображеш я или нервной систе
мы; но, три  м есяц а спустя после этого слу
чая, онъ почувствовалъ однажды утромъ 
сильную боль въ  рук1! ,  и  въ то же время 
сильную жажду. Онъ спросилъ стаканъ воды. 
„Въ ту  минуту, говоритъ онъ, какъ я  хо
телъ  поднести стаканъ къ своимъ губамъ, я 
почувствовалъ сильную судорогу въ горле. 
Моимъ сознаш емъ немедленно завладело 
страшное убеж деш е въ томъ, что со мною 
делается водобоязнь, вслФдств1е укуш еш я 
кошки. Страхъ, который я испытывалъ въ 
продолжеше часа, невозможно описать; идея 
о столь ужасной смерти отъ водобоязни была 
для меня почти невыносима; мучеш я самаго 
ада не могли превосходить того, какъ я 
страдалъ. Я чувствовалъ боль, которая начи
налась въ руке , доходила до локтя и, нако
нецъ, плеча, угрож ая распространиться еще 
далее. Я сознавалъ, что всякая человече
ская помощь была безнолезна, и  что я  
долженъ былъ умереть. Наконецъ, я  сталъ 
обдумывать мое положеше. Я говорилъ себе, 
что могу умереть и  не умереть; и  что 
если мне придется умереть, то я  лишь под
вергнусь тому, чему подвергались еще и 
друп е , и  подвергнутся ещ е мнопе, и  что, 
следовательно, мне нужно презирать это, какъ 
подобаетъ муж чине. Съ другой же стороны, 
если и  была какая-либо надежда сохранить 
жизнь, то единственнымъ ш ансомъ являлось 
лишь укр4гглеше въ своихъ разсуждеш яхъ, 
презирать боль и  делать энергичесы я усш пя 
надъ своимъ духомъ. И такъ, понимая, что 
мне необходимо какъ интеллектуальное, такъ  
и физическое упраж неш е, я  взялъ свое ружье 
и отправился на  охоту, несмотря на страш 
ную боль въ  р у ке . Я не встречалъ  дичи, но 
я ходилъ цтълыхъ полдня, упраж няя съ ка- 
ждымъ шагомъ, который я дгьлалъ, усилге 
мощнаго духа противъ болтъзни. По возвра- 
щ енш  домой мне стало на самомъ д ел е  
лучше; за обедомъ я  могъ ест ь  и пить воду, 
какъ обыкновенно. На другое утро боль про
ш ла вплоть до локтя; на следующий: день 
она исчезла до кисти руки, а н а  т р е и й  день 
я  совершенно отъ нея избавился. Я разска
залъ  о случившемся доктору K inglake, который 
на это ответилъ мне, что, по его убежде- 
шю, у  меня несомненно былъ припадокъ 
водобоязни, который могъ сделаться роко- 
вымъ, еслибы я  энергично не реагировалъ 
на него мощнымъ усшйемъ моего духа“ ')•

а) Andrew G-rosse, Memoires, page 126.

15. Холера. Чтобы показать вл1яше воли 
на болезнь, кстати  будетъ, какъ намъ ка
жется, привести здесь разеказъ  одного зам е
ч а т е л ь н а я  человека, E d w a rd ’a  Irv in g ’а , о 
холере, приключившейся съ нимъ самимъ х). 
Во время эпидемш холеры въ  1832 году съ 
нимъ сделался опасный припадокъ этой бо
лезни, въ чемъ не сомневались и  доктора, 
съ которыми онъ советовался. Онъ всталъ  
здоровымъ въ обыкновенное время. Во время 
завтрака онъ почувствовалъ ознобъ и  силь
ныя боли. Его видъ поразилъ его друзей. 
Появилась рвота, и  онъ корчился отъ б о л и а), 
онъ былъ такъ  слабъ, что не могъ сидеть 
и долженъ былъ леж ать въ постели завер- 
нутымъ въ одеяла. Такимъ образомъ онъ 
оставался до одиннадцати часовъ, время, 
когда онъ долженъ былъ сказать проповедь. 
Онъ выпилъ немного алкоголя и  арроруту, но 
не чувствовалъ себя лучш е. Со впалыми 
глазами, бледными щ еками и съ видомъ при- 
видеш я, онъ отправился, покачиваясь, въ- 
храмъ, находившаяся за  четверть мили, и  
наш елъ другого пастора, который служилъ 
за него. Онъ покуш ался уйти , но овладелъ 
собой, велелъ позвать церковнаго сторожа, 
котораго послалъ сказать своему коллеге, 
что онъ хочетъ черезъ минуту зан ять свое 
место. Въ ожиданш, онъ растянулся на 
трехъ стульяхъ передъ топивш ейся печкой 
въ ризнице. „В сятй  разъ , какъ я ш евелился, 
говоритъ онъ, я  сильно страдалъ и  былъ 
почти вынужденъ поднимать ноги, чтобы 
укротить боль. Темъ не «менее, когда я  
всталъ, чтобы итти  на  каведру, и готовь 
былъ подняться на ступени, мне казалось, 
что боль проходить“. Зреш е у него помра
чилось, голова кружилась, онъ съ трудомъ 
дышалъ. Сильно опираясь на каеедру, онъ 
внимательно смотрелъ вокругъ себя, очень 
занятый тем ъ, что должно было произойти 
съ нимъ. Н аступить критическШ  моментъ. 
„Въ эту  минуту, говоритъ онъ дальш е, хо
лодный п отъ , ледяной, какъ рука мертвеца, 
распространился по веему моему тел у , стекая 
крупными каплями съ моего лба и  рукъ . Съ 
этого момента мне показалось, что  я  ожи
ваю “. Онъ говорилъ более часа съ бблыпимъ 
умилешемъ, нежели обыкновенно. После 
службы онъ возвратился домой и поелъ 
весьма мало. Вечеромъ онъ снова пропове- 
дывалъ передъ многочисленной аудитор1ей, 
а на другой день всталъ до света , чтобы

*) Нужно заметить, что въ своихъ пропов&дяхъ 
онъ поддерживалъ такое мн£ше, что болйзнь есть 
гр'Ьхъ, и что верующий долженъ избежать ее.

2) Одинъ врачъ намъ передаетъ, что, судя потому, 
что ему известно, у  Irving’a была сильная тдаррея, 
и что состояше его характеризовалось въ особен
ности очень опаснымъ колляпсомъ.
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съ новою силою продолжать исполнять свои 
обязанности *)•

16. Возможно бываетъ породить весьма 
определенный чувства надежды, и сообщить 
имъ определенное направлеше, заставляя 
больного ждать вЗфнаго результата отъ упо
требления лекарствъ, въ которыя онъ верить, 
но которыя сами по ceöi совершенно без
различны.

Вотъ факты, доказывающее, что эта прак
тика можетъ иметь полный усн$хъ.

Докторъ Lisle — одинъ изъ французскихъ 
врачей, въ особенности п ри знавш и х , что 
важно бываетъ действовать на воображеше. 
Оно составляетъ,—говоритъ онъ,—более мо
гущественное и  более ценное средство, не
жели все лекарства2). Онъ принялъ способъ 
лечешя, единственно основанный на уяотреб- 
ленш шариковъ изъ хлебнаго мякиша; резуль
таты, которыхъ онъ доетигалъ, таковы, что мы 
можемъ ихъ предвидеть на основанш изло- 
женныхъ нами принциповъ. Пилюли, которыми 
онъ пользовался, покрыты были тонкимъ 
слоемъ серебра и разделялись на две группы: 
посеребренная пилюли анти-нервныя, и пи
люли слабителъныя. Ему иришлось лечить 
ипохондрика, который воображаяъ себя жер
твой упорнаго запора, между темъ какъ на 
самомъ деле отправлешя его кяшекъ были 
правильны. Этотъ больной принималъ все
возможная слабителъныя и, какъ онъ уверялъ, 
никогда не доетигалъ никакого результата. 
Докторъ Lisle отказался прописать ему д р у ш  
лекарства, вследств1е чего ему пришлось по
стоянно выносить отъ этого больного неспра
ведливую докуку. Однажды, наконецъ, выве
денный изъ терпеш я онъ, казалось, сдался 
на его просьбы и объявилъ, что намере
вается дать ему наиболее сильное слабитель
ное изъ известныхъ ему, которое наверное 
очень повредить больному. Ипохондрикъ съ ве- 
личайшимъ удовольств1емъ послушался назна- 
чешй доктора Lisle, прописавшаго ему пять 
своихъ слабительныхъ пилюль, черезъ чет
верть часа одну после другой. После третьей 
действ1е было полное и въ продолжеше семи 
часовъ больной более двадцати разъ  имелъ 
стулъ. Вольной былъ въ восторге отъ успеха 
этого новаго слабительнаго, несмотря на то, 
что его слабило до того, что онъ впалъ въ 
состояше глубокаго коллянса, который док
торъ Lisle сравниваетъ съ наиболее интен- 
сивнымъ припадкомъ холерины. Нужно при
бавить, 'что это npoHcniecTBie произвело 
кризисъ въ состояшй больного и послужило 
для него началомъ выздоровлешя отъ его 
помешательства.

Сэръ John Forbes закончилъ замечательную 
статью о Зовой медицинть *) некоторыми 
практическими указашями: „во веехъ техъ  
случаяхъ, когда лекарства прописываются 
для формы, чтобы успокоить душевное со
стояше больныхъ, а не съ целью прямо про
извести терапевтическое дМсачпе, всегда 
нужно стараться поощрять назначеше са
мыхъ простыхъ, слабыхъ и даже совершенно 
безразличныхъ лЬкарствъ, которыя не могли 
бы разстроить организма“.

17. Можно съ точностью направить вни- , 
м а т е  на больную часть тела, достигая одно-'"”' 
временно съ этимъ вернаго результата, и 
не прибегая даже къ употреблешю безраз
личныхъ лекарствъ.

Докторъ Карпентеръ приводить этому мно
жество превосходныхъ. доказательствъ. Одинъ 
господинъ, немного ипохондрикъ, принималъ 
ежедневно слабительное, чтобы вылечить за- 
поръ, который являлся у него, какъ послед- 
ствге сидячаго образа жизни. Такъ какъ 
лекарства более не действовали, больной 
отправился за советомъ къ доктору, который 
посадиль его передъ собою, обнажилъ ему 
животъ, и велелъ ему обратить особенное 
внимаше на т е  ощущешя, которыя онъ бу
детъ испытывать. Этотъ врачъ дМ ствовалъ 
на ожидаше, уверяя больного, что кишки / 
начинаютъ функционировать; онъ сталъ во- • 
дить пальцами по направлению петель обо- 1 
дочной кишки и тонкой, такимъ образомъ, 
чтобы направить и самыя идеи въ ту же 
сторону. Опытъ весьма скоро удался, и въ 
продолжеше некотораго времени кишки про
должали свободно функщонировать, такъ что 
не нужно было прибегать къ . лекарства мъ. 
(См. кн. Хэкъ-Тьюка: „Духъ и тело“, изд. 
1888 г.).

Въ заклю чете этихъ разсказовъ о силе 
психологическаго лечеш я мы отъ себя долж
ны сказать/ что ееть т а и я  поврежденia 
организма, таш я болезни и страдашя, кото
рыя никакою силою воображешя не могутъ 
быть излечены: только одна всемогущая 
сила Вож1я исцеляетъ эти болезни. Факты 
психологическаго исцелеш я некоторыхъ бо
лезней (далеко не всехъ, которыя поэтому 
иногда повторяются снова), указываютъ н а  
то, что Господь такъ премудро устроилъ 
духъ и тело человека, что вполне допустимо- 
воздейств1е духа на тело, — возможно со
отношеше, на почве котораго могутъ про
явиться самыя разнообразныя действ1я и 
влшшя Божественнаго Промысла на душу н  
тело человека, Свящ. Г. Д —ко.

1) The Life of Edward Irving, vol. II, pages 309—313.
2) Cm . L’Union mödicale des 24 et 26 octobre 1861. r) British and foreign medical Review, jamiary 1846..
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П Р И Л О Ж Е Ш Е .
А. О взаимодЪйствш между душою и 

тЪломъ.
(По учешю блаж. Августина).

Бл. Августинъ лочитаетъ посредниками между 
душою и теломъ светъ и эвиръ. Говоря такимъ 
образомъ, онъ дЪлаетъ нисколько понятнейшимъ 
для насъ отношете души къ грубой матерш, но 
вопроса объ отношенш души вообще къ матерш 
онъ не р&шаетъ удовлетворительно, потому что 
светъ и эвиръ, несмотря на свою утонченность, 
признаны предметами матер!альными. Естествен
нее предположить, что душа действуетъ на тело 
посредствомъ физическихъ силъ, которыя хотя 
не иначе действуютъ какъ въ матерш, но не 
заключаютъ въ себе ничего матер!альнаго. Одну 
изъ такихъ силъ, именно электричество, и 
почитаютъ теперь началомъ, производящимъ дви
ж ете въ нервахъ. «Во всехъ частяхъ нервной 
еистемы всякаго животнаго проходятъ,— говоритъ 
Дюбуа-Реймонъ *), — ' электричеше токи; то же 
самое совершается и во всехъ мускулахъ живот- 
ваго. Эти токи претерпеваютъ определенный из- 
менетя въ ту минуту, когда въ нерве имеетъ 
место процессъ, посредствуюпщ при движенш и 
ощущенш, а въ мускуле— при сокращения».

Подобнаго предположешя бл. Августинъ не могъ 
сдЬлать потому, что естественная наука въ его 
время ничего не знала объ электричестве. Но, 
несмотря однакожъ на этотъ недостатокъ, си
стема его, во всякомъ случае, можетъ быть 
названа лучшею не только Аристотелевой, но и 
техъ системъ, которыя были придуманы по воз- 
рожденш философш, именно Декартомъ и Лейбни- 
цемъ. (См. соч. проф. К. Скворцова: «Бл. Ав
густинъ какъ психологъ», Шевъ, 1870 г ., стр. 
175— 176).

Б. Для чего дано тЪло?
«Если въ основе всего м!роздашя лежитъ не 

матер1альная, а духовная сущность, а следова
тельно, и мы живы не M aTepieä, «не хлебомъ 
единымъ», а тою внутреннею сущностью, назы
ваемою человекомъ въ себе душою, то для чего 
тогда намъ дано тело? Если весь смыслъ 
жизни человеческой не въ теле, а въ душе, не 
въ отысканш и удовлетворенш телесныхъ по
требностей, а въ раскрыли нравственныхъ идеа- 
ловъ, заставляющихъ человека пренебрегать сво
имъ теломъ —  убивать его медленной смертью, 
то не лучше ли вместо того, чтобы умерщвлять 
его постепенно, убить его сразу?»

Тело у человека играетъ по отношенш къ его 
душе такую же роль, какую свеча по отношенш 
къ своему пламени, такъ что тело у человека 
существуетъ для того же, для чего у свечи стеа-

l) Untersuch, .über tiii-er. Electric. 1, 15.

ринъ. И какъ весь смыслъ свечи не въ стеари
не, а въ пламени, такъ и весь смыслъ челове
ческой жизни коренится не въ теле, а въ духе. 
Можетъ-быть, и было бы лучше, если бы огонь 
могъ проявлять себя, т .-е. светить людямъ и 
согревать ихъ безъ затраты горючаго матер1ала, 
а какъ-нибудь иначе; можетъ-быть, и было бы 
лучше, если бы наша духовная сущность,-про
являющаяся въ насъ въ виде любви и разума, 
могла бы проявлять себя, т.-е. осмысливать и 
улучшать нашу жизнь, безъ затраты нужна го 
для нея матер1ала, т.-е. безъ самоотвержешя и 
самопожертвоватя, а какъ-нибудь иначе... Но 
какъ нетъ на земле силы, которая проявлялась 
бы и развивалась безъ затраты соответствую
щего матер!ала, такъ и известное намъ отноше- 
Hie духа къ матерш, души къ телу, остается 
неизменнымъ и непоколебимымъ.

Но могутъ сказать, что мой примеръ свечи 
есть только сравнете, указывающее на данное 
отнощете тела къ душе, а не доказывающее его 
необходимость; что, пожалуй, еще можно допу
стить, чтобы тЬло играло роль матерхала, но по 
отношенш къ чему еще неизвестно, ибо мало 
ли что, кроме любви къ ближнему, служитъ 
причиной самопожертвоватя? Можетъ-быть, это 
слава, страсти или, наконецъ, желзше освобо
дить духъ отъ оковъ тела?

Но какъ свеча или дрова могутъ уничтожаться 
отъ причинъ, не имеющихъ ничего общаго съ 
назначешемъ этихъ предметовъ, напримеръ, мо
гутъ быть истребляемы мышами или пожаромъ, 
гшешемъ и т. п ., также и «плоть и кровь» 
человечесшя, тоже могутъ уничтожаться людьми 
подъ вл!яшемъ постороннихъ причинъ— страстей, 
пресыщешя, скуки, — и, такимъ образомъ, чело
векъ будетъ умирать полуживотной, а не чело
веческой смертью.Что же касается до вопроса 
о самоубШстве, то какимъ бы способомъ оно 
ни производилось, умышленнымъ или неумыш- 
леннымъ, все же оно сводится не къ чему иному, 
какъ къ преступному уничтожетю или пренебре
жению мaтepiaдoмъ, Самимъ Богомъ предназначен- 
нымъ въ пищу духа.

Высшая мудрость, неисповедимая для человека 
въ своихъ начерташяхъ, завязала въ насъ узелъ 
земной нашей жизни и, не открывъ тутъ же, 
для чего ей самой нуженъ этотъ узелъ, ясно и 
внятно для всякаго вложила въ нашъ разумъ ж 
совесть знате способа его развязывать, т .-е . 
знате истиннаго смысла жизни; а мы, вместо- 
того, чтобы покорно и терпеливо исполнять эту 
высшую волю, хотимъ разрубить узелъ, оправ
дываясь однимъ лишь незнашемъ его абсолютная 
смысла. Какъ будто незнаше назначешя предмета,, 
выделываемаго, напримеръ, рабочимъ на фабрике 
но точному указанно хозяина, можетъ служить 
рабочему достаточнымъ стимуломъ для уничтоже- 
шя этого предмета. («Духъ и матер!я» 6 . Стра
хова, М. 1899 г., стр. 66— 68).
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В* Зависятъ ли психичешя явлешя отъ 
Физическихъ?

Самый главный аргументъ противъ матер!ализ- 
ма заключается въ слйдующемъ. Мы видимъ, что 
физшоия приводить множество фактовъ, указы- 
вающихъ на то, что между явленгями физи
ческими и между явленгями психическими 
есть постоянная связь; можно сказать, что 
нйтъ ни одного психическаго акта, который не 
сопровождался бы какими-либо физ!ологическими; 
отсюда матер1алисты делали тотъ ‘выводъ, что 
психичестя явлетя зсьвисятъ отъ физическихъ. 
Но такое толковаше можно было бы давать только 
въ такомъ случай, если бы псяхичешя явлешя 
были бы слтьдствгями физическихъ процессовъ,

1 т.-е. если бы между тйми и другими существо
вало такое же причинное отношеше, какъ между 
двумя явлешями физической природы, изъ кото
рыхъ одно есть слйдств!е другого. На самомъ же 
дйлй это вовсе неверно. Меэюду физическими 
и психическими процессами не существу- 
етъ никакого причиннаго отношенья. Про
цессы сознашя не суть слгьдств1я физическихъ 
процессовъ.

«По закону причинности *), вездй принятому 
въ естественныхъ наукахъ, мы можемъ говорить 
о причинной связи двухъ явлешй только въ томъ 
случай, когда д?bücmeie изъ причины можетъ 
бить выведено по опредтьлешымъ законамъ. 
Такое выведете вь собственномъ смыслй возможно 
только въ однородныхъ процессахъ. Это выве
дете возможно провести во всей области есте
ственныхъ наукъ или, по крайней мйрй, такое 
выведете мыслимо, потому что расчленеше этихъ 
явленШ постоянно приводить къ процессамъ дви
жешя, въ которыхъ дййств1е въ томъ смыслй 
эквивалентно своей причинй, что при соотвйт- 
ствующихъ услов1яхъ причинное отношеше можно 
обратить, т.-е. слйдств1е можно сдйлать причи
ной, а причину слйдств1емъ. Такъ, напримйръ, 
падете какой-либо тяжести съ опредйленной вы
шины производитъ двигательное дййств1е, посред
ствомъ котораго тяжесть такой же величины мо
жетъ быть поднята на ту же высоту. Ясно, что 
о такой эквивалентности между нашими 
психическими деятельностями и  между 
сопровождающими ихъ физюлогическими 
процессами не можетъ быть и рйчи. Дййств1ями 
послйднихъ всегда могутъ быть только процессы 
физическаго характера. Только благодаря этому 
и возможна въ пркродй та замкнутая при
чинная связь, которая находить свое полное 
выражеше въ законтъ сохраненгя энергш; 
этотъ законъ нарушался бы всякгй разъ, 
когда тп>лесная причина производила бы 
духовное dnucmeie.

Физичесюй процессъ въ мозгу образуетъ зам- 
кнутую въ себй причинную связь, нигдй не на-

*) Ом. Вундтъ: Сш. gehirn и. Seele въ его Essays.

ступаетъ членъ, который не былъ бы физической 
природы. Напримйръ, какой-либо человйкъ пере
ходить чрезъ улицу; вдругъ его называютъ по 
имени; онъ поворачиваетъ голову къ тому, кто 
его зоветъ. Физшогъ весь этотъ процессъ могъ 
бы построить чисто механически; онъ показалъ 
бы, какимъ образомъ воздййств!е звуковыхъ волнъ 
на слуховой органъ возбуждаетъ въ слуховомъ 
нервй опредйленный нервный процессъ, какимъ 
образомъ этотъ процессъ распространяется къ 
центральному органу, который, наконецъ, при
ходить къ иннервацш извйстныхъ группъ двига- 
тельныхъ нервовъ, конечнымъ результатомъ ко
торыхъ оказалось движете головы въ томъ 
направленш, откуда шли звуковыя волны. Вей 
эти процессы приходятъ къ физическому прогрессу 
безъ всякаго перерыва. Но, кромй.того, здйсь 
происходитъ еще ж другой процессъ, котораго 
ф1зшогъ въ своихъ объяснешяхъ не долженъ 
принимать въ расчетъ, но о которомъ онъ, какъ 
мысляпцй и объясняюпцй свои мысли человйкъ, 
говоритъ: слуховыя ощущешя вызвали пред
ставлешя и чувства, позванный услышалъ свое 
имя, онъ обернулся, чтобы узнать, кто его по
звалъ, и затймъ онъ увидйлъ тамъ своего ста
раго знакомаго. Эти процессы совершаются 
рядомъ съ физическимъ процессомъ, но не 
вмгьшиваются въ него. BocnpiHmie и пред- 
ставленъе не образуютъ членовъ физическаго 
причиннаго ряд а 1) . Они не вмйшиваются въ 
процессы физичеше. «Животное или человй
ческое тйло,— говоритъ физшогъ Герингъ,— не 
измйнится въ глазахъ физика отъ того, что жи
вотное способно чувствовать удовольств!е или 
боль, что съ матер1альными отправлешями тйсно 
связаны радости и страдашя духа, живое вообра- 
жеше и сознаше. Для него тйло остается все 
тою же массою матерш, которая подлежитъ тймъ 
же несокрушимымъ законамъ, которымъ подло
жить и вещество камня и вещество растешя. 
Н и впечатлите, ни представлете, ни да
же сознательная воля не могутъ соста
влять звена этой цтьпи матергальныхъ 
обстоятельствъ, образующихъ физическую 
жизнь организма. Если я отвйчаю на задан
ный мнй вопросъ, то матер1альный процессъ, 
совершаюдцйся въ это время между нервными 
волокнами органа слуха и мозговъ, долженъ оста
ваться только матер!альнымъ, чтобы достигнуть 
двигательныхъ нервовъ голосового аппарата. Про
цессъ этотъ не можетъ, достигши извйстной ча
сти мозга, внезапно обращаться въ нтьчто 
невещественное, чтобы по npomecTBin извйстнаго 
времени въ другой части снова принять форму 
вещественнаго проявлетя»2).

Если бы Teopin матер1алистовъ была правильна, 
то нужно было бы ожидать, что физичесшй про
цессъ въ извйстныхъ пунктахъ обнаруживаетъ

Лаульсоиы «Введете въ философпо», 85— 86.
2) Цитир. у Остроумова, стр. 77— 78.
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перерывъ и именно тамъ, где въ качестве чле- 
новъ причинной связи выступаютъ психическгя 
событгя. Если бы нервное движете 'было при
чиной ощущешя, то оно, какъ таковое, должно 
было бы уничтожаться, а взанйнъ его должно 
возникнуть ощущенге. Но ми легко можемъ убе
диться въ томъ, что это невозможно, если при- 
мемъ въ соображете, что можетъ порождать 
движеше вообще. Напримеръ, движете шара А  
имеетъ своимъ сл^дств1емъ движете шара -В., 
т.-е. первое движеше пропадаетъ, вместо него 
возникаетъ определенное движеше второго шара. 
Известное движете вызываетъ теплоту, т.-е. 
движеше пропадаетъ, вместо него появляется 
определенное количество теплоты; то же самое 
должно было бы быть и въ нашемъ случай: 
вятсто уничтожившагося двиоюепгя долж
но было бы возникнуть ощущете или 
представлете, какъ его эквивалентъ. Но пред- 
ставлеше не есть что-либо матер!альное; поэтому 
для физики причинная связь имела бы здесь про- 
белъ, въ физическомъ процессе отсутствовало бы 
звено. Это противоречило бы непрерывности фи
зическихъ процессовъ, наолюдаемыхъ во всей 
природе. Допущенге превращетя движенгя 
не въ другую форму движенгя, не въ по
тенциальную физическую энерггю, но въ 
нкчто, что физически вообще не суще- 
ствуетъ, есть предположете, котораго фи- 
зш ъ не можетъ допустить. Превращете 
движенгя или  физической энергш въ мысль, 
въ чистые процессы сознангя, — для нату
ралиста было бы равносильно уничтоже 
тю энергш. Следовательно, матергализмъ 
невозможенъ еъ точки зргьнгя естествозна- 
нгя ’).

Поэтому, ради последовательности, материали
сту остается признать ощущете первичнымъ 
свойствомъ всякой матерш или, по крайней ме
ре, свойствомъ матерш организованной, но, ставъ

О Ср. еъ этимъ Mmtaie Дюбуа-Реймона, Ueber die 
Grenzen, des Naturer-Kenntniss, 1891 г., стр. 41.

Теперь читатель легко можетъ видЬть, въ какой 
связи находится матергализмъ и естествознаше. 
Можно сказать, что данныя естествов'Ьд'Ьтя со- 
веЬмъ не лодтверждають положешй матер1ализма. 
И даже, наоборотъ, наиболее выдающееся пред
ставители естествознатя высказывались противъ 
возможности яатерзалистическаго толковатя ду
шевны хъ явленш. Назовемъ таюя имена, какъ Гельм- 
гольцъ, Дюбуа-Реймонъ, Фирордтъ, Жудвшъ, Фткъ. 
Одинъ изъ нашихъ русскихъ физюлоговъ, откры
вая въ 1871 г. курсъ физшлогш, во вступительной 
лекцш доказывалъ, что MHiHie объ особенной связи 
физ1олог)и съ матер1алнзмомъ основано на нев’Ьже- 
ствЬ и что, напротивъ, естествознаше скорее спо
собно указать слабыя стороны матер1ализма (см. 
Ибервеъъ-Гейнце: «Ист. филос.» 1890 г., стр. 549). 
Англшсюй физикъ Тэтъ въ книгЬ: «НовЬйппе 
успехи физическихъ знанш» говоритъ: «существуетъ 
многочисленная группа людей, которые утвержда- 
ютъ, что воля и сознаше—  чисто физичесия явле
ния. Это заблуждеше обусловлено т*мъ легков$- 
pieMb, которое харакгеризуегь невежество и бездар
ность». Изъ этого легко видЬть, что матергализмъ 
есть порождекге естествотдовъ, а не еетествовгь- 
дпнгя.

на эту точку зрешя, матер1ализмъ отказывается 
отъ своего основного положешя.

Вотъ почему Бюхнеръ, желая отстоять свои 
прежшя воззретя, сталъ на новую точку воззре 
шя, которая не можетъ быть названа материали
стической въ строгомъ смысле этого слова. Въ 
последнемъ изданш своего «Stoff und Kraft» 
онъ находитъ, что признате матерш безжизнен
ной совершенно ни на чемъ не основано. По его 
мненш, матерш, какъ таковой, должны быть 
приписаны на ряду съ физическими свойствами 
и свойства психическгя. Здесь мы у него на
ходимъ вставки, находяицяся въ прямомъ проти
вореча съ положешемъ чистаго матер!ализма, что 
мысль есть функцгя матерш , что можно 
было бы признать въ томъ случае, если бы мы 
допустили одну субстанцш) въ Mipe— матер!альную.

У Бюхнера мы находимъ признате субстанцш, 
но не матер!альной. < Мышлеше и протяжен
ность,—говоритъ онъ,—могутъ быть разсматри- 
ваемы, какъ две стороны или способы явлетя 
одного и  того же единичнаго существа, ка
ковое существо, однако, по своей природе остается 
неизвестнымъ». Д ухъ  и  природа въ концтъ- 
концовъ одно и  то же. Эта монистическая 
точка зрешя, которая никакъ не можетъ быть 
связана съ матер]ализмомъ и къ которой долженъ 
былъ прибегнуть Бюхнеръ, чтобы отстоять ча
стности матер1алистическаго учешя,— по нашему 
мненш, самымъ неопровержимымъ образомъ до
казываетъ полную несостоятельность этого ученш 
въ его ходячей форме. (Прнв.-доц. Г . Челпа- 
новъ: «Мозгъ и мысль» (критика матер1ализма). 
«Шръ БожШ» 1896 г., февр.).
Г. Свойство души, — ей природна схема 
вещей Mipa ясно свидетельствуетъ о ея 

духовности и разумности.
Воспитате и обучете слепорожденныхъ и изу

мительные результаты, достигаемые этимъ воспи- 
татемъ и обучетемъ, не могутъ не свидетель
ствовать о прирожденномъ человеческому сознанш 
идюме схемъ1). При отсутствш такого идйша въ 
человеческомъ сознанш, добываемые воспитатемъ 
и обучетемъ успехи не были бы во’зможны. 
ЧеловеческШ Mipb оставался бы, въ весьма мно-

*) «Когда я представляю себй треугольникъ, я не 
назначаю ему воображешемъ величину определен
ную, но представляю себ£ процессъ, которымъ 
могу провести въ пространств^ как1я-либо три ли
нш, встречающаяся между собою въ трехъ точкахъ. 
Вотъ это будетъ схема« Не существуетъ, напри- 
м^ръ, изображешя треугольника, которое когда- 
либо могло бы быть, подходящимъ къ концепту 
треугольника вообще. Изображеше треугольника 
есть, действительно, всегда изображеше треуголь
ника или прямоугольнаго, или остроугольнаго, и 
пр., между тймъ какъ схема треугольника обнима- 
етъ вей эти фигуры. Схема, стало-быть, можетъ 
существовать не иначе, какъ въ мысли. Мзображе- 
нъе есть эмпирически продуктъ производительнаго 
воображешя, схема есть продуктъ чистаго вообра
жешя, которое само дйлаетъ возможнъшъ изобра
жеше».



гомъ, совершенно чуждымъ слепорожденному. 
Здесь нельзя не вспомнить о долженствующей 
быть известной ученому Mipy Лауртъ Бридж- 
мэнъ, почти съ самаго рождешя слепой, глухо
немой и лишенной обоняшя девушке

Разумное, благодетельное и любящее воспита- 
ше и обучеше (прштъ для слепыхъ въ г Бо
стоне, въ Северо - Американскихъ Штатахъ) 
сделали то, что она, своевременно, выучилась не 
только читать и писать, но была ознакомлена съ 
грамматикой, ариеметикой, алгеброй, HCTopieÖ, 
географ!ей. Она писала свой дневникъ. Прожила 
Лаура окою шестидесяти летъ (род. 1829 г.; 
сконч. 1889 г.).

По окончанш своего воспиташя и обучетя она 
жила, въ течете более сорока летъ, въ друже- 
скихъ, интимныхъ отношешяхъ съ бывшей своей 
учительницей, мистриссъ Ламсонъ. Время оне 
проводили въ рукоделш и въ чтенш, которое 
Лаура страстно любила. Мистриссъ Ламсонъ 
даетъ по этому предмету следуюпця подробности: 

«Меня, можетъ - быть, спросили бы: какимъ 
образомъ вы читаете книги Лауре? Представьте 
себе, что я сижу съ левой стороны ея, держа 
книгу своею левою рукой ж складывая слова 
моею правою рукой. Вотъ то, что приходится 
мне делать': все остальное— это уже дело Лауры. 
При noco6in своей правой рука, которою она 
слегка шелеститъ около моихъ пальцевъ, и ше- 
леститъ всегда не настолько сильно, чтобы пре
пятствовать или мешать ихъ движеншмъ, она 
складываетъ, или, скорее, читаешь слова. При 
этомъ она кажется не более имеющею сознашя 
о каждой букве, чемъ и мы, когда читаемъ на
шими глазами. Какъ бы быстро ни говорили 
пальцами, быстрота никогда не оказывается для 
Лауры настолько великою, чтобы она не могла 
понимать, а я говорю ей съ быстротою, вероят
но, большею той быстроты, съ какою глазъ мо
жетъ читать слова. Говоря въ продолжеше года 
более моими пальцами, чемъ моимъ языкомъ, я 
иркбрела такую привычку, что могла убедиться 
на опыте въ следующемъ: когда какое-либо лицо, 
сидя близъ меня, читаетъ громко, — я не могу 
переводить чтеше этого лица пальцами съ такою 
скоростш, съ какою оно читаетъ; но если то же 
лицо читаетъ предъ многочисленнымъ собрашемъ 
слушателей, то я могу следовать за читающимъ 
и повторять Лауре каждое слово при пособш
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г) Ученые нашего времени, — большинство кото
рыхъ еостоитъ изъ сторонниковъ механическаго 
объяснешя явленш жизни, — какъ бы умышленно 
игнорируютъ Лауру Бриджмэнъ. Книга «The Life 
and education of Laura Dewey Bridgman», несмотря на 
свое чрезвычайно интересное для ученаго содер
жаще, весьма мало распространена. Опасаются, 
вероятно, встретиться съ неоспоримыми фактами, 
которые не поддаются механическому объяснетю 
и явно находятся въ противоречш съ теор1ями ме
ханическаго объяснения явлен!й жизни. Истинная 
наука беретъ въ соображете вей предсгавляюпцеся 
ей факты, а не устраяяетъ те изъ нихъ, которые 
не укладываются въ намеченныя напередъ рамки.

моихъ пальцевъ. Въ этомъ случае, впрочемъ, 
складывать — есть не более актъ сознашя для 
насъ, какъ и тогда, когда мы, нормальные люди, 
читаемъ нашими глазами».

Слепая и глухо - немая отъ рождешя Лаура 
страстно интересовалась чтешемъ! Не ясно 
ли, поэтому, что она, Лаура, недоступная ни 
свету, ни звуку, лишенная почти отъ рождешя 
главнейшихъ проводниковъ сообщешя съ внеш- 
нимъ зуцромъ, имела, однако, представлете о 
немъ, подобное тому представлешю, какое имеемъ 
мы, обладаюпце всеми чувствами? Иначе, какимъ 
образомъ Лаура могла бы страстно интере
соваться чтешемъ о томъ, что, во всякомъ слу
чае, касается нашего человеческаго Mipa или къ 
нему относиться?..

Дгтгенсъ, въ «Очеркахъ> своего путешесшя 
въ Соединенныхъ Штатахъ Северной Америки, 
говоритъ, подробно и съ большимъ одушевле- 
шемъ, о Лауре (Лоре) Бриджмэнъ (которую ви
делъ девочкой 12 летъ) и объ ея воспитанш *).

<Я сиделъ въ другой комнате, противъ сле
пой, глухо-немой и лишенной обоняшя девочки,— 
прекраснаго существа, полнаго всехъ человече- 
скихъ способностей, заключенныхъ въ нежномъ 
тельце, но владеющаго только однимъ изъ пяти 
чувствъ — чувствомъ осязашя. Вотъ она, передо 
мною, какъ мраморная статуя, недоступная ни 
свету, ни звуку. Пока я такъ смотрелъ на нее, 
ей подали что-то. Лицо ея осветилось удоволь- 
сшемъ. Волосы, собственною рукою ея, были 
заплетены и заложены вокругъ головы, развитее 
и мыслительныя способности которой ясно выра
жались изящными лишями черепа и высокимъ 
открытымъ лбомъ; платье ея, сшитое ею самою, 
могло служить образчикомъ опрятности и про
стоты; работа ея, вязанье, лежала близъ нея, а 
тетрадка, ея же, находилась на столе, на кото
рый она облокотилась. Изъ среды лишенШ под
нялось это кроткое, нежное, непорочное, благо
дарное существо!..

с Подобно всемъ другимъ, на глазахъ у нея 
была надета зеленая повязка. Кукла, одетая ею, 
лежала тутъ же, на полу. Я поднялъ ее и уви 
делъ, что девочка и ей на глаза надела такую 
же повязку. Лаура сидела въ неболыпомъ углу- 
бленш комнаты и писала свой дневникъ. Наскоро 
окончивъ это заняйе, она деятельно принялась 
делать разяыя сообщешя, насчетъ чего-то, си
девшей рядомъ съ ней учительнице... Имя ея 
великаго друга, учителя и благодетеля — Гоуэ* 
(Hove). Онъ — докторъ. Разсказывая о воспита- 
вш Лауры, онъ написалъ, между прочимъ, ниже
следующее:

«Но беземертная душа ея не могла умереть, 
не могла быть изувечена или искажена, и хотя 
мноие проводники сообщешя ея съ внешнимъ 
м1ромъ и были уничтожены, темъ не менее,

х) См. «Американсюе очерки», Диккенса. Пере- 
водъ. Москва. 1883 г.
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внутренняя жизнь стала проявляться посредствомъ 
другихъ». (Си. соч. И. Панаева: «Светъ жизни», 
Спб. 1893 г ., стр. 50— 55).

Д. Критичесмй взглядъ на эволюцшнную 
Teopito.

О Дарвине и дарвинизме теперь въ обществе 
распространены весьма неверныя поняпя.

Теорш Дарвина въ сущности сводятся къ двуиъ 
главнымъ положешямъ: о происхожденш ви- 
довъ и о происхожденш человека. По первой 
теорш возможно допустить, что изъ мыши или 
крысы могъ образоваться слонъ или бегемотъ; по 
второй — что человекъ, быть-можетъ, находится 
въ близкомъ, хотя и не особенно пр1ятномъ, 
родстве не только съ обезьяной, но даже хуже
того— съ крысой, мышью, со всеиъ, съ чёмъ
хотите, наконецъ, съ пресловутою прото
плазмой.

Допустимъ, что все это такъ и есть на самомъ 
деле.

Эволющонная теоргя предлагаешь прежде 
всего весьма большое количество времени. 
Но все это противоречить ли Вибли?

Въ первой главё книги Б ь т я  о сотворенш 
Mipa говорится: «И рече Богъ: «да будетъ светъ!» 
И бысть светъ. И бысть утро, и бысть вечеръ,
день первый» и т. д.

До не особенно давняго времени наши бого
словы понимали дни творенья не иначе, какъ 
только буквально, въ смысле земныхъ дней. Но 
справедливо ли исключительно такое понимаше?

Библейшй разеказъ о сотворенш земли и че
ловека гласитъ следующее:

«Вначале (не было ни дней, ни времени, когда) 
Богъ сотворилъ небо (т.-е. невидимый м1ръ, а 
затемъ) и землю. Земля была невидима и не- 
устроена, и (животворящШ) Духъ БожШ носился 
надъ водою (которая выше названа землей и вли- 
валъ въ нее живоносную силу).

«И сказалъ Богъ: «Да будетъ светъ!» И сталъ 
светъ. Богъ отделилъ светъ отъ тьмы; светъ 
назвалъ днемъ, а тьму ночью. И бысть вечеръ, 
и бысть утро,— день единъ.

«Во второй день Богъ сказалъ: «Да будетъ 
твердь посреди воды».

«Въ третШ день Богъ сказалъ: «Да соберется 
вода, которая подъ небомъ, въ одно место, и да 
явится суша».

«Въ четвертый день Богъ сказалъ: «Да будутъ 
светила на тверди небесной, чтобы светить на 
землю», и только въ этотъ день, по библейскому 
сказанш, появились «солнце, луна и звезды».

Очевидно, что первые четыре дня творешя от
нюдь нельзя понимать въ смысле нашихъ зем
ныхъ дней, ибо, при отсутствш солнца, нельзя 
же было считать время солнечными днями. По
этому подъ днями творешя надо понимать целые 
пергоды, которые могли длиться хоть бы десятки 
и сотни миллшновъ, даже мюшардовъ летъ. j

Существоваше пергодовъ можно допустить еще 
по многимъ причинамъ:

1) Въ Библш прямо сказано: «У Господа единъ 
день, яко тысяча» (Не. L X X X IX , 5). Это значить, 
что для Бога между тысячью дней и однимъ днемъ 
нетъ существенной разницы.

2) Математика съ совершенною точностью до
казываетъ намъ, что между ста мшшонами лтпъ  
и одной стамилл10нн0Й секунды нетъ никакой 
разницы при сравненш этихъ величинъ съ веч
ностью. Въ высшей математике доказывается, 
что даже параллельный линш сходятся... въ 
безконечноети. Постичь это намъ трудно, но 
неумолимая математическая логика побуждаетъ 
насъ это допустить. И какъ часты, какъ не
обходимы эти допущешя, когда мы становимся 
лицомъ къ лицу съ теми непонятными для насъ 
словами, како§ы: втчность, безконечность! 
Въ этотъ безбрежный и таинственный океанъ 
мнопе бросаются, очертя голову. И лишь изуче- 
т е  того, что Гумбольдтъ назвалъ «космосомъ», 
всего красноречивее убеждаетъ насъ, что если 
Mipb такъ божественно прекрасенъ и въ вели- 
комъ, и въ маломъ, то не можетъ же быть, 
чтобъ и мы, разумныя существа, появились на 
земле случайно. Зачемъ же намъ быть уто- 
плениками въ этомъ безбрежномъ океане веч
ности?

Но вернемся къ Дарвину. Пусть наша земля и 
все, на ней живущее, развивались милларды 
летъ. Но въ деле м!роздашя мы л1ардъ летъ не 
более одной мшшардной доли секунды. (Многимъ 
эта величина покажется невероятною, даже не
лепою; однако сочтите, сколько верстъ проходить 
въ секунду светъ или электричество, и въ какую 
долю секунды —  одну версту или вершокъ, — и 
тогда вамъ станетъ понятною «одна мшшардная 
доля секунды»).

Если допустить существоваше Бога (а это бу
детъ видно изъ дальнейшего), то совершенно 
непонятнымъ является, зачемъ же надо было то
ропиться Богу, Который располагаетъ целою 
вечностью, и предъ Которымъ одна наша земная 
секунда равна нашимъ же земнымъ миллардамъ 
летъ?

Перейдемъ къ возражешямъ более спещаль- 
иымъ. Дарвинъ говоритъ, что одни виды, п у 
темъ эволюцш, произошли изъ другихъ въ 
течете долгихъ лгьтъ. Допустимъ, что это 
все верно. Но что же изъ этого следуетъ и мо
жетъ следовать?

Да ровно ничего. Пусть слонъ произошелъ отъ 
мыши или крысы путемъ эволюща, длившейся, 
положимъ, сто миллшновъ летъ. И что мы мо
жемъ сказать на это? Одно: и пусть себе слонъ 
происходитъ отъ мыши! Намъ-то какое до этого 
дело?

Важнее вопросъ о происхожденш человша. 
Дарвинъ здесь роднитъ насъ и съ обезьянами и, 
если хотите, даже съ пресловутою протоплазмой. ■
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Родня не особенно 1цлятная, однако ничего 
страшнаго тутъ нетъ. Ведь все тутъ сводится 
лишь къ нашей матер!альной организащи, а она— 
увы! — очень неказиста и мало чемъ отличается 
отъ организацш животныхъ. «Inter faeces et 
urinam  nascimur>, жаловался блаженный Авгу
стинъ. «Земля еси и въ землю отыдеши»,— вотъ 
последнее напутств1е православной церкви умер- 
шимъ. Очевидно, что намъ нечего стыдиться ро
дни, хотя бы даже и съ обезьяной, если только 
вспомнить слова Библш: си сотворилъ Богъ че
ловека изъ земли и вдупулъ въ лицо его 
дыхаше оюизни».

Вотъ въ этомъ-то божествепномъ „ды- 
ханги жизни“ и  еостоитъ вся суть чело- 
вгьческой жизни, а не въ той бренной обо- 
лочктъ, которая <одинакова> съ оболочкой 
самыхъ гнусныхъ гадовъ, но въ ̂ которой мы 
должны существовать и проявлять свое 
существоваше.

Teopin Дарвина чисто практическая и услов
ная. Разве не дарвинисты все наши коннозавод
чики, садоводы, цветоводы, сельсте хозяева? 
Чистейпие дарвинисты! Они строго охраняютъ 
породу, выводятъ новыя разновидности плодовъ, 
гибридные цветки и т. д. Говорятъ, что все эти 
новыя разновидности имеютъ наклонность воз
вращаться къ первоначальному типу. Но для 
того, чтобъ это увереше считать за фактъ, мы 
попросили бы произвести эти опыты въ течете, 
напр., ста тысячъ или миллшновъ летъ. Почемъ 
знать, быть-можетъ, новыя разновидности на
столько закрепились бы, что не стали бы воз
вращаться къ «типу>. Но не все ли равно, если 
бы оне и возвратились? Пусть медведь, поло- 
жимъ, происшедший отъ собаки, снова превра
щается въ собаку. Какая въ томъ беда? Было 
время, когда на земле атмосфера была обильна 
углекислотой, и тогда земля была покрыта ро
скошною растительностью. Возвратись прежтя 
времена, будь прежтя услое1я, —  можетъ вер
нуться и прежняя жизнь. Законы природы не
изменны, и никогда не бываетъ здесь ничего, 
что противоречило бы имъ, согласно даннымъ 
условъямъ жизни. Смешно было бы требовать, 
чтобъ, если бы на земле исчезла вода, рыбы 
стали пастись на лугахъ. Жизнь меняется со
ответственно изменение условШ ж и з н и .
. Не въ дарвинизме, а вотъ въ этомъ-то именно 

вопросе о жизни и заключается суть дела. Если 
мы происходимъ отъ обезьяны, это еще не осо
бенная беда. Было, да прошло!

Эти вопросы издавна занимали умы мыслите
лей. Известно мнете Сократа.

«Если,— говоритъ онъ, — есть жизнь аа гро- 
бомъ, то нечего бояться этого человеку съ чистою 
совестью. Если же смерть есть вечный сонъ, то 
чего же лучше? Разве часы сна не лучпие въ 
нашей жизни?>

Вполне ясно, что если нетъ загробной жизни, 
если со смертью мы превратимся въ ничто, то и 
жизнь не представляетъ решительно никакого 
интереса. Вечный, безмятежный сонъ, конечно, 
гораздо npiHTHee техъ треволненШ, которыя намъ 
постоянно приходится переживать.

Отъ этого вопроса не можетъ избавить насъ 
вопросъ даже о бытш Бога. Пусть Богъ суще
ствуетъ; но если для насъ жизнь кончается без- 
поворотно со смертью нашего тела, то не все 
ли намъ равно, есть ли Богъ, или же нетъ Его?

Однако вопросъ о существоваши души чело
века и загробной жизни тесно связанъ и съ 
вопросомъ о Боге, Котораго мы представляемъ 
какъ существо всемогущее, всеведущее, всепра- 
ведное, вездесущее. Если такого Существа нетъ, 
то не можетъ быть и вопроса о существоваши 
человеческой души, никогда не умирающей; изъ 
этого отрицашя можетъ быть сделанъ лишь тотъ 
выводъ, что все составляетъ результатъ лишь 
случайнаго сочетатя гипотетическихъ атомовъ. 
А въ такомъ случае лучше не жить, чемъ жить 
случайно и безцтьльно.

Отрицав1е существовашя души и Бога имеетъ 
еще более важное сощальное значеше. Тогда 
были бы совершенно нелепыми старатя со
образоваться съ «какою-то тамъ» этикой, съ 
«какими-то» требоватями нравственности. За
чемъ было бы все это? Почему не убить чело
века, если я уверенъ въ томъ, что это выгодно 
для меня, и что это все сойдетъ мне съ рукъ? 
Да если и не сойдетъ, чего же проще запастись 
несколькими гранами, напр., стрихнина, чтобъ 
избежать полагающихся по закону каръ? И при 
всемъ этомъ никакого риска: если я совершу 
преступлеше и буду не открытъ, хорошо; если, 
паче чаяшя, все раскроется, приму стрихнина и 
безъ всякихъ непр!ятностей отправлюсь въ об
ласть «небьтя»,—и удобно, и спокойно.

Гипотетичеше альтруизмъ, гуманность и т. д., 
при отрицанш Бога и беземерйя души, не име
ютъ никакого смысла. Напротивъ, ставъ на эту 
точку зрешя, мы неизбеяшо должны притти къ 
тому же заключетю, къ какому приходилъ одинъ 
римшй императоръ, выражавпдй желате отру
бить голову всему человечеству, если бы только 
у всего человечества была одна голова, а не у 
каждаго человека отдельно. И это было бы бла- 
годтъянгемъ, лучшимъ выражешемъ «альтруизма», 
такъ какъ избавило бы человечество отъ совер
шенно безцельвыхъ страдашй, а равно и отъ 
«столь же безцельныхъ наслаждешй.

Не правда ли, было бы гораздо разумшъе 
сколь можно скорее прекратить это «толчете 
воды въ ступе», и величайшими благодетелями 
человечества пришлось бы признать... разбой- 
никовъ?

Кто же делаетъ поправки къ этому мрач
ному Mip0B033pemi0? Эти поправки даютъ намъ 
естественный науки, изучете коихъ ставитъ
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насъ лицомъ къ лицу съ очевиднымъ противо- 
рйщемъ.

Не отвлеченный, фактически ни на чемъ не 
обоснованный разсуждешя убеждаютъ насъ въ 
томъ, что все йпроздате есть чудо изъ чудесъ, 
а именно естествознанье1').

Естествознаше, точно удостоверяющее разум
ность м!роздашя, такъ же точно удостоверяете 
и то, что- наша жизнь не случайна. Мы, есте
ствоиспытатели, во всякую секунду, при самыхъ 
совершенныхъ способахъ изследовашя, убе
ждаемся лишь въ томъ, что мы по существу 
ничего не знаемъ, кроме того, что Mipb устроенъ 
хорошо.

Отметимъ также, что именно естествознаше 
всего более научаетъ насъ быть скромными, не
смотря на все успехи, достигнутые, такъ назы
ваемыми, «точными» науками, особенно за по
следнее столе™.

Математика, какъ известно, считается самою 
точною наукой, и, однако, стоитъ только взгля
нуть въ высшую математику, какъ предъ нами 
является рядъ загадокъ. Вотъ, напримеръ, ка
жется вполне ясно, что две параллельныя линш 
сойтись не могутъ. Однако, математики доказы
ваютъ, что и параллельныя лиши обязательно 
сходятся... въ безконечности. Знакъ последней 
оо сильно путаетъ самые хитроумные расчеты. 
Если мы будемъ пользоваться телескопомъ, 
ириходится убедиться, что весь нашъ земной 
шаръ, въ сравненш со вселенной, представляетъ 
собою пылинку столь ничтожную, что о ней даже 
и говорить почти не стоитъ. Въ самомъ деле, 
даже какой-нибудь микробъ, видимый въ микро
скопъ при увеличенш въ 600 и более разъ, со- 
измтъримъ съ земнымъ шаромъ, ибо все-таки, 
хотя этотъ микробъ и измеряется микромилли
метрами, а земля милями, но каждая изъ этихъ 
величинъ точна, и между ними можно делать 
сравнеше. Между темъ acTp0H0Mia показываетъ 
намъ, что наши земныя п о н я т  о пространстве 
несоизмеримы съ м!ровыми, ибо предельное не 
можетъ быть соизмеримо съ безпредельнымъ. Раз
стояше до Cnpiyca теоретически исчислено въ 
58 ,000,000,01)0,000 миль. Объ этомъ разстоя
нш мы можемъ иметь гораздо меньшее предста- 
влеше, чемъ о микромиллиметрахъ, коими изме
ряются микросконичешя инфузорш, переносяпця 
насъ въ Mipb микрокосмоса. Допускаемое хи
миками дроблеше матерш лишь на атомы совер
шенно условно, ибо нашъ умъ не можетъ пред
ставить себе такой величины, которую нельзя 
было бы еще разделить.

Не менее сложны вопросы о времени. Мало 
того, здесь путаница еще больше, ибо у насъ 
нетъ вполне точнаго мерила времени, . нетъ 
«аршина». Есть ли разница между миллюномъ

L) Здравая философствующая мысль и богослов
ская науки ран-fee естествознатя приводятъ каждаго 
мыслящаго человека къ этому выводу. Г . Д—ко.

летъ и миллюнною долей секунды? Математика 
точно доказываетъ, что тутъ нтпъ нит кой  
разницы, если при сравненш ввести знакъ <х>,— 
знакъ безконечности.

Еще более непр!ятностей причиняетъ недоста
точность нашей организащи, несовершенство ея 
и нашихъ чувствъ, а ведь только чувства и да- 
ютъ намъ MaTepia^b для ращоналистскихъ сужде- 
нШ. Однако, насколько наши чувства несовер
шенны!

И вотъ получается результатъ, на первый 
взглядъ могущШ показаться страннымъ. Одни де
сятки летъ тратятъ на изучеше микрокосмоса; 
друпе столько же летъ занимаются медгакосмо- 
сомъ (Mipb, какъ онъ представляется нашъ, со
образно нашимъ чувствамъ); третьи исписываютъ 
цыфрами томы и переводятъ стопы бумаги, изу
чая макрокосмосъ. А что же въ конце-концовъ? 
Ровно ничего! Мы лишь узнали много новыхъ 
фактовъ, но не ихъ смыслъ.

Какъ и прежде, когда методы изследовашя 
были совершенно примитивны, и ныне много 
естествоиспытателей по прежнему задаются гбмъ 
же вопросомъ къ природе:

На проклятые вопросы дай прямые мн^ ответы!

Весьма интересно отметить изменеше общаго 
настроешя естествоиспытателей (я разумею не 
верхоглядовъ, а действительно сведущихъ лицъ).

Divide et impera (разъединяй и властвуй) и 
union fait la force (въ единенш сила) — вотъ 
два девиза, разделяюнце не только лолитиче- 
скихъ, но и научныхъ деятелей.

Что же мы видимъ въ науке?
Общее стремлеше къ единещю.
Teopia вседпрнаго тяготешя объединяетъ мно

жество явлешй, до не особенно давняго времени 
не имевшихъ объяснешя.

Химичесш теорш также весьма интересны, 
напоминая старый вопросъ о пресловутомъ <фи- 
лософскомъ камне». Съ одной стороны, откры
ваются новые «элементы» (въ роде новой состав
ной части воздуха, кроме кислорода и азота, —  
аргона). Съ другой стороны, все более про
является и другой взглядъ,— что матер!яг имеетъ 
единство, и что число, такъ называемыхъ, эле
ментовъ все более будетъ не увеличиваться, а 
уменьшаться. Некоторые «фантазеры» доходятъ 
даже до предположешя, что все въ конце-кон
цовъ сведется къ одному элементу, разнообраз
ный сочеташя и комбинацш коего составляюсь 
весь видимый нами Mipb. Если бы такая перво- 
матергя была найдена не теоретически, а прак
тически, то и вопросъ о философскомъ камне 
решился бы весьма просто. Интересно, что о 
такомъ реш етя вопроса о философскомъ камне 
ныне мечтаютъ не средневековые схоластики, а 
патентованные ученые.

Но еще интереснее, что естествоиспытатели 
теперь и на самый смыслъ жизни стали смотреть



иначе» Для доказательства этого я позволю себе 
привести нисколько выдержекъ изъ статьи одного 
изъ известнейшихъ русскихъ ученыхъ, проф. 
харьковскаго университета Иринарха Полихроше- 
вича Скворцова, подъ заглав1емъ «Борьба или 
миръ управляютъ жизнью и всемъ м!ромъ».

«Въ настоящее время, —  пишетъ проф. И. П. 
Скворцовъ, — въ науке и жизни сделали изъ 
борьбы за существовате какой-то культъ. Въ 
такихъ случаяхъ очень легко сами по себе вер
ный мысли и воззрешя доводятся до абсурда, до 
нелепости, въ роде, напримеръ, борьбы за су- 
ществоваше среди MipoBb вселенной.

«Однако, чтобы не злоупотреблять словомъ, 
нужно точно определить связываемое съ нимъ 
HOHHTie или представлете. Что такое борьба? 
Борьбой мы называемъ такое деятельное взаим
ное соотношеше двухъ (или более) предметовъ, 
которое клонится къ вытеснент одного изъ нихъ 
другимъ, обладающимъ какими-либо преимуще
ствами, съ большимъ или меныпимъ подрывомъ, 
а то даже и съ полнымъ уничтожешемъ суще- 
ствовашя перваго.

«Что мы видимъ въ природк? Видимъ, что 
въ ней все созидается, видоизменяется и поддер
живается не борьбою силъ и вещей, а ихъ вза- 
имодейств1емъ вообще, которое часто сопрово
ждается и разрушешемъ, но сущность дела не 
въ отрицательной, а въ положительной стороне 
последняго, т.-е, не въ разрушенш, а въ сози- 
даши, не въ соперничестве, а въ со действш.

«Не въ борьбе, а въ согласуй, въ содчъй- 
cmeiu сила и залогъ существования всей приро
ды, всей жизни. Сопротивлеше, препятсшя, 
столкновешя, борьба —  неизбежный явлешя въ 
Mipe и жизни, но они мтиаютъ, а не спо
собствуют движенш и спещально развитш 
жизни.

«Борьба за существоваше есть вторичное явле
ше въ области жизни. Она прежде всего зави
ситъ не отъ качества, а отъ количества яшзни— 
и на томъ же количестве существеннымъ обра
зомъ сказывается ея вл1яше. Борьба — явлете 
внешнее для жизни, которое можетъ лишь по
дать поводъ ко внутреннимъ изменетямъ, само 
не производя ихъ и даже имея лишь условное 
вл1яте на ихъ направлете. Но каждый шагъ 
собственно въ развитш жизни, каждая новая 
форма проявлешя последней есть следств!е не 
борьбы, а взаимнаго содейств1я, взаимной по
мощи, сожитхя. Само это сожипе вызывается 
темъ же стремлешемъ къ самосохранешю ка
ждой живой формы, которое, по видимому, ве- 
детъ и къ борьбе за существоваше, но только 
первое принадлежитъ къ существенной вну
тренней стороне жизни, а вторая — ко внеш
ней. Наше духовное развийе основано не на 
борьбе впечатленШ, представленШ или пош тй, 
стремленШ или желанШ, а на созидающей дея
тельности ума и сознательнаго чувства.
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«Борьба родить ожесточеше, разжигаетъ стра
сти, которыя затемняютъ умъ и извращаютъ 
волю,— и темъ, очевидно, не повышаетъ, а по- 
нижаетъ уровень душевной жизни. Поэтому чело
вечество въ лице своихъ отдельныхъ предста
вителей— единичныхъ лицъ и целыхъ обществъ— 
подвигалось впередъ делами, словами, мыслями 
не вражды, ненависти, укоризны, а соглаая, 
любви, прощешя».

«Все, что иршбретено человечествомъ добраго, 
гцлобретено миромъ и любовью.

<Что всегда и везде вызывало и вызываетъ 
наиболее споровъ, вражды, борьбы и вообще раз- 
доровъ между людьми? Нетерпимость въ мысли и 
чувстве, порабощете въ духе.

«Что подарила человечеству нетерпимость мы
сли? —  Можетъ-быть, на сто заблужденШ одну 
истину и--подавленность, отупеше ума.

«Что дала человечеству нетерпимость чув
ства?—Ссоры и споры безъ конца, вынуя?денный 
миръ и извращеше, иногда чуть не гибель, ду
ховнаго, нравственнаго чувства.

«Что является следств1емъ порабощепгя че- 
ловтегкаго духа вообще? — Тайное и явное 
недовольство собой и другими —  не только въ 
среде порабощенныхъ, но и въ среде поработи
телей. Живя въ такомъ недовольстве и будучи 
пропитаны имъ, люди не замечаютъ всей вели
кости и постоянства этого зла во всехъ путях!» 
своей жизни. Всеобщность его въ человечестве 
такъ велика, что нашлись люди, которые на 
немъ, на этомъ зле, строили и строятъ не только 
прошедипя, но и будупця еудьбы людей, и дая?е 
судьбы всей жизни, чуть не всего Mipa.

«Что даетъ каяадму отдельному человеку про
исходящая въ немъ борьба чувствъ, мыслей, 
желашй?—Въ известныхъ границахъ борьба при
носить пользу, какъ упражнеше духа. Но когда 
она излишне продолжительна и напряжена, то 
следсшемъ ея являются неустойчивость, разо- 
чароваше, отчаяше, создавния древтй фатал^змъ 
и новейнпй пессимизмъ. Только умиротворенный 
внутренно человекъ представляетъ деятельную 
гармошю духовныхъ силъ, полную мысли и чув
ства. Нетъ въ такомъ человеке почвы ни для 
недовер!я къ себе и другимъ, ни для безучастнаго 
равнодуния.

«То же, что отдельный человекъ, представля
ютъ и целыя общества людей, где умиротворен
ность выражается въ томъ, что отдельные его 
члены и группы взаимно поддерживаютъ другъ 
друга, сочувствуютъ, содействуютъ другъ другу. 
Но это чуть не идеалъ, едва достижимый. Въ 
Mipe человеческомъ и теперь постоянно стремятся 
къ борьбе, во что бы то ни стало. Въ немъ чуть 
не каждый человекъ, каждое общество, государ
ство, каждый культъ, каждое учете считаютъ 
себя лучше и выше другихъ и стремятся всеми 
силами подчинить другихъ своей воле. Эта гор
дыня духа есть -следсше распущенности, не

ДУХА ВЛ1ЯТЬ НА СВОЕ Т'ВЛО.
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обузданности, духовной слепоты, нравственнаго 
идшизма, — словомъ, это отрицаше основного 
жизненнаго мотива, выражаемаго афоризмомъ: «въ 
единенш— сила». Въ немъ же, этомъ единенш, 
и самый смыслъ жизни во всйхъ формахъ ея 
проявлешя, а т£мъ болъе въ наивысшей ея фор
м е—въ человеке, этомъ образе и подобш Бога, 
Который, по выраженш 1оанна Богослова, есть 
Любовь».

Итакъ, мы видимъ, что взводимыл на есте- 
ствознаше обвинетя лишены основанШ. Мало

того, атеизмъ созданъ отнюдь не естество
испытателями , что доказываетъ истор!я. B et 
разрушительный теорш имеютъ въ своей основа 
отрицаше быт!я Бозия и составляютъ неизбеж
ный выводъ изъ атеизма.

Но мы видимъ, что именно естествознаше до
казываетъ необходимость Bomin б ь т я , а, следо
вательно, является врагомъ всйхъ разруиштель- 
ныхъ Teopift. B ipa и наука не враги, но подруги 
и союзницы въ общемъ деле. (Dr. М. Н. -Глу
боко встй. См. «Рус. Листокъ» 1900 г . ,  № 33).

Г Л А В А  Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я .

Способность человеческаго духа воспринимать внушешя.
Направлеше внимашя определяется двумя 

группами причинъ; съ одной стороны, т пш - 
ними  впечатлешями, передаваемыми орга
нами чувствъ, съ другой — внутреннимъ 
содержашемъ сознашя, представлешями, про
никнутыми сильными чувствами. Въ первомъ 
случай говорятъ, что внимаше привлекается 
невольно, во второмъ—что оно направляется 
на данныя представлешя по произволу са
мого лица. При обыкновенныхъ услов!яхъ, а, 
следовательно, въ обыденной жизни, оба фак
тора всегда дМствуютъ попеременно. Иногда 
внимаше наше помимо воли привлекается 
внешними раздражешями, иногда же мы по 
произволу направляемъ его на свои собствен
ная мысли или наблюдешя и углубляемся 
въ нихъ. Опытъ доказываетъ намъ, что въ 
этомъ отношенш существуетъ большая инди
видуальная разница. Одни очень мало вла- 
деютъ своимъ внимашемъ, и потому оно у 
нихъ привлекается внешними раздражешя- 
ми, -так ъ  бываетъ у детей, у дикарей. Про
извольное направлеше внимашя всегда зави
ситъ отъ содержимаго сознашя индивидуума, 
т.-е. отъ состава мыслей и чувствъ, которыя 
даютъ вниманию то или иное желательное 
направлеше. Чемъ менее данныхъ для этого 
въ содержант сознашя, темъ менее можетъ 
быть р^чи и о произвольномъ управленш 
внимашемъ. У ребенка вся деятельность вни- 
машя непроизвольна; если ребенокъ запла- 
четъ о чемъ-нибудь, то не перестаетъ до 
полнаго утомлешя, или пока его внимаше не 
лерейдетъ на друпе предметы. Въ содержаши 
своего собственнаго сознашя ребенокъ не 
находить матер1ала для подавлешя аффекта. 
Если же извне явится представлеше противо
положная характера, то онъ не можетъ со
хранить существующего настроешя, и плачъ 
сейчасъ же перейдетъ въ смехъ.* По мере 
р а з в и т  ребенка и обогащешя его сознашя, 
способность произвольнаго управлешя вни

машемъ увеличивается. Наибольшую противо
положность ребенку мы имеемъ въ зреломъ, 
образованномъ и разеудительномъ человеке, 
внимаше котораго только изредка погло
щается внешними раздражешями и то только 
въ техъ случаяхъ, когда эти поеледшя слиш
комъ сильны, или когда онъ допускаетъ это 
по своему желанно.

Чемъ меньше власть человека надъ его 
внимашемъ и чемъ чаще и сильнее имъ за-  ̂
владеваютъ внешшя впечатлешя, темъ боль
ше его „воспршмчивость къ внушешю“. 
Внушешемъ же называется внешнее раздра- 
жеше, вторгающееся въ сознаше и съ особою 
силой приковывающее къ себе внимаше. Та
кимъ образомъ дикари и дети особенно вое- 
пршмчивы къ внушенш, т.-е. особенно чув
ствительны къ раздражешямъ, идущимъ изъ 
внешняго Mipa. Чемъ, напротивъ, богаче и 
разнообразнее содержаше духовной жизни 
человека, темъ менее вл1яшя имеютъ на 
него внушешя со стороны. Итакъ, способ
ность воспринимать внушешя есть нормаль
ная способность, более или менее присущая 
всякому человеку. Такъ какъ произвольное 
управлете внимашемъ требуетъ волевого 
акта, а непроизвольное сосредоточеше его 
происходитъ безъ усгшя со стороны инди
видуума, то всегда бываетъ легче отдаться 
во власть внешнихъ в.шшй, т.-е. подверг
нуться внушешю. Вследств1е этого воспршм- 
чивость къ внушешю у детей развита въ 
высшей степени; съ течешемъ летъ она 
уменьшается, но никогда не покидаетъ чело • 
века вполне.

Изъ всего сказаннаго о внушенш мы легко 
можемъ понять и самое его действ1е. Если 
внимаше приковано къ какому-нибудь одному 
представлешю, то ничто не проникаетъ дъ 
сознаше извне, кроме того, что прочно ассо^ 
щонировано еъ этимъ представлешемъ; та
ковыми могутъ быть друпя представлешя,.
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движешя, ила органичесш изменешя. По
этому внушете можетъ иметь последстайемъ 
возникновеше определенныхъ состояшй со
знашя, или вызываете соответственна дви- 
жешя и поступки или, наконецъ, изменешя 
въ организме. Тотъ или другой эффекте за
висит! отъ природы внушешя. Впоследеттаи 
мы увидимъ, при какихъ обстоятельствахъ 
наблюдается то или другое дейсттае, а те
перь необходимо изследовать факторы, такъ 
или иначе в л !Я Ю 1 щ е  на способность воспри
нимать внушенш.

Каждый человекъ, не живущШ въ полномъ 
одиночества, испитываетъ наибольшее воз- 
д4йств1е на все свои мысли и дела со сто
роны другихъ людей, поэтому способность 
къ BoenpiflTm внушенШ всего яснее выра
жается при сношешяхъ съ людьми, что, ко
нечно, не исключаетъ вл^яшя и друтихъ 
природныхъ явлешй.

Проходя въ жаргай лйтюй день мимо про- 
зрачнаго ключа и слыша его журчаше, мы, 
наверное, почувствуемъ жажду, хотя бы пе
редъ темъ и не думали о питье. Въ этомъ 
случай, видъ ключа действуете какъ вну
шете и побуждаете насъ къ известнымъ 
действкмъ или, по крайней мере, рождаетъ 
извйстныя желашя. Головокружеше, испыты
ваемое многими лицами на большой высоте, 
есть также сл4детв1е внушешя; видъ пропасти 
возбуждаетъ представлеше о паденш въ нее 
и можетъ сделать его настолько интенсив- 
нымъ, что на самомъ деле повлечен пры- 
жокъ съ высоты, поэтому поэты не даромъ 
говорятъ о „влекущей силе бездны“. Всего 
отчетливее это чувство выражается тамъ, 
гдф нетъ перилъ; проходъ по узкому карнизу 
надъ пропастью для многихъ совершенно 
невозможенъ. Если же на высоте груди че
ловека протянуть пгнурокъ, хотя бы настолько 
слабый, что онъ не можетъ выдержать тя
жести .человеческаго тела, то головокружеше 
исчезаетъ: шнурокъ действуете какъ контръ- 
внушеше, вызывая чувство безопасности.

Втягивающая сила бездны делается почти 
неодолимой, если следить глазами за падаю- 
щимъ предметомъ; такое действ1е, напри
меръ, обнаруживается при наблюденш боль- 
пшхъ водопадовъ. Въ очень интересной 
работе—„Внушеше и гипнотизмъ въ психо
логш народовъ“ (Лейпцигъ, 1894) — Столль 
пишетъ о Шагарскомъ водопаде: „видъ
огромной массы воды, низвергающейся без- 
прерывно съ отвесной скалы въ пучину, 
действуете на мнойе умы, какъ чрезвычайно 
сильное внушеше, такъ что только большимъ 
усшпемъ воли они удерживаются отъ желашя 
спрыгнуть въ потокъ и унестись съ нимъ 
въ бездну“... Одна швейцарка, съ которой я 
разговаривалъ объ этомъ предмете, уверяла

меня, что чарующая власть водопада подей
ствовала на нее при его посещенш такъ 
сильно, что ея спутникъ — мужчина только 
силою удержалъ ее отъ безумнаго прыжка. 
Эти примеры и мнопе друпе подобные до
казываютъ, что и явлетя природы могутъ 
действовать какъ внушете.

Однако, всего сильнее и чаще внушешя 
исходятъ отъ людей, частью черезъ поступки, 

4частью посредствомъ слова (примеръ зара- 
зителенъ). Значеше человеческой речи на 
томъ именно и основано, что она более, 
чемъ что-либо другое, даетъ возможность 
вл1ять на поступки и мысли другихъ людей 
и давать имъ определенное направлеше. 
„Речь получила свое развитае спещально для 
того, чтобы служить средствомъ внушешя“, 
пишете Столль. Способность воспринимать 
внушешя, какъ показываете опытъ, коле
блется въ весьма широкихъ размерахъ у раз
ныхъ лицъ и по отношенш къ разнымъ 
лицамъ: отъ однихъ внушеше принимается 
легко, друпе оказываются совершенно без- 
сильными, что, главнымъ образомъ, зависите 
отъ чувствъ, которыя мы къ нимъ питаемъ. 
Всяш  проникнутая сильными аффектами/ 
представлешя имеютъ свойство привлекать "v  
къ себе внимаше. Человекъ, бывши свидЗр 
телемъ какого-нибудь непргятнаго происше- 
етв!я, весьма долго не можетъ отделаться 
отъ тяжелаго чувства, и мнопе говорятъ о 
немъ до техъ поръ, пока это чувство совер
шенно не притупится. Когда мы наблюдаемъ 
тотъ фактъ, что остроумное слово въ те
чете несколькихъ дней обходите весь городъ, 
то это явлеше имеете подобную же причину: 
всяый, кто его слышите, не можетъ удер
жаться, чтобы не разсказывать его дальше 
до техъ поръ, пока оно ему самому не 
надоестъ. Поэтому же и люди, сильно затро- 
гиваюпце наши чувства, способны произво
дить на насъ сильное внушеше, тогда какъ 
друпе не имеютъ никакого вл1яшя. Впро
чемъ, не все чувства действуйте въ этомъ 
случае одинаково. Такъ какъ предрасполо- 
жеше къ восщлятш внушешя зависитъ 
отъ непроизвольнаго прикреплешя нашего 
внимашя, то именно те ощущешя, которыя 
привлекаютъ къ себе внимаше, усиливаютъ 
воспршмчивость къ внушенш, тогда какъ 
она, напротивъ, понижается ощущешями, 
отталкивающими насъ отъ даннаго человека. 
Желаше и уговоры „любезныхъ“ или любимыхъ 
нами людей легко производятъ впечатлешя 
на наши мысли и чувства, тогда какъ те же 
воздействия совершенно теряютъ значеше, 
если они исходятъ отъ лицъ непрктныхъ 
или намъ несимпатичныхъ. Такимъ образомъ, 
л^бш ^довыш аетъ впечатлительность къ {j[ 
"внушешю, а нерасположеше действуете
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\ обратно. Въ томъ же направленш, т.-е. по

вышая воспрммчивость къ внушешю, дей
ству етъ ÄOBipie, уважеше и страхъ.

Если мы получаемъ совйтъ отъ липа, ко
торому довйряемъ, то это ощущеше довйр!я 
привлекаетъ на себя наше внимаше и непо
средственно опредйляетъ наши мысли и по
ступки. Если же этотъ самый совйтъ данъ 
намъ лицомъ сомнительнымъ, то мы подвер- 
гаемъ его критикй и слйдуемъ ему только 
тогда, когда сами убйдимся въ его правиль
ности, да и то не всегда. Довйр1е распола
гаем  насъ къ немедленному исполненш 
совета, т.-е. повышаетъ способность воспри
нимать внушешя. Въ такомъ же направленш 
действуете чувство уважешя, напримеръ, 
подчиненная къ начальнику, младшаго къ 
старшему и т. д. Если привычка повино
ваться уже разъ установилась, то послушаше 
невольно является и тамъ, гдй высшее лицо 
ничего не приказываете. Вездй, гдй заме
шано чувство почтев1я, напримйръ, у дйтей 
къ родителямъ и учителямъ, у прислуги къ 
господамъ и т. п., воспршмчивость къ вну
шенш различнымъ образомъ повышена. И не 
только прямыя приказашя и совйты, но и 

^ поступки дййствуютъ въ качествй внушешя. 
На этомъ основано значеше примйра. На
клонность и стремлете къ подражанш су
ществуетъ не только у дйтей, не даромъ 
говорится: „каковъ пастырь, таковы и пасо
мые*. По обращению служащихъ, напримйръ, 
въ конторй, всегда можно заранйе предска
зать, какъ отнесется къ намъ хозяинъ. При- 
мйръ такъ же легко заражаетъ, какъ самая 
заразительная бацилла. И какъ противъ из- 
вйстной болйзни дйлаются прививки той же 
болйзненной матерш, такъ же и примйръ мо
жетъ дййствовать устрашающимъ образомъ. 
На этомъ, однако, сходство останавливается: 
иммунитета достигается посредствомъ при
вивки ослабленныхъ разводокъ; напротивъ, 
для того чтобы устрашить, примйръ дол
женъ быть усиленъ, доведенъ до каррика- 
туры.

Изъ всйхъ аффектовъ страхъ, можетъ-быть, 
всего болйе повышаетъ воспршмчивость 
къ внушенш. Если мы кого-нибудь боимся, 
т.-е. ожидаемъ отъ него чего-нибудь не- 
пр!ятнаго, то наше внимаше напряженно 
слйдитъ за всйми его дййсшями, чтобы 
своевременно уклониться отъ послйдствШ 
его непр1язненнаго откошетя. Въ виду та
кого постояннаго и сильнаго вл1яшя его на 
наши мысли и поступки, всякое малййшее 
дййств1е его имйетъ силу внушешя, и чело
вйкъ долженъ обладать большою самостоя
тельностью и самообладатемъ, чтобы отбро
сить всякое предвзятое мнйше и лодозрйте 
относительно особы, которой онъ боится;

Изъ области таинственнаго.

рйдйя исключешя только подтверждают^ 
правило. Очевидно, что тотъ, кого мы боим
ся, обладаетъ извйстною с и л о й  для вреда и л и  
пользы,— безъ этого его нечего бщо бы и 
бояться. Но для возможности внушешя со
вершенно безразлично, обладаетъ ли устра
шающее лицо дййствительно этой силой, или 
она существуетъ только въ нашемъ вообра- 
женш. На этомъ фактй основано то могуще
ство, которымъ обладали во вей времена 
колдуны и прорицатели. Приписываемыя имъ 
силы были вполнй фантастичны, и вся ре
альная власть ихъ заключалась въ высоко 
развитой способности дйлать неотразн^ыя 
внушешя. При моихъ волшебныхъ опытахъ я 
имйлъ случай испытать, съ какимъ почтеш- 
емъ, не свободнымъ даже отъ примйси стра
ха, относились къ моимъ дййствгямъ даже 
образованные люди. У молодыхъ дамъ я могъ 
вызывать частичную каталепспо только взявъ 
ихъ за руку и смотря на нихъ въ упоръ. 
Когда я предлагалъ имъ отнять руку, то это 
оказывалось неисполнимымъ: рука была какъ 
бы парализована.

Подъ вл1яшемъ страха, внушеше можетъ 
принять совершенно непредвидйнное напра- 
влеше, вызвавъ эффектъ совершенно проти
воположный задуманному. Такое явлете на
зывается обратнымъ внушетемъ. Всего чаще 
примйры такого рода мы видимъ при запре- 
щешяхъ. Мысль о запрещенномъ до такой 
степени завладйваетъ внимашемъ, что у 
субъектовъ, склонныхъ къ внушешю, перехо
дить въ неудержимую потребность нарушить 
запрещеше 1).

Приведу примйръ изъ своего дйтства. 11 
лйтнимъ мальчикомъ я имйлъ учителя, видъ 
котораго внушалъ мнй такое отвращеше, 
какого я не испытывалъ никогда въ жизни; 
кромй всего прочаго у него были таюе 
„острые“ глаза, что они невольно приковы
вали къ себй мое внимаше. Однажды, къ 
концу урока онъ вдругъ прервалъ объясне
н а  и строго приказалъ тому, кто щелкалъ 
языкомъ, прекратить это ваняте, такъ какъ 
онъ не выноситъ этого звука. Я былъ со
вершенно неповиненъ въ этомъ, потому что 
видъ учителя такъ устрашалъ меня, что я 
сидйлъ ни живъ, ни мертвъ. Однако внуше
т е  подййствовало. Опасаясь, чтобы какъ- 
нибудь не произвести запрещеннаго звука, я 
вей силы ума сосредоточилъ на актй про- 
глатывашя слюны, которое при нормальныхъ 
услов1яхъ совершается рефлекторно. Я такъ 
усиленно старался подавить всякое движете 
глотатя, что ротъ переполнялся слюною, и, 
будучи принужденъ, наконецъ, проглотить 
ее, я громко щелкнулъ языкомъ. Конечно,

х) Крайне важное зам&чате для воспитателей:.
23
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меня наказали, но зато всякШ разъ въ при- 
сутствш этого учителя я испытывалъ страш
ное стйснеше при глотательныхъ движешяхъ. 
Это типическШ примйръ обратнаго внушешя.

Запрещеше вызываетъ какъ разъ запре
щенное Д'ЪйCTBie въ силу повышешя воспри
имчивости къ внушенш, обусловленнаго стра- 
хомъ. Аналогично съ дов^емъ къ кому-либо 
дййствуетъ и убйждеше въ правильности 
извйстнаго воззрйшя. Каждая вйра, каждое 
глубокое убйждеше, безразлично въ какой- 
либо области: релипозной, философской, по
литической, ведетъ къ тому, что все, совпа
дающее, съ нею безъ дальнййшихъ разсуждешй 
считается истиннымъ, все противоречащее 
ложнымъ. Такой эффектъ зависитъ отъ 
чувствъ, возбуждаемыхъ въ насъ соглаиемъ 
или несоглас1емъ, т.-е. чрствъ удовольствия 
или неудовольств1я. Эти чувства у большин
ства людей служатъ почти всегда единствен- 
нымъ доказательствомъ истины какого-нибудь 
положешя. ЗавладЗбвъ внимашемъ человека, 
эти чувства непосредственно входятъ въ его 
сознаше и получаютъ в.шше на его мысли 
и поступки; отъ противоположныхъ пред
ставлений внимаше отстраняется, вслйд C T B ie  
внушаемаго ими непр!ятнаго чувства. Дру
гими словами, определенное вйроваше или 
убйждеше повышаетъ способность къ вос- 
пр!ятш всякаго внушешя, которое съ нею 
совпадаетъ, въ то же время уменьшая ее по 
отношешю ко всему противоположному. Такъ 
называемое пристрасйе есть не что иное, 
какъ извйстное выражеше подобныхъ п с и х и -  
ческихъ отношеюй; оно есть, такъ сказать, 
ихъ интеллектуальное слйдеттае. Если мы 
пристрастны къ чему-нибудь, то мы замйча- 
емъ лишь то, что совпадаетъ съ напшмъ 
мнешемъ, и будемъ игнорировать противо
положные факты.

Усилеше воспршмчивости къ внушешю, 
обусловленное извйстнымъ вйровашемъ, вле- 
четъ за собою еще друпя интересныя явлешя. 
Опытъ учитъ насъ, что внушешя, воспри
нятая при такомъ повышенномъ предраспо- 
ложенш, могутъ вл1ять не только на мысли 
и поступки даннаго лица, но и на вей его 
физичешя и духовныя функцш. Наблюда
тельная деятельность органовъ измйняетъ 
свой характеръ^Шпоминашя перестраива
ются, мысли получаютъ новый направленш, 
совершаются' поступки, совершенно несо
гласные съ нормальнымъ характеромъ субъ
екта, физшогичесш функцш изменяются, 
въ извйстныхъ, конечно, границахъ, даже 
болйзни могутъ быть вызваны или излйчены 
и т. д. Примйръ такого рода мы уже имйли 
при описанш обратнаго внушены. Вей пере
числении явлешя, обыкновенно, вызываются 
воздййеттаемъ другихъ людей и могутъ быть

вызваны извнй, со стороны, но они могутъ 
быть также вызваны внутреннею психическою 
работою даннаго лица и носятъ тогда назваше 
самовнушетй. Послйдшя также возможны 
только на почвй повышенной воспршмчиво
сти къ внушенш, являющейся слйдств1емъ 
нзвйстной вйры и л и  убеждешя.

Какъ примйръ, опишемъ одно изъ „симпа- 
тическихъ“ средствъ, употребляемыхъ противъ 
бородавокъ: бородавку натираютъ красною 
полевою улиткою и послйднюю накалываютъ 
на шипъ растешя. Когда улитка высохнетъ и 
свалится, отваливается и бородавка. Средство 
это очень употребительно въ Цюрихскомъ 
кантонй, въ Ирландш и кое-гдй въ Гермаши. 
Сокъ улитки не имйетъ никакихъ цйлебныхъ 
свойствъ, еще меньше, конечно, можетъ имйть 
значешя смерть несчастнаго животнаго, но\ 
если это средство примйняется съ твердою^ 
вйрою въ него, то, подъ влкшемъ еамовну- 
шешя, бородавка, на самомъ дйлй, исчезаетъ. 
Слйдовательно, здйсь, какъ и въ очень мно-j' 
гихъ случаяхъ, дйятельная сила есть вйра]

Если одновременно будутъ действовать 
нйсколько факторовъ, увеличивающихъ вос
пршмчивость къ внушешю, то она можетъ 
достигнуть громадныхъ размйровъ. Это, на
примйръ, бываетъ, когда одно лицо, поль
зующееся полнымъ довйр1емъ другого, по- 
буждаетъ его къ известнымъ дййств1ямъ, 
согласнымъ съ его собственнымъ вйровашемъ. 
Вйра и довйр1е настолько повышаютъ boĉ J  
пршмчивость къ внушенш, что, действуя 
вместе, могутъ повести къ необыкновеннымъ 
результатамъ. Вей мы знаемъ, каия въ са
момъ дйлй чудесныя дййств1Я, какъ хороппя, 
такъ и худыя, совершаются опытными на
ставниками, учителями и т. д., умйющими 
заслужить довйр1е своихъ воспитанниковъ.

Столль приводить много такихъ примйровъ. 
Вотъ одинъ изъ самыхъ поразительныхъ: 
„Въ Англш нйкоторый чувственный фа- 
натикъ, Генри Джемсъ Прайсъ, до того оту- 
манилъ своихъ послйдовательницъ, что имйлъ 
возможность въ основанномъ имъ „Храмй 
любви“ (Агапемоне), при полномъ собранш 
вйрующихъ, лишить невинности красивую 
девушку, миссъ П., причемъ онъ заранее 
объявилъ, что во имя Бога сдйлаетъ женою 
прекрасную дйву и совершить это не въ 
страхй и стыде, не въ скрытомъ мйстй, при 
запертягхъ дверяхъ, а среди дня, при полномъ 
собранш вйрующихъ обоихъ половъ. Невй- 
роятная церемошя была, дййствительно, ис
полнена“. Комментарии излишни, однако 
такой фактъ далеко не единиченъ въ исторш 
релийозняхъ сектъ. Всяшй нормальный че
ловйкъ долженъ понять, какое неизмйримо 
сильное внушеше долженъ былъ производить 
Прайсъ и его учеше на мысли и чувства
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всей общины, чтобы заставить вйрующихъ 
присутствовать при подобной церемонш.

Этотъ потрясающШ примйръ не только 
доказываетъ всю силу внушешя, но указы
ваетъ намъ на тотъ новый фактъ, что очень 
мнопе люди одновременно могутъ получить 
внушеше въ одинаковомъ направленш. Тагая 
„массовыя“ внушешя въ исторш человйче- 
скаго рода играли, конечно, не малую роль. 
Первый и пятый крестовые походы предста
вляютъ собою несомнйнно результата массо
в а я  внушешя, что ясно видно изъ каждаго 
сколько-нибудь обстоятельнаго изложешя ихъ 
возникновешя. Какъ исходная точка суевйрШ,

массовое внушеше имйетъ также большое 
значеше, его можно найти вездй въ основй 
тйхъ случаевъ, когда MHGrie люди имйютъ 
одни и тй же галлюцинацш. Къ сожалйшю, 
явлеше массоваго внушешя еще очень мало 
разъяснено, вслйдств1е трудности примйнить 
къ нему методъ экспериментальнаго- изслй- 
довашя. Въ своемъ неболыпомъ, но интерес- 
номъ сочиненш „ Psichologie des foules“ (Па
рижъ, 1895), Лебонъ историческимъ путемъ 
доказалъ, что толпа всегда болйе склонна 
къ внушенш, чймъ отдйльные люди1). (См. 
„Исторш суевйрШ и волшебства“ д-ра Ле- 
манна, М. 1890 г., вып. 9-й, стр. 527— 533)-

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т А Я .

Способность человеческаго духа къ сознанш.
1. Объяснеше терминовъ сознашя и са- 

мосознашя. „Сознашемъ“ называется всякое 
измйнеше души подъ вл1ятемъ внйшнихъ 
возбужденШ, т.-е. превращете физическаго 
и физюлогическаго процесса въ психологи- 
чесшй или душевный. Сознаше въ этомъ 
смыслй значить то же, что ощущеше, вос- 
npiflTie, и прямо замйняется этими терми
нами. Когда, при существоваши физическихъ 
и физшогическихъ условШ такого или дру
гого душевнаго измйнешя, это послйднее 
ночему-нибудь не является, — что бываетъ 
весьма часто, — то это состояше называется 
„несознаваемымъ* или „безсознательнымъ“. 
Такой смыслъ имйютъ слова „сознательность“, 
„сознаше“, „сознавать“, когда говорится, что 
раненый солдатъ, въ пылу сражешя, не со- 
знаетъ полученной раны; что дитя, находясь 
на краю пропасти, не сознаетъ опасности 
своего положешя. При этомъ душевное со
стояше, какъ вполнй готовое возникнуть, 
представляется какъ бы существующимъ и 
только невоспринимаемымъ душою...

Сознаше, какъ явлеше превращешя физи- 
чеекаго въ психическое, какъ основное, по
этому, свойство души, отличающее ее отъ 
физическаго и явлешя душевныя отъ физи
ческихъ, сознаше, какъ самооткрьте ду
шевнаго, есть фактъ первичный, космичесюй, 
неразложимый и необъяснимый,' какъ природа 
души. Онъ не подлежитъ дальнййшему из- 
слйдованш. Сознаше, какъ отнесеше даннаго 
явлешя къ себй, знаше о немъ, какъ о своемъ 
собственномъ, состоя въ сочетанш явлешя 
душевнаго съ идеей личности, или „я“, 
предполагаетъ эту идею ж есть сложный 
умственный актъ, который отчасти отличается 
отъ другихъ видовъ сознашя особымъ назва- 
темъ, именно,—называется „самосознашемъ“.

Его изслйдоваше, потому, цйликомъ прина
длежите теорш умственной дйятельности. 
(См. „Психологш“ В. Снегирева, Харьковъ, 
1893 г., стр. 180, 182).

2. Факты сознашя. Существуютъ три фак
та, которые рйшительно подрывайте основу 
матер1алистическаго воззрйшя. Это именно 
факты духовнаго, нравственная и релийоз- 
наго сознашя.

Первый фактъ есть фактъ мысли и  осо
бенно самосознангя. Если все есть только 
произведете мозга, то какимъ же образомъ 
происходитъ самое мышлеше? Мозгъ есть 
только органъ —• кто же приводить этотъ 
органъ въ движеше? Для этого необходима 
сила, которая сама не есть опять чувствен
наго свойства. Эта движущая сила должна 
соотвйтствовать своей дйятельности, т.-е. 
должна быть духовнаго свойства. Но высшее 
дййств1е этой духовной силы мысли есть 
самосознаше. Какъ можно считать его лишь 
простымъ актомъ мозга, когда оно скорйе 
есть духовное дйло человйка, которое во 
всемъ остальномъ земномъ сушествованш не 
имйетъ ничего себй равнаго? Нйчто соот- 
вйтствующее мысли или суждению можно 
находить также у животныхъ; но самосозна
ше есть нйчто специфическое, есть совер
шенно новый принципъ, который выводить 
человйка далеко за облаеть остальной земной

*) Не будь въ человеческой дупгй способности 
воспринимать внушешя, у педагоговъ, законодате
лей, пророковъ и посланниковъ Божшхъ не было 
бы духовныхъ основъ для насаждеЕця въ челов-Ьче- 
скихъ обществахъ правилъ, законовъ, повел^шй, а 
безъ нихъ не было бы никакого прогресса ни въ 
умственномъ, ни сощально-экономическомъ, ни ре- 
лишозно-нравственномъ отношенш. Так. обр. эта 
способность весьма ц^нна. Злоу потреб л eHie ею ни
чего не говоритъ противъ нея, потому что злоупо
треблять всемъ можно. Г. Д —ко.

23*
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жизни, — есть самое духовное, что только 
существуетъ на землй, въ чемъ человйкъ 
самъ себя отрйшаетъ отъ всего, что онъ 
имйетъ въ себй, и  понимаетъ и мыслитъ 
себя въ своемъ чистомъ единствй съ самимъ 
собою. И это самосознаше остается тймъ же 
самымъ при всякихъ измйнешяхъ, которыя, 
вообще, могутъ происходить съ человйкомъ, 
какъ совнй, такъ и внутри. Было бы рйши- 
тельно смйшно называть его продуктомъ 
вещества, такъ какъ оно находится въ от- 
рйшенности отъ всякаго вещества.

Другой фактъ есть фактъ щтвствен- 
наго созштгя. Нравственное сознаше, совйсть, 
есть такой же фактъ, какъ и наше тйло. Оно 
не есть что-либо навязанное намъ, что-либо 
привитое, внушенное, но всякому нравствен
ному проявленш  совнй внятнымъ отголо- 
скомъ отвйтствуетъ внутреншй нравственный 
голосъ. Насколько человйкъ остается чело
вйкомъ, въ немъ неизмйнно существуетъ это 
нравственное сознаше. Оно можетъ быть по
мрачено, извращено, но всегда существуетъ 
и продолжаетъ служить основой нравствен
ной жизни даже и при всякомъ извращенш!

Въ немтьшемъ емислгь ееть фактъ и  
религиозное сознаше. Это внутреннее стре- 
млеше человйка къ высшему существу, ко
торое отображается въ его сознанш и неиз
мйнно проявляется повсюду,, гдй только 
существуютъ люди, такой же фактъ духовной 
жизни, какъ и всяый другой. И даже если бы 
смотрйли на него какъ на заблуждеше, во 
всякомъ случай фактъ его существовашя 
нужно признать и умйть объяснить самую 
возможность его. Но онъ былъ бы невозмо- 
женъ, если бы мы все считали только про- 
изведешемъ матерш.

На этихъ трехъ фактахъ между тймъ и 
основывается вся высшая жизнь человйка. 
Матер1ализмъ старается отвергнуть ее. Но 
то, что онъ еамъ предлагаетъ на мйсто ея, 
есть въ концй-концовъ озвйреше человйче- 
ства. Только-де высокомерная заносчивость 
человйка и служить причиной того, что онъ 
такъ высоко ставитъ себя надъ животнымъ 
м1ромъ, полагаетъ матер1аяизмъ. А между 
тймъ, какъ происшедпйе отъ животныхъ, мы 
въ действительности оказываемся-де высшаго 
и болйе благородного происхождешя, чймъ 
какъ происшедпйе изъ п раха ,— учатъ Дар
винъ, Геккель и др., имйя въ виду, съ одной 
стороны свое учен1е о происхожденш чело
вйка отъ обезьяны, и  съ другой— библейское 
учеше о происхожденш человйка лзъ земли. 
(См. „Апологш христан етва“ Лютарда, русск. 
перев. изд. 1892 г., стр. 86—87).

П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е .

А. Душа и тЪлесные органы ея.

Анализируя человеческую душу, мы убежда
емся, что въ этомъ Mipe она руководствуется 
органами чувствъ и мыслитъ при помощи мозга. 
Отсюда ясно, что деятельность души въ прямой 
евязи съ нашимъ теломъ, но изъ этого не сле
дуетъ то, что утверждаютъ матер1алиеты, а 
именно, что познаютъ, воспринимают и чув- 
ствуютъ органы чувствъ, а не душа, и что 
мыслитъ опять-таки самый мозгъ, а не сокрытая 
въ насъ интеллектуальная сила. Несомненно, что 
душа, тесно связанная съ органическимъ теломъ, 
можетъ чувствовать и мыслить только черезъ 
посредство его. Между органами чувствъ и ду
шой существуетъ соотношеше, которое можно 
сравнить съ действ!емъ очковъ на глаза. Очками, 
какъ известно, обусловливается не самое зреше, 
а то или другое свойство его, такъ, напримеръ, 
увеличеше, приближеше или отдалеие предметовъ, 
ослаблеше свйта и проч. Точно также и органами 
чувствъ обусловливается не само познавате или 
BocnpiflTie, а только тотъ или другой родъ ощу- 
щ етй, такъ что органы чувствъ и мозгъ являются 
для нашей души какъ бы очками, которыя мы 
сбрасываемъ въ моментъ смерти. Вотъ по скольку 
правы MaiepiajiiCTbi. Наше сознаше распростра
няется только на мозговыя представлешя, стало- 
быть наше сознательное мышлеше во всякомъ 
случае не исходить непосредственно отъ души 
и, конечно, изменится после смерти, подобно 
тому, какъ изменяется свойство зрешя въ самую 
минуту, когда снимаютъ съ глазъ очки. Въ силу 
постояннаго употреблешя очковъ, человекъ забы- 
ваетъ и, въ конце-концовъ, даже перестаетъ 
сознавать природное свойство своего зрешя. Та
ково же и отношеше его къ своей душе, пока 
мы живемъ на этой земле и обладаемъ аппара- 
томъ для познавашя и BoenpiaTia, — я разумею 
мозгъ и органы чувствъ или, что то же, духовны» 
очки, — наше субъективное я, обусловливаемое 
непосредственно душой, ускользаетъ отъ нашего 
сознашя. Вотъ почему духовныя отправлешя, ко
торыя не имеютъ ничего общаго съ нашей те
лесной оболочкой, т.-е., если такъ можно выра
зиться, самая сущность нашей души, пока еще 
совершенно неизвестны намъ. Эта-то сокрытая, 
неизведанная сила человеческой души и не мо
жетъ подлежать смерти. Что же касается до 
чувствилища, тесно связаннаго съ нашимъ т е 
ломъ, то оно вполне подлежитъ притязашямъ. 
матер1ализма, и мы смело можемъ предоста
вить ему эту область. (См. «Ерестъ надъ. 
глетчеромъ» Карла дю-Преля, Спб. 1893 г . ,  
стр. 189— 190).
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Б. ЧеловЪческж духъ способенъ иъ само
стоятельной чисто - духовной деятельности 
при посредства лишь нервнаго аппарата.

Все что доказала новейшая физш опя, такъ 
это— тесную зависимость психической жизни отъ 
физшогическихъ процессовъ, более тесную связь 
между душевными явлениями и строешемъ и 
функщями разныхъ частей нервнаго механизма, 
чёмъ это предполагалось прежде. Но матер1альный 
характеръ психическихъ явлешй остался недока- 
заннымъ и нетъ никакой надежды, чтобы онъ 
когда-нибудь былъ доказанъ.

Мы будемъ излагать свои мысли въ связи съ 
разборомъ мнешй проф. физшогш Н. 0 . Кова- 
левскаго по поводу его речи: «Какъ смотрятъ 
физшлоги на жизнь вообще и психологическую 
въ особенности»? Казань 1876 г.

Н. 0 . КовалевскШ, какъ и большая часть физш- 
логовъ одного съ нимъ направлешя, убежденъ, что 
для доказательства матер!альности какого-нибудь 
психическаго процесса достаточно указать, что 
происходитъ въ техъ или другихъ частяхъ нерв
наго механизма. По ,его взгляду, устройство 
нервной машины, связь ея отдельныхъ частей и 
те молекулярныя движешя, которыя распростра
няются между ними, составляютъ самое существо 
психической жизни. Такимъ образомъ для него 
нетъ существеннаго разлш я между нервнымъ и 
психическимъ процессомъ, и, поэтому, этотъ по- 
следнШ матер1аленъ. Но это убеждеше, которое 
и прямо высказывается и сквозитъ во всехъ 
разсуждешяхъ автора, не имеетъ за себя осно- 
вашй. Оно принято имъ какъ особаго рода 
«credo» помимо всякихъ доказательствъ. Все 
что Н. 0 . КовалевскШ говоритъ объ органахъ 
чувствъ, о мозговыхъ клеткахъ и ихъ вибращ- 
яхъ, о рефлексахъ простыхъ и сложныхъ, ка
сается одной только стороны дела,— именно фи
зшогическихъ условШ психической жизни. Но 
тотъ фактъ, что вместе или параллельно съ 
этими нервными возбуждешями и ихъ распро- 
странешемъ по нервнымъ путямъ вдеть рядъ 
психическихъ состояшй,— состояшй особаго рода, 
ве похожихъ на молекулярныя движешя, остает
ся неприкосновеннымъ. Двойственность физш о
гическихъ и психическихъ процессовъ, или 
дуализмъ. духа и вещества, утверждаемый психо
логами, твердо стоитъ противъ всехъ усилШ 
автора стушевать одинъ изъ членовъ этого кон
траста. Все его выражешя, вроде: «нервная 
память есть общее свойство матерш» и т. п. 
просто лишь прикрываютъ психологическую сто
рону нервныхъ процессовъ, нисколько не дока
зывая ея матер1альности. Чтобы наше обвинеше 
не .показалось голословнымъ-, мы скажемъ не
сколько словъ о каждомъ изъ техъ психическихъ 
явлешй, матер1альдость которыхъ авторъ счита- 
етъ доказанной.

1. Онъ говоритъ, напримеръ, что утомлеиге 
есть чисто физшлогическШ, или физико-химиче- 
скШ процессъ и доказываетъ это экспериментомъ 
надъ вырезанной мышцей. Но на самомъ деле 
авторъ предлагаетъ лишь объяснеше, и объясне- 
Hie, конечно, весьма ценное—техъ условШ, ко
торыми вызывается въ насъ чувство утомлешя. 
Правда, чувство усталости обусловливается хими- 
ческимъ разложешемъ мышечнаго вещества, но 
само есть психическШ фактъ, въ существе дела, 
нисколько не похожШ на молекулярныя изменешя 
мышечной ткани. Мышца, отделенная отъ орга
низма, представляетъ все химичесшя явлетя  
описанныя авторомъ, но не имеетъ и, насколько 
мы знаемъ, не можетъ иметь чувства утомлешя.

2) То же следуетъ сказать и объ ощущенш. 
Все что авторъ говоритъ о внешнихъ агентахъ, 
вызывающихъ нервный процессъ въ органахъ 
чувствъ, а также о приспособлении этихъ послед- 
нихъ къ BocnpiflTiio техъ или другихъ впечатле- 
нШ, касается лишь физшогическихъ условШ, 
которыя нужны для того чтобы произошло 
ощущеше. Но чтобы ощущеше было то же самое, 
что и все эти нервныя раздражешя и движешя, 
это—не доказано. Ощущеше краснаго цвета есть 
фактъ особаго рода, не похожШ на волнообразный 
движешя въ сетчатке, распространяшщяся по 
зрительному нерву и передаваемый въ соответ
ствующую часть мозга. Ощущеше температуры 
гораздо меньше имеетъ сходства съ движешями 
въ нервахъ и нервныхъ центрахъ, чемъ эти 
движешя съ волнообразными движешями распро
страняемыми нагретымъ теломъ. Ощущеше не 
есть движеше, не есть перемещеше чаетицъ ма
терш съ одного места на другое, но есть особаго 
рода фактъ, который мы наблюдаешь въ себе 
непосредственно. Поэтому нельзя сказать, чтобы 
ощущеше было матер1ально, такъ какъ оно не 
имёетъ техъ свойствъ, которыя мы приписыва- 
емъ матерш.

3. Н. 0 . КовалевскШ, безъ сомнешя, знаетъ 
лучше, чемъ авторъ этой заметки, сколько нси- 
хологическихъ фактовъ входитъ въ образоваше 
пространственныхъ представленгй. Недоста
точно, чтобы образъ предмета отразился на сет
чатке, недовольно, чтобы молекулярныя движешя, 
соответствуюпця каждой точке светового изобра
жешя распространились на те  ганглш, въ кото
рыхъ теряется оптическШ нервъ. Каждое изъ 
возбужденШ вызванныхъ въ пестикахъ ретины 
служить лишь знакомь (Localzeichen), который 
долженъ быть еще истолкованъ въ его отношеши 
къ другимъ подобнымъ же знакамъ, для того 
чтобы въ насъ возникло представлеше протяжен-, 
наго предмета. Н. 0. Ковалевскому, безъ сомне
шя, известны факты, такъ называемыхъ, безео- 
знательныхъ заключешй завитыхъ въ восщпятш 
предметовъ внешняго Mipa. Онъ знаетъ все 
новейппя изследовашя относительно контраста 
цветовъ и долженъ согласиться, что если после
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впечатлешя краснаго цвета мы видимъ на белой 
бумаге его дополнительный цветъ, то это явлете 
включаетъ въ себе психологический фактъ без
еознательнаго суждешя. Если параллельныя лиши, 
соединенныя попарно косвенными поперечными 
лишями, направляющимися то вверхъ то внизъ, 
намъ кажутся расходящимися, то впечатлешя 
на органъ зрешя получаются т а тя , которыя 
даются лишями параллельными, почему же, спра
шивается, мы видимъ ихъ непараллельными? 
Отчего кругъ, при известныхъ услов1яхъ, ка
жется намъ составленнымъ изъ четырехъ дугъ 
не одного круга? Отчего одну и ту же линш мы 
считаемъ то короче, то длиннее? Н 0. Ковалев
скШ ответить, что при BoenpiflTiH предметовъ 
внешняго Mipa происходитъ более тонкая меха
ническая работа мозга, чемъ предполагалось 
прежде новейшихъ изследованШ, констатировав- 
пшхъ все приведенные факты. Но не подлежитъ 
сомненш, что одной этой механической работой 
безъ психическихъ фактовъ сравнетя однихъ 
впечатлешй съ другими, ихъ различетя, запоми- 
нашя и т. п. невозможно объяснить даже тако
го, по видимому, простого факта, кэкъ BocnpiflTie 
предмета въ его трехъ измерешяхъ. Почему 
образъ, рисующШся на сетчатке лишь въ двухъ 
измерешяхъ, истолковывается нами какъ пред
метъ, имеющШ протяжеше не только въ длину 
и ширину, но еще и въ глубину. Н. 0 . Кова
левскШ знаетъ, что для этого Bocnpiam третьяго 
измерешя нужны опыты, предполагаюнце целый 
рядъ сравненШ и заключешй. Но все сравнетя,. 
все усмотрешя сходства и различ!я, все заклю- 
чешя отъ действительныхъ впечатлешй къ вне- 
чатлешямъ возможнымъ, все это—психологичеше 
факты. Они предполагаютъ, правда, некоторую 
работу мозга, но не исчерпываются ей, и сме
шивать ихъ съ молекулярными движешями моз
гового вещества нетъ никакого основашя. Тотъ 
дуализмъ, который авторъ старается сгладить, 
данъ уже въ факте чувственнаго вомцлятая или 
ощущешя. Посмотримъ, напримеръ, что такое 
съ физшогической стороны различеше. Мы име
емъ впечатлеше А, имеемъ вместе съ нимъ, 
или вследъ за нимъ впечатлеше В и чувствуемъ 
между ними разницу. Мы должны ее чувство
вать1, потому что иначе ни то, ни другое изъ 
впечатлешй не будетъ сознано нами, не приметъ 
того особаго характера, который делаетъ его 
ощущешемъ. Впечатленш А соответствуете не
которое физшогическое состояше; впечатленш 
В соответствуете другое, отличающееся отъ пер
ваго, состояше нервовъ и мозга. Какимъ обра
зомъ усматривается различ1е между этими нерв
ными состоящими? Одно состоитъ въ движешяхъ 
известнаго рода, другое состоитъ изъ движенШ 
несколькихъ различныхъ, но какимъ образомъ 
одно движеше знаетъ, что оно больше или мень
ше другого? Н. 0. КовалевскШ скажетъ, что онъ 
не берется объяснить сознашя,— а мы ему отве-

чаемъ, что въ такомъ случае одними матер!аль- 
ными причинами онъ не можетъ объяснить и 
ощущешя, потому что ощущете предполагаетъ 
непостижимое для него чувство различ1я. Все, что 
онъ можетъ сделать, такъ это указать органи- 
чеш я услов1я происхождешя ощущенШ. Но самый 
фактъ ощущешя онъ долженъ признать явлешемъ, 
въ которомъ дано учаспе другого фактора, кото
раго нельзя смешивать съ физшогическинъ про- 
цессомъ, потому что это значило бы смешивать 
yMOBie наступлешя явлешя съ самымъ. явле- 
шемъ.

4. Но пойдемъ дальше: посмотримъ, какъ съ 
физшогической точки зрения объясняется па 
мять . Память для физшога есть не больше, 
какъ повтореше частичныхъ колебашй нервныхъ 
клетокъ. Но съ психологической точки зрешя 
это возобновление нервныхъ вибрацШ, или ожи- 
влеше следовъ, которые остаются въ техъ пли 
другихъ частяхъ мозга после оригинальная впе
чатлешя, опять-таки есть не больше, какъ ycjoßie 
для психическаго факта памяти. Память предпо
лагаетъ не только возобновлеше известнаго воз
буждешя, но и сознаше, что мы имели это 
возбуждеше, или испытывали это состояше 
прежде. Это отнесете настоящего къ прошлому, 
это узнаваше въ известномъ направленш преж
няго оригинальнаго ощущешя есть фактъ su i 
generis, совершенно различный отъ физшогиче
скихъ следовъ и отъ ихъ повторешя. Одна 
только привычка постоянно иметь въ виду лишь 
одну сторону дела и оставлять безъ внимашя 
другую,— привычка, впрочемъ, весьма понятная 
въ физш оге,— заставляетъ смешивать эти два 
факта, изъ которыхъ одинъ служить услов!емъ 
другого, но которые радикально различны между 
собой. Я виделъ какой-нибудь предметъ, т .-е . 
получилъ отъ. него известныя зрительныя впе
чатлешя. Эти впечатлешя уступаютъ место 
другимъ, но не исчезаютъ безеледно. Они изме
нили некоторымъ образомъ соответствуюнця части 
мозга. Когда я опять вижу тотъ же предметъ, 
или когда представлеше о немъ всплываетъ во 
мне въ силу ассощацш, то съ физшогической 
стороны это значить, что возникаетъ снова такое 
же вибращонное движете, которое производилъ 
предметъ прежде. Но во всякомъ случае, строго 
говоря, оно не есть то же самое состоите, ко
торое я испытывалъ прежде. Оно сходно съ 
первымъ, сходно можетъ быть до неразличимости, 
но есть фактъ, по крайней мере, численно 
различный съ первымъ. Назовемъ оригинальное 
впечатлеше предмета на мозгъ А; назовемъ по
вторившееся мозговое состояше сходное съ пер
вымъ или соответствующее первому Л' и по- 
смотримъ, что происходитъ съ субъективной 
стороны. Я имею не только представлете а', но 
вместе съ темъ я его отношу къ ощущенш а , 
отождествляю его съ нимъ, или сознаю, что то, 
что я вижу сейчасъ, я виделъ прежде. Вотъ эта
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яерта, это убйждеше, что настоящее ощущеше 
было испытываемо мною прежде, что теперешнее 

•представлеше воспроизводить предметъ, который 
когда-то былъ наблюдаемъ мной, и составляетъ 
то что называется воспоминашемъ. Если бы мы 
тысячу разъ имели ощущеше, или представлеше 
а но каждый разъ не относили его къ преж- 
нимъ такимъ же состояшямъ, то мы не имЪли 
бы того, что въ строгомъ смысла называется 
памятью. Если металлическая доска продолжаетъ 
некоторое время звучать после удара, то каждая 
вибращя, следующая за другой, не чувствуется 

• самой доской, какъ повтореше предыдущей вибра
цш. Это чувствуемъ мы, которые елышимъ 
продолжающШся звукъ, или видимъ повторяюпце- 
ся колебашя чаетицъ металла. Но это чувство, 
это сличеше настоящего впечатлен1я съ непо
средственно предшествовавшимъ и есть память 
въ психологическомъ смысла. Называть явле
т я  повторяющихся сотрясешй матер1альныхъ ча- 
стицъ «непосредственной памятью случившагося», 
значить —  приписывать веществу фактъ психи
ческой жизни, котораго оно не имеетъ и, на
сколько мы знаемъ, не можетъ иметь. Приписать 
память вибращямъ колокола или доски можно 
лишь въ смысле аллегорическомъ,— въ такомъ 
же точно смысла, въ какомъ о железе можно 
сказать, что оно притягивается къ магниту 
всл'бдатае страстнаго желашя соединиться съ 
нимъ. Те колебательйыя движешя, которыя по но- 
вейшимъ изеледовашямъ составляютъ нервный 
процессъ, въ существе дела ташя же механиче- 
сшя движенш, какъ и вибрацш звучащей доски; 
и какъ мы не имеемъ права сказать, чтобы доска 
сознавала колебашя своихъ чаетицъ, какъ звукъ, 
и помнила, что каждое колебаше есть повтореше' 
предыдущего, такъ мы не имеетъ права гово
рить о памяти мышцъ, или нервныхъ воло- 
конъ,— не можемъ сказать, что мозговое вещество 
сознаетъ свои сотрясешя, какъ цветъ или звукъ, 
и припоминаетъ, что оно имело когда-то эти 
сотрясешя. Н. О. КовалевскШ, конечно, скажетъ, 
что физшопя не берется объяснить сознашя, но 
мы спросимъ, что же она объясняетъ? механизмъ 
мозга? Эти объяснешя принадлежатъ ей по праву, 
но механичесюй процессъ въ мозгу не составля
етъ памяти, какъ онъ не составляетъ и ощуще- 
flifl. Память, какъ и ощущеше, предполагаетъ 
сознаше, и если физшопя отказывается объ
яснить сознаше, то она отказывается, значить, 
объяснить психичеше факты ощущешя и памяти. 
Но какимъ образомъ можно сказать, какъ утвер- 
ждаетъ Н. О. КовалевскШ, что изъ основного 
свойства нервной памяти, именно—изъ способности 
нервной системы сохранять следы прежнихъ впе- 
чатлЪшй и при известныхъ уинш яхъ снова при
ходить въ такое же еостояше, снова иметь такш 
же движешя, «физш опя въ состояшй вывести 
все сложные психичеше процессы». «Вывести» 
простейшего психическаго явлешя, — самаго |

слабаго светового впечатлешя, самаго легкаго 
чувства неловкости положешя и т. п .— изъ дви- 
женШ и перемещений молекулъ мозга физш опя 
не въ силахъ. Какимъ же образомъ она можетъ 
«вывести» изъ евойетвъ матерш таые, наприм., 
факты, какъ отождествлеше настоящаго впеча
тлешя съ прежнимъ, процессы мышлешя, обоб- 
щешя и заключешя, деятельность творческой 
фантазш, или чувства эстетическое, моральное 
и релипозное? Непостижимо!

Психологъ, близко знакомый со всеми новей
шими изеледовашями физшогш относительно 
физшогической стороны душевной жизни, долженъ 
согласиться, что связь между душевными явле
ниями и физиологическими процессами гораздо 
теснее, глубже, многостороннее, чемъ призна
валось это прежде. Прежде признавали возмож
нымъ, такъ называемое, чистое мышлеше, то-ееть, 
умственную деятельность помимо работы мозга, 
независимо отъ затраты молекулярныхъ силъ, 
сосредоточенныхъ въ этомъ органе. Прежде не 
знали всехъ тонкихъ, чрезвычайно сложныхъ 
приспособленШ органовъ чувствъ; отсюда ощуще
ше считалось самымъ простымъ психическимъ 
явлешемъ, тогда какъ на самомъ деле оно ока
зывается весьма сложнымъ процессомъ. Задолго 
до открыла мозговыхъ клетокъ и соединяющихъ 
ихъ волоконъ были известны законы ассощацш, 
но физшогичешя изследовашя не только под
твердили результаты психологическаго анализа, но 
во многихъ отношешяхъ дополнили и исправили 
его. И прежде были известны мнопе факты 
вляш я умственной и эмощональной жизни на 
органичеше процессы. Новейная изследовашя 
физшогш въ этой области не только указали 
множество новыхъ фактовъ этого вл!яшя, но 
привели къ более научному объясненш всехъ 
этихъ фактовъ. Кто станетъ отвергать заслуги 
физшоговъ и громадное значеше физшогическихъ 
методовъ изучешя психическихъ явлешй? Но 
разве одно и то же изучать зависимость психи
ческой жизни отъ молекулярныхъ движешй въ 
нервныхъ тканяхъ и утверждать, что душевные 
процессы матер1альны? Физшопя есть положи
тельная наука, она принимаетъ факты, какъ они 
даются намъ на опыте, и старается свести ихъ 
къ общимъ однообраз!ямъ и законамъ. Въ на
стоящемъ случае она имеетъ два ряда явлешй, 
изъ которыхъ одни происходятъ въ нервной 
системе и подлежать наблюденш внешними чув
ствами и экспериментами- Друпе феномены, 
сопутствуюнце этимъ, открываются лишь въ 
сознанш. Они не имеютъ механическихъ, хими- 
ческихъ и др. свойствъ веществъ. Объ нихъ 
нельзя сказать, чтобы они имели тяжесть, 
плотность, чтобы они состояли изъ чаетицъ, 
двигались или вибрировали известнымъ образомъ.. 
Ихъ нельзя разематривать въ микроскопъ, раз
лагать химически и т. п. Задача физшогш 
установить связь между явлешями того и другого-
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рода, и чймъ дальше и чймъ глубже будетъ 
проведена эта связь, тймъ больше мы будемъ 
знать психическую жизнь со стороны ея физ!о- 
логическихъ условШ. «Физшогъ», говоритъ Du 
Bois-Reymond, «не обольщаясь ни миоами, ни 
догмами, ни гордыми философемами, составляетъ 
путемъ индукцш свое собственное мнйше объ 
отношенш между тйломъ и духомъ. Въ тысяче 
случаевъ онъ видитъ, какъ матершльнъш 
услов1я BjifltoTb на психическую жизнь. Онъ 
видитъ, какъ человйческШ духъ какъ бы растетъ 
вмйстй съ мозгомъ и усвояетъ даже существен
ный формы своего мышлешя лишь чрезъ посред
ство внешнихъ воспрштШ. Онъ видитъ, что во 
снй и въ сновидйшяхъ, въ обморок^, въ опья- 
ненш и наркозисй, въ горячечномъ бреду и 
истощеши отъ голода, въ маши, эпилепсш, 
идотизмй, микроцефали и другихъ безчислен- 
ныхъ болйзненныхъ состояшяхъ душа находится 
въ зависимости отъ продолжающегося, или ско- 
ропроходяшаго состояшя органовъ» (U eber die 
Grenzen e tc . p. 29— 31). Все это— законное 
поле изслйдованШ физшогш. Но какъ скоро 
физшогъ начинаетъ утверждать, что психиче
ш е  процессы матер1альны, что свойства, припи
сываемый психологами душй, суть свойства ма
терш, онъ перестаетъ уже быть физшогомъ, 
а становится метафизикомъ. Матер1ализиъ есть 
метафизическая доктрина, которая предлагается, 
какъ цельное Mip0B033p£me, взамйнъ преж
няго, которое признается несостоятельнымъ. 
Метафизическое учете мате[йлизма отличается 
такимъ же догматизмомъ, какъ и друпя мета- 
физичесшя доктрины. Матер1ализмъ такъ же догма
тически отрицаетъ существоваше чего бы то ни 
было кромй матерш и силы, какъ старая мета
физика догматически утверждала существоваше 
того, _ что недоступно наблюденш и опыту... 
Maтepiaлизмъ принимаете безъ всякой критики 
аосолютную реальность вещества, атомовъ и ихъ 
движем! разныхъ формъ и величинъ, изъ кото
рыхъ онъ думаетъ объяснить ощущете, пред
ставлете и вей процессы мышлешя. Онъ не 
■обращаетъ внимашя на происхождете гЬхъ поня- 
-т§ , которыя постоянно употребляются въ наук*. 
Онъ забываетъ, что атомъ есть абстракщя, воз
никшая изъ ощущетй,— группа поблекшихъ и 
утратившихъ мнопя частности ощущешй пред
метовъ, протяженныхъ и сопротивляющихся. Го
воря о силахъ, обнаруживающихся въ веществй, 
мaтepiaлиcтъ опускаетъ изъ виду, что это поня- 
rie предполагаетъ чувство сопротивлешя. Говоря 
•о движенш атомовъ, о ихъ вибращяхъ, онъ 
забываетъ, что въ пош те движешя входитъ уже 
значительное число психическихъ фактовъ, что 
колебате вещества сначала наблюдается посред
ствомъ осязаюя или зр-Ьшя, а затймъ перено
сится на атомы. Игнорируя такимъ образомъ, 
что пошшя атомовъ, силъ, волнообразнаго дви- 
жешя, включаютъ уже въ себ'Ь психичеше

процессы ощущешя, сравнетя однихъ ощущенЩ 
съ другими, процессы отвлечешя, обобщешя 
и т .  п ., матер1алистъ думаетъ объяснить всю 
психическую жизнь посредствомъ атомовъ и ихъ 
движешя. Тогда какъ, на самомъ дйлй, ощуще
ше и друпе психичесше факты могутъ объяснить 
происхождете понятая атомовъ и ихъ движешя, 
но не наоборотъ: ощущеше и факты нашей 
умственной жизни не могутъ быть объяснены 
посредствомъ атомовъ и ея движенШ. Эти раз- 
суждешя могутъ показаться слишкомъ метафизи
ческими, слишкомъ утонченными. А на самомъ 
дйлй эта критика поняпй не только не отно
сится къ метафизики, или онтологш, но доказала 
невозможность всякой метафизики, въ смысхё 
науки, о томъ что существуетъ отдельно отъ 
ощущетй и опыта. Матер1ализмъ признаетъ 
относительность знашя лишь въ своихъ собствен- 
ныхъ цйляхъ, когда ему нужно устранить не
которые неудобные для него вопросы. Но онъ 
оиускаетъ изъ виду эту относительность, когда 
онъ см'Ьшиваетъ духъ и вещество,— психическую 
жизнь съ физшогическими процессами нервной 
системы.

Можно говорить что угодно, но, какъ науч- 
I ную истину, следуетъ высказывать лишь то, что 
можетъ быть доказано. Но мнйше о MaTepiaib- 
ности психической жизни не только не доказано, 
а просто немыслимо, заключаетъ въ себй про- 
тиворйч1е. Утверждать, что'психичесыя явлешя 
матер!альны—то же самое, что говорить о квад- 
ратномъ круге, или о кругломъ квадратй. Можно 
допускать зависимость душевныхъ явлешй отъ 
физмлогическихъ процессовъ и въ то же время 
отстаивать различный характеръ какъ самихъ 
явлешй, такъ и тйхъ законовъ, которымъ они 
слйдуютъ. Вообще, въ видахъ методологической 
строгости изслйдован1я физшогическихъ условШ 
тйхъ или другихъ психическихъ процессовъ, 
слйдуетъ постоянно имйть въ виду обй стороны— 
и фк-йологичеекую и психологическую. Исключи
тельное внимаше къ однимъ только фактамъ 
нервной механики, съ цйлью открытая такимъ 
путемъ законовъ психическихъ явлешй, грйшитъ 
противъ требовашй здраваго метода. Вести та
кимъ образомъ изслйдовашя значило бы выходить 
изъ предзанятаго убйждешя, что законы духа и 
вещества одни и те  же. Результата будетъ тотъ, 
къ которому, дййствительно, и пришелъ Н. О. 
КовалевскШ, именно — полное смйшеше психиче
скихъ явленШ съ ихъ физшогическими услов1ями. 
Если бы нашъ почтенный физшогъ имйлъ 
въ виду, что воспоминаше съ . психической 
стороны есть узнаваше лрежнихъ впечатленш, 
онъ не сказалъ бы, что память есть общее 
свойство матерш. Онъ сдйлалъ бы тогда весьма 
важную поправку: именно, онъ сказалъ бы, что 
способность нервнаго вещества къ повторенш, 
при некоторыхъ услов1яхъ, прежнихъ вибрацШ 
представляетъ услов!е для психическаго акта
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воспоминашя. Опускать изъ виду психологичесше 
процессы неудобно въ томъ еще отношенш, что 
изследователь можетъ легко принять описаше 
только некоторыхъ частей нервнаго механизма и 
ихъ функцШ за полное объяснение психическихъ 
явлешй, отличающихся большой сложностью. Такъ, 
напримеръ, течете нашихъ мыслей опреде
ляется не только законами ассощацш, воз
можность для которыхъ дана органиче
скими соединенгями мозговыхъ клтпокъ. 
Мы можемъ произвольно останавливать внимаше 
на одномъ какомъ-нибудь представлешй, которое 
вызоветъ затемъ друпя представлешя по закону 
ассощацш. Но съ даннымъ представлешемъ ассо- 
цшровано не одно, а множество другихъ пред- 
ставленШ. • Порядокъ, въ которомъ они будутъ 
следовать, будетъ определяться темъ интересомъ, 
который въ данный моментъ мы имеемъ въ 
представлешяхъ известнаго рода, или теми чув
ствами удовольств!я и страдашя, которыя связаны 
еъ ними. Голодный вспомнить кусокъ мяса, это 
представлете вызоветъ другую идею, которая 
также отвечаетъ его интересу. Все течете идей 
будетъ следовать, можетъ быть съ некоторыми 
перерывами, въ этомъ направленш, определяемомъ 
чувствомъ голода. Въ своемъ физшогическомъ 
объясненш воспроизведеюя идей, Н. О. Ковалев
скШ упустилъ изъ виду это важное значеше 
чувствъ удовольств1я и страдашя, которыми на
правляется течете идей. Онъ говоритъ, что 
воспроизведете следуетъ нервной иррад1ацш <ро- 
ковымъ образомъ», что ощущете, или предста
влеше вызываетъ другое въ силу установившихся 
посредствомъ упражнешя органическихъ сообще- 
нШ между клетками». Такимъ образомъ нерв
ному механизму съ его цепями, закрепляемыми 
упражнешемъ, придано больше значетя чемъ онъ 
имеетъ на самомъ деле. Течете идей оказывается 
«роковымъ»; предполагается, что каждое пред
ставлеше связано необходимымъ образомъ съ 
какимъ-нибудь однимъ представлешемъ, такъ что 
за наступлешемъ перваго неминуемо должно 
наступить и последнее, тогда какъ на самомъ 
деле такой роковой связи между представлешями 
большею частью не существуетъ: т.-е. она далеко 
не составляетъ общаго закона нашей психической 
жизни. Психолопя учитъ не о роковой связи 
между идеями, а о тенденцш одной идеи вызы
вать друпя и— не одну, а несколько идей. Въ 
силу повторешя эта тенденщя можетъ делаться 
въ одну сторону сильнее, чемъ въ другую, но не 
всегда принимаетъ роковой характеръ. Предста
влеше мяса не всегда вызываетъ представлете 
другого блюда, но можетъ напомнить корову, 
луга и т. п ., или деньги, которыя за него 
заплачены и т. п ., смотря по характеру лица и 
его настроетя въ данную минуту. Если бы- 
Teopia Н. О. Ковалевскаго о роковомъ распростра- 
ненш иррадаацш по установившимся уже путямъ 
была справедлива, то человекъ былъ бы действи

тельно похожъ на автомата, какимъ авторъ 
силится представить его съ исключительной точки 
зрешя нервнаго механизма, притомъ не совсемъ 
верно понятаго въ данномъ случае. Эта ошибка 
хорошо указываетъ намъ, что физ1ологу не ме
шаетъ знакомиться съ психологическимъ анали- 
зомъ, о которомъ Н. 0 . КовалевскШ говоритъ 
съ такимъ презретемъ.

То же стремление какъ можно крепче заковать 
психическую жизнь «цепями нервнаго механизма» 
мы наблюдаемъ и въ теорш произвольныхъ 
движетй. Н. 0. КовалевскШ называетъ ихъ 
рефлексами, отличающимися отъ обыкновенныхъ 
большею сложностью. Рто определеше не ука
зываетъ разницы между движешями инстин
ктивными и произвольными. Впрочемъ, опытная 
психолопя можетъ принять все открьтя  физюло- 
ии относительно рефлективныхъ движетй и ихъ 
преобразована въ движенш произвольный. На
столько мы можемъ согласиться съ Н. 0. Кова- 
левскимъ, не поднимая метафизическаго вопроса 
о свободе воли. Но мы не можемъ согласиться 
съ темъ его положешемъ, что произвольный 
движешя составляютъ лишь частный случай 
ассощацш чувственныхъ впечатлешй. Кроме 
впечатленШ и ихъ воспроизведенШ, вызываю- 
щихъ одно другое по законамъ ассощацш, въ 
произвольной деятельности важную роль играютъ 
чувства удовольств1я и страдашя и духовныя 
волнешя. Они-то собственно и служатъ пружи
нами ' произвольныхъ действШ, они обыкновенно 
поддерживаютъ нашу активность и даютъ ей на
правлеше. Не принимая въ расчетъ этого эмо- 
щональнаго характера представлешй или образовъ, 
невозможно дать научное объяснеше произволь- 
нымъ действ1ямъ. Это обстоятельство отнимаетъ 
у этихъ действШ тотъ роковой характеръ, кото
рый имеютъ чистые рефлексы, и который мы 
должны бы приписать имъ, если бы была спра
ведлива ■ механическая Teopia воспроизведешя 
идей, изложенная г. Ковалевскимъ. Кроме того, 
произвольныя движешя включаютъ много и дру
гихъ психологическихъ фактовъ, которые легко 
пропустить, если разсматривать ихъ съ одной 
физшогической точки зрешя. Напримеръ, дви- 
жев1е, следовавшее первоначально за какимъ-ни
будь воспроизведешемъ, можетъ следовать за 
другимъ, которое связано съ первымъ по закону 
ассощацш, причемъ последнее опускается, т.-е. 
перестаетъ возникать въ сознанш. Опять, кроме 
представлешй и чувствъ удовольств!я или стра- 
дашя, въ более сложные формы произвольной 
активности входятъ желаше, колебаше, обдумы- 
вате  и конфликтъ мотивовъ. Является въ высшей 
степени важный вопросъ объ образоваши ха
рактера, а" также— насколько мы въ состоянш 
изменить свой характеръ? Спещальнаго изучешя 
требуютъ вопросы, касаюпцеся нравственной жизни 
и т. п. Конечно, Н. 0. КовалевскШ не имелъ 
своей задачей полнаго изложешя физшогической
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теор!и воли и произвольныхъ движенШ. Но, во 
всякомъ случае, кроме законовъ нервной меха
ники, кроме проетыхъ и сложныхъ рефлексовъ, 
эта Teopifl предполагаетъ много и другихъ фак
товъ, открываемыхъ самонаблюдешемъ и психо- 
логичсспимъ анализомъ. Весьма вероятно, что 
феномены желашя, обдумывашя или колебашя и 
решимости поступить известнымъ образомъ име- 
ютъ физшогическую сторону, предполагаютъ 
некоторый взаимно подкрепляюнцяся или проти- 
водействуншця движешя въ нервной системе. 
Во всякомъ случай, непосредственно они из
вестны намъ чрезъ сознаше и поэтому могутъ 
быть предметомъ наблюдешя и психологическаго 
объяснешя. Физшопя, думающая обойтись безъ 
психологическихъ изследованШ, можетъ про
смотреть мноие изъ этихъ психическихъ фактовъ 
и во всякомъ случай представить ихъ въ дру
гомъ виде, чемъ каковы они на самомъ деле. 
Физшопя, принимаясь за изследоцашя физшо
гической стороны психической деятельности, или 
должна принять результаты психологическаго 
анализа за исходный свой пунктъ, или сделать 
его снова, но въ последнемъ случае она превра
тилась бы въ психологш. Это замечате отно
сится ко всемъ отделамъ психической жизни.

Все ли психичесие процессы, для объяснешя 
которыхъ спиритуалисты обращались къ гипотезе 
психической силы, объяснилъ Н. 0 . КовалевскШ 
съ своей точки зрешя? Мы думаемъ, что далеко 
не все. Онъ обратилъ внимаше только на простей- 
1шя душевныя явлешя, — ощущешя, память и 
первыя начала умственной и произвольной дея
тельности, зависимость которыхъ отъ физшоги
ческихъ условШ очевидна. Но онъ оставилъ безъ 
объяснешя Bbicinie психичесие акты, напримеръ, 
логичеше законы, всеобпця и яеобходимыя убе
ждешя, деятельность творческой фантазш, чув
ство эстетическое, моральное и релипозное. Онъ 
ни слова не сказалъ въ объяснеше единства со
знавая, которое спиритуалисты всегда считали 
главнымъ основашемъ принимать особое психи
ческое начало. Но, какъ мы видели, и въ про- 
стейшихъ продессахъ душевной жизни, кроме 
возбуждешя нервовъ и мозга, существуетъ дея
тельность необъяснимая изъ строенШ и функцШ 
нервной системы и предполагающая учаспе другого 
фактора кроме матерш и ея силъ. Если бы мы 
не боялись слишкомъ растянуть нашу критику, 
мы могли бы привести свидетельства замеча- 
тельныхъ физшоговъ нынешняго времени въ 
подтверждеше того, что посредствомъ однихъ 
изменеюй въ структуре нервовъ и мозга физ1о- 
лопя не можетъ объяснить даже ощущешя. Какъ
Н. 0. КовалевскШ заметилъ въ своей речи, въ 
настоящее время дознано, что процесЛ нервнаго 
возбуждешя есть не что иное какъ особый 
характерный видъ молекулярнаго движешя. 
Весьма вероятно, что волнообразный движешя 
органа зрешя, вызываемый чрезвычайно быстрыми

дрожашями светового эфира, имеютъ иную форму 
чемъ движешя слухового нерва, возбуждаемый 
сравнительно медленными вибращями воздуха. Но 
во всякомъ случае физюлойя не можетъ объ
яснить, почему одни движешя нервнаго вещества 
сознаются какъ цветъ, друия —  какъ звукъ, и 
т. д. Она не можетъ указать, почему вообще 
движешя нервныхъ молекулъ сопровождаются 
психологическимъ фактомъ сознашя въ форме 
ощущешя того или другого рода. Но, не говоря 
уже объ этой окончательной непостижимости, 
простой, повидимому, фактъ ощущешя внешняго 
предмета предполагаетъ участие психической дея
тельности различной отъ нервнаго возбуждешя. 
Это возбуждеше происходитъ въ насъ самихъ, 
въ нашихъ органахъ. Почему же мы приписы- 
ваемъ собственныя состояшя предметамъ внешняго 
Mipa? Какимъ образомъ вибращя оптическаго нерва 
и оптическихъ центровъ мозга, сознаваемая нами 
какъ цветъ особаго качества, сознается какъ 
свойство предмета, существующая вне насъ? 
Ф изш опя, которая указываетъ органическую 
сторону ощущенШ света, звука, формы, протя- 
жетя и т. п ., не можетъ объяснить, какимъ 
образомъ все эти свойства соединяются нами въ 
представлете одного предмета, существующего вне 
насъ. Синтезъ чувственныхъ качествъ въ одну 
группу, составляющую некоторое единство, не 
можетъ быть объясненъ безъ помощи психической 
деятельности, въ существе дела различной отъ 
движетй', происходящихъ въ нервахъ и мозге. 
Простое сравнеше двухъ ощущенш есть новый 
фактъ совершенно иного характера чемъ вибрацш 
нервныхъ волоконъ и мЬтокъ. Простое воспро
изведете прежняго впечатлешя включаетъ въ 
себе актъ убеждешя, что это впечатлеше мы 
имели прежде. ЛогическШ процессъ отвлечешя и 
обобщешя непонятенъ безъ сравнетя отдельныхъ 
ощущетй, или целыхъ ихъ группъ между со
бою,— безъ усмотрешя сходства и разлгпя между 
ними. Произвольные движешя, по крайней мере 
въ несколько развившейся форме, предполагаютъ 
представлеше цели этихъ движетй и техъ 
средствъ, которыми она можетъ быть достигнута. 
Мы не говоримъ уже о высшихъ проявлеюяхъ 
психической жизни, какую мы находимъ у чело
века на довольно уже высокой степени культуры. 
Какимъ образомъ однимъ нервнымъ механизмомъ 
и его чисто-физшогическими модификащями объ
яснить ту психическую деятельность, которая 
выражается въ научныхъ открыпяхъ, въ созда- 
шяхъ искусства, въ фактахъ морали, права 
и т. п.? Мы не хотимъ сказать, чтобы физю
лойя положительно была безсильна оказать по
мощь психологш, а чрезъ нея и всемъ наукамъ 
о человеке, даже относительно этихъ высшихъ 
фактовъ человеческой жизни. Психическая жизнь 
опирается на жизни органической; чисто духовная 
деятельность безъ матер!альнаго субстракта не
возможна для человека при настоящихъ услов1яхъ
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его существовашя. Поэтому всё о т к р ы т  физю- 
лопи относительно физалогическихъ услов!й пси
хической жизни будутъ им'Ьть важное значеше 
для наукъ о человеке. Но не следуетъ опускать 
изъ виду, что матер1ализмъ и физш опя не одно 
и то же. Физшогичеешя изследовашя объясня- 
ютъ психическую жизнь, на сколько они проли- 
ваютъ светъ на зависимость ея отъ органи- 
ческихъ процессовъ тела. Но дальше этого 
физш опя не должна итти, если она желаетъ 
сохранить свой естественно-научный характеръ, 
если она хочетъ быть наукой, изслйдующей явле
шя, ихъ отношешя къ другимъ явлешямъ и за
коны этихъ отношенШ. Но неужели отрицаше 
своеобразнаго характера психической жизни можно 
назвать научнымъ? Неужели всякш попытки сту
шевать это разли'йе посредствомъ искажешя 
фактовъ, натянутыхъ объясненШ, ничего не го- 
ворящихъ фразъ, можно назвать строго-научшмъ 
объяснешемъ фактовъ психической жизни? Намъ 
могутъ говорить, что психическая деятельность 
матер1альна, что ощущев!я то же что и вибрацш 
чаетицъ матерш, что логичесше процессы есть 
не больше, какъ наложете или суммировате одно- 
родныхъ вибрацШ. Такими выражешями можно 
озадачить, можно внушить ложную мысль, что 
наконецъ-то современной науке удалось постичь 
те тайны, надъ которыми безполезно трудились 
философы. Дело, по видимому, ясно: вся психи
ческая жизнь есть продуктъ матерш, матер1аль- 
ныхъ силъ, которыми производятся все явлешя 
вещественнаго Mipa, которыми строится животный 
организмъ и вызываются все жизненные его 
процессы. Зачемъ отделять психическую жизнь 
отъ другихъ бшогическихъ явленш, придумывать 
для его объяснешя разныя энтелехш, лсихичесыя 
силы и т. п.? Но какъ скоро мы попробуемъ 
действительно сопоставить те два рода явлешй, 
которые признаются однородными, какъ скоро мы 
решаемся въ самомъ деле, а не на словахъ 
только, понять какимъ образомъ психическая дея
тельность производится мозгомъ, то мы вынуждены 
сознать свое безешае и, допустивши тесную за
висимость душевныхъ явлешй отъ телесныхъ 
условШ, все-таки признать ихъ явлев1ями особаго 
нематер1альнаго характера. Одинъ древшй мысли
тель говорилъ, что прежде, чемъ принять какое- 
нибудь предположете за истинное, нужно про
следить его во всехъ его последств1яхъ,—нужно 
устранить все трудности, связанный съ этимъ 
предположеюемъ,— дать ответъ на все возраже- 
н1я, кайя могутъ быть противъ него высказаны. 
Но это еще не все: следуетъ допустить, что это 
предположете можетъ быть и неверно, принять 
на время справедливость другой, противоположной 
гипотезы и ея достоверность испытывать такимъ 
же точно образомъ. Только после всехъ этихъ 
сомиЬтй и колебашй и этой поверочной оценки 
можно принять одно предположете за истинное, 
а другое отвергнуть, какъ ложное (Платонъ). Но

такъ ли поступаютъ матер1алиеты, какъ требо- 
валъ велимй философъ? Прежде чемъ признать 
верной свое предположете о матер5альности пси
хической жизни, они должны ответить на воз- 
ражешя вроде следующихъ: какимъ образомъ 
аггрегатъ чаетицъ матерш сознаетъ себя однимъ 
и темъ же существомъ, когда съ течешемъ вре
мени все эти частицы сменяются другими? Еа- 
кимъ образомъ волнообразное движеше мaтepiaль- 
ныхъ чаетицъ делается цветомъ, звукомъ, 
запахомъ и т. п.? Какимъ образомъ рядъ этихъ 
волнъ открываете, что онъ сущеетвовалъ когда-то 
прежде, и иредвидитъ, что будетъ существовать 
и после въ той же самой, или другой форме? 
Какимъ образомъ вибращя чаетицъ матери знаетъ, 
что происходитъ въ другой соседней вибрацш, 
сравниваетъ высоту, или скорость ея колебанЩ 
съ своими собственными? Конечно, на все эти 
затруднительные вопросы можно дать очень про
стой и очень коротмй ответъ, что ф изш опя не 
можетъ объяснить сознашя изъ молекулярныхъ 
движетй нервнаго вещества. Но этотъ ответъ 
есть одно и то же, что и признате въ безеилш 
объяснить психическую жизнь посредствомъ мате- 
р1альныхъ силъ. На какомъ же основанш после 
этого можно утверждать матер1альность психи
ческихъ процессовъ, —  говорить, что большая 
часть свойствъ, приписываемыхъ психологами осо
бому началу психической жизни, суть свойства 
матерш? Свойства матерш мы знаемъ изъ опыта, 
и наука сводить ихъ къ некоторымъ простей - 
шимъ выражешямъ. Свойства, приписываемыя 
психологами духовному началу, мы знаемъ не
посредственно, наблюдая ихъ въ себе самихъ. 
Свойства эти суть: ощущеше, сравнете однихъ 
ощущенШ съ другими, ихъ воспроизведете, ум
ственная деятельность и т. п. Сравнивая эти 
духовныя явлешя еъ свойствами матерш, мы по
ражаемся не сходетвомъ между ними, а глубокимъ 
раздттемъ. Можетъ-быть, матергалистъ находитъ 
те и друйя свойства не только сходными, но 
совершенно тождественными; можетъ-быть, онъ 
усматриваетъ, что свойства души суть свойства 
матерш, — это его дело. Какимъ образомъ можно 
разуверить его? Для него все ясно тамъ, где 
для другихъ величайшая тайна, какая останавли
вала только человечесмй духъ въ его стремленш 
дать себе отчетъ во всехъ явлешяхъ и свести 
эти явлетя къ одному общему принципу. Тамъ, 
где ничего не могли сделать усиля величайшихъ 
мыслителей, какихъ производило только человече
ство, MaTepiaлистъ р е ш а т  дело однимъ изре- 
четемъ, при томъ включающимъ въ себе вну
треннее npoTHBope4ie. Величайшая тайна —  это 
какимъ образомъ группа чаетицъ матерш можетъ 
чувствовать действе на нее другихъ подобныхъ 
же ей группъ? Какимъ образомъ рядомъ съ дви- 
жёшями, которыя въ ней происходятъ, тянется 
особый рядъ явлешй не имеющихъ съ движешями 
никакого сходства, явлен!й психическихъ? Какимъ



образомъ эта группа колеблющихся, вибрирую- 
щихъ чаетицъ матерш чувствуетъ радость и 
горе, думаетъ и обдумываетъ, помнитъ свои 
прежшя состояшя и предвидитъ состояшя буду- 
н р ?  И что же даютъ намъ матер1алисты въ виде 
ответа на эти вопросы? «Вы не понимаете какъ 
чувствуетъ группа атомовъ? Для насъ это ясно: 
она чувствуетъ, потому что «ощущете есть ея 
свойство». И то же самое — относительно всйхъ 
оетальныхъ недоуменШ. Вы недоразум’Ьваете, какъ 
частица матерш можетъ помнить свое прежнее 
дрожаше? Но это— потому что «память есть все
общее свойство матерш». Вы хотите знать, какъ 
она предвидитъ будущее? Но разве вы не знаете, 
что ея частицы расположены известнымъ обра
зомъ, что оне начинаютъ качаться, когда друпя 
вещественный частицы, передадутъ имъ свое дви
жение; что эти движ ем внутри органической 
группы распространяются по некоторымъ путямъ; 
что они легче идутъ по знакомымъ дорогамъ, по- 
ступаютъ въ я4которыя скоп лешя чаетицъ, на
зываемый клетками, идутъ отъ клетки къ клетке 
и, отражаясь въ мускулы, приводятъ и ихъ въ 
движете? Неужели после всего этого для ваеъ 
неясно, какъ матер1я чувствуетъ, мечтаетъ, ра
дуется или плачетъ, обдумываетъ движешя и, 
наконецъ, ихъ совершаетъ съ известною целью»? 
Не въ праве ли мы сказать съ своей стороны, 
что не то хотелось намъ знать, не то, что про
исходитъ въ теле, когда мы чувствуемъ или 
думаемъ, а какимъ образомъ возможно чувство
вать и думать, если въ васъ нетъ ничего, кроме 
матер^альныхъ чаетицъ и ихъ движетй? На это 
мы не получимъ ответа, или вместо его полу- 
чимъ признате въ неведенш. Но что же мы 
подумали бы о нашемъ собеседнике, если бы и 
после этого онъ сталъ настаивать, что наши 
чувства, память, мысли и произвольная деятель
ность все-таки матер1альны, что сама шатер1я 
чувствуетъ, помнитъ, думаетъ, строитъ планы, 
или —  что для объяснешя всехъ этихъ явлешй 
ничего не нужно кроме матерш и ея силъ? (Извлеч. 
въ сокращ, изъ брошюры А. Смирнова: «Меха
ническое Mip0B033peme и психическая жизнь». 
Казань. 1876 г.).

В. Есть ли душа у животныхъ?
Представлете сознашя, вакъ единственной 

основы душевной жизни, необходимо вызываетъ 
вопросъ о душе животныхъ, потому что созна- 
Hie имеютъ и животныя. Очень мнопе мета
физики-богословы считаютъ возможнымъ говорить 
только о душе человека, но ни въ какомъ слу
чае не о душе животныхъ. При этомъ неко
торые метафизики- богословы допускаютъ таме 
удивительные извороты, которые потому только 
и не могутъ вредить богослов1ю, что они до
пускаются по очевидному недоразумению. Такъ, 
напримеръ, Т. Веберъ, допуская у животныхъ 
сознате и мысль, чувство и волю, считаетъ эти
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явлешя не психичеспшш. а только субъектив
ными, такъ какъ у животныхъ нетъ души и 
все явлепгя сознанья у нихъ производятся 
матергальнымъ организмомъ (Weber, Me
taphysik , eine wissenscliafliche B egründung d. 
Ontologie d. positiven C hristenthum s, G otha 
1888, В. I ,  s. 2 4 1 - 2 4 2 ,  260, 266, 300). Ho 
если это верно, что матергальный орга
низмъ животнаго можетъ производить 
явлетя сознанш, то само собою разумеется, 
что и  человгоческш организмъ можетъ про
изводить все эти явлетя, и въ такомъ слу
чае было бы весьма интересно узнать, что же 
собственно делаетъ душа въ человеке, да и по
чему же именно допускается у человека ея су- 
ществоваше? Опираться въ реш ети этого вопроса 
на почву библейскаго учешя для такихъ бого- 
слововъ, какъ Веберъ, едва ли возможно, потому 
что,, хотя въ Библш и сказано: «да произведешь 
вода пресмыкающихся, душу живую» и «да про
изведешь земля всякую душу живую» (Выт. I, 
2 0 — 21), но ведь на этомъ основанш можно 
говорить только о происхожденш животной 
души, а вовсе не о томъ, что ея нетъ совсемъ. 
Если бы ея не было совсемъ, какъ связанной 
съ MipoMb живой энерпи, то земля и вода и не 
могли бы ее произвести, какъ не могли оне 
произвести личной души человека. И душа чело
века, съ точки зр етя  Библш, есть тоже энерпя, 
только не изначала созданная съ ипромъ, а при
соединенная къ Mipy особымъ действ!емъ Бога 
(Быт. II, 7), почему она и можетъ существовать 
какъ въ услов1яхъ даннаго Mipa, такъ и вне его 
необходимыхъ условШ. Следовательно, на почве 
библейскаго учешя можно говорить лишь объ 
отличш души человека отъ души животныхъ, а 
вовсе не о томъ, что одинъ только человекъ 
имеетъ въ себе душу живую. (См. кн. проф.
В. Несмелова: «Наука о человеке», т. I. Ка
зань, 1898 г., стр. 2 13— 214).

Г. Нантъ о нравственномъ законЪ.
Известно изречете Канта въ заключешй къ 

его критике практическаго разума: «Два предмета 
наполняютъ душу все новымъ и возрастающимъ 
удивлешемъ и благоговешемъ, чемъ чаще и 
дольше размышлеше занимается ими: это— звезд
ное небо надо мною и нравственный законъ во 
мне» (S. W. изд. H artenste in , У , 767). О сущ
ности и природе совести срав. объяснеше въ 
F ran k  System  dez christl. G ew ischeit I , 88: 
«подобно тому, какъ естественное ухо такъ 
устроено, чтобы ощущать звуковыя волны тоновъ, 
позволяя напирающимъ извне кодебашямъ про
должаться въ существующихъ для того органахъ, 
такъ и совесть человека, какъ органъ нравствен- 
наго BöcnpiflTia, сама по себе не рождаетъ нрав
ственной идеи, но сознаетъ ее вследмтае того 
соотношешя, въ которое вступаютъ съ него 
нравственный силы, такимъ образомъ она предета-
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вляетъ собою некоторый резонансъ, въ силу ко
тораго нравственный колебашя изъ области 
объективной реальности отдаются въ субъекте». 
Посредствомъ органа, однородная съ природою 
нравственныхъ реальностей, субъектъ, постоянно 
имея въ виду совершаемые имъ поступки, при
слушивается къ той норме, которая показываетъ 
ему, соответствуешь ли и насколько соответ
ствуете его поведете высшей цели его личной 
жизни, и которою, следовательно, определяется 
абсолютное значеше его личности. «Чувствовать 
эту нормирующую идею своего существа вовсе 
не предоставлено простому произволу субъекта; 
онъ виделъ ее добровольно или противъ воли, 
другими словами, въ немъ она является объек
тивною нравственною силою, которая точно такъ 
же навязывается органу его воспр1ят1я, какъ и 
чувственный реальности насильственно сообщаются 
органамъ физическаго BocnpiaTia». (Его же Syst. 
der christl. W ahrh  I, 562, 77; сн. «Аполог, 
христ.» Лютарда, изд. 1892 г ., стр. 912— 913).

Д. Происхождете совЪсти.
Происхождете совшти— этого голоса Бо

жш въ сердцт человша, нельзя иначе объ
яснить какъ отъ верховнаго Законодателя—  
Бога.

Вотъ рядъ фактовъ, которые доказываютъ, 
что совесть насаждена въ человеческой душе 
Богомъ.

а) По справедливому зам ечант одного англШ- 
скаго ученаго (Тэйлора), не было открыто до- 
селго ни  одного даже дикаго народа, кото
рый былъ бы чуждъ ттьхъ или другихъ 
понятьй о нравственно-добромъ и  зломъ, 
объ обязательности перваго и недозволительности 
второго. Впрочемъ, если бы и нашлось какое- 
нибудь наиболее грубое племя, у коего не заме
чается ясно формулированныхъ понятШ о томъ, 
что такое нравственно-доброе и злое, все-таки 
было бы опрометчиво заключать на этомъ осно- 
ванш, будто бы это племя не различаетъ добра 
отъ зла. У всякаго, даже самаго грубейшего, 
дикаго племени найдемъ каые - либо обычаи, ко
торымъ члены племени подчиняются въ своихъ 
действ1яхъ и въ своихъ взаимныхъ отношешяхъ. 
Но въ обычае, по словамъ Вундта, и заключается 
вся сумма нравственныхъ идей у многихъ некуль- 
турныхъ народовъ. Все народы и племена не 
только вообще имеютъ поняпе о добромъ и 
зломъ въ нравственномъ отношенш, высоко це- 
нятъ добро и гнушаются, зломъ, но большей 
частью сходятся въ своихъ взглядахъ на сущ
ность того и другого. Мнопя даже дитя племена 
стоять столь же высоко по своимъ чистымъ по- 
няпямъ О добре и зле, сколь высоко стоятъ 
лучппе изъ культурныхъ народовъ. Даже у техъ 
племенъ, у которыхъ возводятся на степень до
бродетели и д еятя , неодобрительныя съ господ
ствующей точки зрешя, замечается въ осталь

ному касающемся нравственныхъ воззрешй, 
полное согламе со всемъ человечествомъ. .

Внимательно и безпристрастно обсуждая самыя 
уклонешя отъ господствующей нравственной нормы, 
находимъ, что они также не нарушаютъ ея, какъ 
не нарушаютъ законовъ бюлойи разныя ненор
мальный явленш, встречаемый въ среде живот
ныхъ. Такимъ образомъ, присущность всемъ 
людямъ нравственной нормы не подлежитъ со- 
инЪнш.

б) В  о  г народы и писатели смотргьли и  
смотрятъ на еовгьсть, какъ на голосъ Бо- 
окъй, какъ на требованге Божества, на 
источникъ нравственнаго закона. Безспоренъ 
тотъ фактъ, что человечество всегда видело и 
видитъ въ нравственныхъ требовашяхъ, созна- 
ваемыхъ и чувствуемыхъ имъ, не иное что, какъ 
требовашя самого Божества, заложенныя въ душу 
человека и непрестанно предъявляемый ему. 
Прислушиваясь къ голосу совести, къ этому 
внутреннему источнику нравственныхъ требованШ, 
и язычники выражались, что это e s t D eus in 
nobis (Богъ живетъ въ насъ). Видя въ нрав
ственныхъ предписашяхъ волю самого Божества, 
люди собственно поэтому почитали и почитаютъ 
ихъ безусловно обязательными для себя, и въ 
упрекахъ совести, въ случае нарушетя ихъ, 
усматривали и усматриваюсь угрозы Боже
ства же.

в) Шъкоторъшъ и изъ филоеофовъ, какъ 
напр., Сократу, принадлежитъ мысль, что нельзя 
объяснить существовашя въ людяхъ нравствен
ныхъ идей или нормъ, коль скоро упускается 
изъ виду верховный нравственный Законодатель. 
Изъ новейшихъ натуралистовъ, разсуждавшихъ 
о происхожденш нравственнаго закона въ людяхъ 
и возводившихъ его къ Богу, какъ истинному 
Виновнику, укажемъ для примера на знаменитаго 
Уоллэса. Обсуждая гипотезу Дарвина касательно 
происхождешя человека, онъ призналъ, что ни
какъ нельзя объяснить безъ особаго дейетдая 
Бож1я происхождете въ человеке и совести.

г) Анализъ отправлетй совгъсти, какъ 
нравственной силы души человкческой, по
казываетъ, что происхождете ея нельзя 
объяснить самимъ человшомъ, но нужно 
возвести ее къ верховному Законодателю- 
Богу. Совесть не только говоритъ человеку о 
томъ, что само по себе хорошо или дурно въ 
нравственномъ отношенш, но и обязываетъ его 
непременно делать хорошее и избегать дурного, 
сопровождая добрыя дейсш я чувствомъ особаго 
довольства, радости, блаженства, а дей^ш я злыя, 
порочныя— чувствомъ грызущаго стыда, великаго 
позора, душевной муки. Въ этихъ функщяхъ, 
свойственныхъ совести, обнаруживаются позна
вательная, чувствовательная и желательная или 
волевая стороны. Совесть указываетъ, что такое 
добро и зло, требуетъ отъ насъ, чтобы мы со
вершали первое и избегали второго, и поста-



348 СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАГО ДУХА КЪ СОЗНАНШ.

вляетъ насъ въ необходимость испытывать пршт- 
ныя или непр1ятныя чувствовала. Но, несмотря 
на npncyTCTBie въ совести элементовъ, своМ- 
ственныхъ разуму, чувству и волй, есть ли 
основаше смешивать ее съ ними иди видеть въ 
ней не болйе, какъ только проявлеше и дйй- 
CTBie ихъ?

аа) Самъ по себй разумъ не -можетъ разсма- 
тривать одни д̂ Ьйств1я, какъ нравственно-добрыя, 
а друпя, какъ нравственно-дурныя. Ему свой
ственно находить тй или друпя изъ нашихъ и 
чужихъ дййствШ умными или глупыми, целе
сообразными или нецелесообразными, выгодными 
или невыгодными, и только. Между тймъ, по
чему-то самъ разумъ побуждается иногда проти
вопоставлять самыя, по видимому, умныя, целе
сообразный, выгодныя дййеттая нравственно 
хорошимъ, безусловно осуждать первыя, а послйд- 
шя одобрять. Онъ усматриваетъ въ нЬкоторыхъ 
человйческихъ дМств1яхъ не плохой только 
расчетъ, не ошибку только, подобную ошибке 
въ математическихъ вычислен1яхъ или въ чемъ- 
вибудь другомъ, но нечто гнусное, являющееся 
преступнымъ и безусловно недолженствующее 
быть. Не очевидно ли изъ всего этого, что и 
познавательная функщя совести отнюдь не есть 
дйло только разума? Послйдшй, безъ способности 
чоловйка къ нравственному суждешю, не могъ 
бы и создавать нравственныхъ идей, , идеаловъ 
или нормъ.

бб) Обращаясь къ желательной или волевой 
еторонй совйсти, мы также не можемъ признать, 
чтобы эта сторона была проявлетемъ только 
свойственной человйку воли. Последняя есть 
способность желать чего-либо, но не повелевать 
человйку, не предъявлять ему безусловныхъ тре- 
бованШ къ исполнен™. Воля человйческая, 
сколько мы ее знаемъ въ себй и въ другихъ 
людяхъ, если не всегда, то весьма часто борется 
съ требовашями нравственнаго закона и силится 
вырваться изъ стйсняющихъ ее оковъ его. Если 
повелйвающШ элемента совйсти былъ лишь обна- 
ружешемъ человеческой воли, въ такомъ случай 
рйшительно не существовало бы указаннаго явле
т я .  Съ другой стороны, тогда воля наша,испы- 
тавъ стйснительность для нея велйшй нравствен
наго закона, или видоизмйнила бы ихъ на разные 
благоприятные для себя лады, или совсймъ бы 
отбросила ихъ. Между тймъ, велйшя нравствен
наго закона безусловно тяготйють надъ нашею 
волею. Она можетъ не исполнять ихъ, какъ 
свободная, но никогда не въ состояшй отрйпшться 
отъ нихъ. Впрочемъ, и самое неисполнеше волею 
требовашй нравственнаго закона не проходить 
для нея безнаказанно.

вв) Наконецъ, и чувствовательпая функщя 
совйсти не должна быть разсматриваема, какъ 
функщя только сердца человйческаго, только чув- 
ствовательной способности человйка. Сердце 
ищетъ пр!ятныхъ чувствовашй и отвращается

отъ иротивоположныхъ имъ. Между тймъ, съ 
нарушешемъ требованШ нравственнаго закона не- 
рйдко бываютъ связаны самыя сильныя душевныя 
муки, отъ коихъ какъ бы разрывается человй
ческое сердце, и отъ которыхъ мы никакъ не 
можемъ избавиться, какъ бы ни желали и ни 
старались. Къ тому же, это душевныя муки че
ловйка, поправшего нравственный законъ, и по 
качественной своей еторонй существенно отли
чаются отъ душевныхъ терзашй, наприм., скупца, 
какъ-нибудь потерявшего накопленное въ течете 
десятилйтШ имущество. Несомнйнно, что и чув- 
ствовательная функщя совйсти не должна быть 
разематриваеме, какъ проявлеше только обычной 
чувствовательной способности.

Имйя все это въ виду, не обязываемся ли мы 
признать, что совйсть является въ качествй нй- 
коей, какъ будто особой отъ насъ, силы, стоя
щей выше человйка и господствующей надъ его 
разумомъ, волею и сердцемъ, хотя и заключенной 
или живущей въ немъ? Но все это не служитъ 
ли твердымъ и неоспоримымъ доказетельствомъ 
свойственнаго человечеству и его лучшимъ пред- 
ставителямъ убеждешя, что совйсть, взятая во 
всйхъ своихъ коренныхъ функщяхъ, есть голосъ 
Вояпй въ человйкй, е не ллодъ самого же чело
вйка и л и  цйлой совокупности людей? (Сост. по 
кн. проф. А. Гусева: <Религ1озность, какъ основа 
нравственности», стр. 84— 88).
Е. Факты мучительнаго состояшя человека 
вслЪдств1е угрызешя виновной совести.

1. ТиверШ, римскШ императоръ, могъ безъ пре- 
увеличешя говорить, что владйетъ всймъ м!ромъ. 
Это былъ, дййствительно, могущественнййшШ изъ 
людей того времени, неограниченнййппй и полно- 
властнейшШ правитель всего, что было лучшаго 
и богатййшаго изъ земныхъ царствъ. Власть его 
простиралась чуть не на n o jM ip a , богатства были 
несметны и удовольеттая неограниченны. Для 
достижен1Я полнййшаго самоуслаждетя, онъ из- 
бралъ своимъ мйстопребыватемъ одну изъ самыхъ 
великолйпныхъ мйстностей на поверхности земной, 
подъ тйнью дремлющаго вулкана, на очарователь- 
номъ островй, отличавшемся восхитительнййшимъ 
климатомъ въ M ipü. I  чймъ же все это кончи
лось? Историкъ ПлинШ называетъ его самымъ- 
несчастнййшимъ изъ людей. Изъ этого острова, 
мйста своихъ позорныхъ дйянШ, гдй онъ хотйлъ 
испытать, до чего можетъ дойти счастье человйка, 
облеченнаго неограниченною властью и потвор
ствующего всймъ своимъ прихотямъ, клонящимся 
исключительно къ себялюбивымъ заботамъ о 
самоуслажденш,— онъ писалъ своему реболйпному 
и развратному сенету, что чувствуетъ себя крайне 
несчастнымъ, что онъ не знаетъ, о чемъ писать 
ему или какъ писать и просить всйхъ боговъ и 
богинь уничтожить его разомъ, жалуясь, что 
ему гораздо хуже чувствовать, что его организмъ 
разрушается ежедневно.
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Редко можно видеть такое поразительное до
казательство того, что все богатейнпе дары Mipa 
обращаются со временемъ въ прахъ и тхЬяъ,—  
что самыя величественный здашя, служанця для 
личнаго удовольеттая и великолешя, не могутъ 
защитить отъ вторжешя несчастШ и не более 
устойчивы, какъ постройки изъ песку детьми, 
противъ напора морского прилива.

Такъ грустно и печально оканчивается грехов
ное . обладате всякими богатствами и всякою 
властью. Виновная совесть служитъ достаточной 
мстительницей и, если бы весь Mipb состоялъ 
нзъ одного слитка золота и принадлежалъ намъ, 
то онъ ни на одинъ часъ не могъ бы уте
шить нашихъ внутреннихъ терзанШ и хотя 
бы отчасти вознаградить ихъ. Но кто сталъ 
наследникомъ царства небеснаго, тотъ де
лается господиномъ надъ более обширнымъ и 
вещественным?. м!ромъ, онъ безконечно счаст- 
лмвъ, ибо безконечно чистъ. (См. кн.: «Жизнь 
I. Христа» Фаррара, въ пер. Фейгина. Москва. 
1888 г. стр. 6 9 — 70).

2. ГреческШ императоръ Константинъ имелъ 
брата 0еодос1я, котораго велелъ naTpiapxy Павлу 
насильственно постричь и посвятить въ д1аконы; 
послЬ самъ не разъ нрщбщался св. крови изъ 
его рукъ. Въ 659 году императоръ велелъ его 
умертвить, опасаясь его, вероятно, какъ своего со
перника по власти, но съ тйхъ поръ постоянно 
сталъ видеть его во сне: убитый братъ его 
являлея ему во сне съ чашею дымившейся своей 
крови и, подавая ее царю, говорилъ: «напейся, 
братъ, моей крови!» Не находя покоя отъ такихъ 
ужасныхъ виденШ, онъ решился перейти на жи
тельство въ Римъ, и въ 662 году, оставивъ 
жену и детей въ столице, отправился на западъ. 
Но нигде не нашелъ несчастный царь покоя 
своей душе. Только смерть (насильственная, по 
попущенш Божш онъ былъ убитъ въ бане) пре
кратила его страдашя (См. «Летопись церков- 
ныхъ собьтй», архим. Арсетя. Выпускъ 2, 
изд. 1870 г ., стр. 42 ).

Ж. СовЪты о храненж совести.
1. Св. авва Дороеей пишетъ: «въ нашей воле 

или засыпить совесть, или дать ей светиться въ 
насъ и просвещать насъ, если будемъ повино
ваться ей. Ибо когда совесть наша говоритъ 
намъ сделать что-либо, а мы пренебрегаемъ симъ, 
и когда она снова говоритъ, а мы не делаемъ, 
но продолжаемъ попирать ее, тогда мы усыпляемъ 
ее, и она не можетъ уже явственно говорить 
намъ отъ тяготы, лежащей на ней, но какъ све
тильнику ш ю ндй за завесою, начинаетъ пока
зывать намъ вещи темнее и темнее. И какъ въ 
воде, помутившейся отъ многаго ила, никто не 
можетъ узнать лица своего, такъ и мы, по пре- 
ступлеши, не разумеемъ, что говоритъ намъ со
весть наша, такъ что намъ кажется, будто ея 
новее нетъ у насъ. Однако, нетъ человека, не

имеющего совести, ибо она есть нечто боже
ственное и никогда не погибаетъ. Итакъ, отнюдь 
не будемъ попирать ее ни въ чемъ, хотя бы то 
было и самое малое. Знаете, что отъ пренебре- 
жешя сего малаго и въ сущности ничтожнаго мы 
неремдимъ и къ пренебрея?енш великаго». (Авва 
Дорое. «Поуч. и поел.» 1856 г. поуч. о совест.. 
стр. 50— 51).

2. Должно постоянно упражнять совесть испы- 
ташемъ предъ ней делъ своихъ. «Посади въ 
своей совести суд1ею разумъ, пишетъ св. 1оаннъ 
Златоустъ, и поставь предъ его судилищемъ все 
дела твои, наследуй все грехи души твоей, по
требуй отъ нея со всею строгостш подробнаго 
отчета. Вводи ее какъ можно чаще въ этотъ 
подвигъ. Каждый день открывай для нея это су
дилище, требуй отъ себя и за малыя погрешно
сти строгаго отчета, дабы когда-либо не прибли
зиться къ большимъ грехамъ. Если ты будешь 
каждодневно это делать, то съ дерзновешемъ 
предстанешь предъ страшное судилище». (Св. 
1оаннъ Злат, бесед. 42 на св. Me.)

3. Основашя психологическаго доказатель
ства б ьтя  Бонмя.

Декартъ въ своемъ построенш психологическаго 
доказательства б ь т я  Бояйя говоритъ: «не уди
вительно, что Богъ, создавая меня, придалъ мне 
идею о Себе, такъ что она является какъ бы 
знакомъ художника, напечатленномъ на его про
изведена, и нчътъ никакой необходимости 
для того, чтобы этотъ знакъ былъ чгъмъ- 
нибудь отличиымъ отъ самаго произведенья: 
но изъ того одного, что Самъ Богъ создалъ меня, 
весьма вероятно, что я произошелъ некоторымъ 
способомъ по образу и по подобш Бога, и что 
то подоб{е, въ которомъ содержится идея Бога, 
я представляю себе при помощи той же способно
сти, которою я представляю себя самого. Именно, 
когда я обращаю всю остроту моего ума на меня 
же самого, я не только понимаю, что я несовер
шенная и зависимая отъ другого вещь, и притомъ 
вещь безпредельно воздыхающая все о болыпемъ 
и болыпемъ или лучшемъ, но въ то же самое 
время я также понимаю, что Тотъ, отъ Котораго 
я нахожусь въ зависимости, имеетъ въ Себе 
все это большее и при томъ имеетъ не въ воз
можности только и неопределенно, а реально и 
безпредельно. И  я признаю невозможнымъ 
чтобы я существовалъ съ такою природой, 
съ какою существую, именно илт я въ себчъ 
идею Бога, ем и  бы на самомъ дтългъ Богъ не 
существовалъ (D e prims, philosophia, M editatio 
III p. 24). О действительномъ существоваши Бога 
вне человека Декарту говорило не одно только 
существоваше въ человеческомъ сознанш идеи 
Бога, а главнымъ образомъ существоваше самого 
человека съ такою природой, которая сама по 
себе прямо указываетъ человеку на действитель
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ное бьше Бога. —  Яснйе раскрылъ эту мысль 
Якоби. Vond. qöttlichen Dinqenund ihrer 
Offenbarung § 277; <мы созданы по образу 
Божш; Богъ въ насъ и выше насъ, Онъ перво- 
образъ и отображете, Онъ отдаленъ отъ насъ и

BMfcCTfc нераздельно соединенъ съ нами, Въ этомъ 
еостоитъ познаше, которое мы имшмъ о 
Немъ, единственно возможное познаше, чрезъ 
которое Богъ открывается человшу жиз
ненно, постоянно, во есть времена.

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В А Я .

Способность некоторыхъ лицъ къ обнаружешю такъ назы- 
ваемыхъ жедаумическихъ явлети, т.-е. анимизмическихъ и 

спиритическихъ.
1. Разнообразный мед1умичесюя явлешя 

вообще, по разсказамъ и наблюдешямъ 
разныхъ ученыхъ. Для точнаго разграниче- 
шя я, говорить А. Аксаковъ, предлагаю 
обозначать вообще словомъ анимизмъ (отъ 
слова anima — душа), вей умственныя и 
физически явлешя, заставляются признать 
въ челов4ческомъ организме способность 
производить каюя-либо д41ств!я на раз- 
стояши, безъ обычнаго посредства внешнихъ 
органовъ, и въ особенности все медауми- 
чеш я явлетя, которыя могутъ объясниться 
дЬйеттаемъ живого человека за пределами 
его тела1).

Слово же спиритизмъ будетъ обозначать 
только т4 явлешя, которыя, не объясняясь 
всецело ни одной изъ всехъ предшествую- 
щихъ гипотезъ, представятъ достаточно дан
ныхъ для обращешя къ гипотезе взаимо- 
общетя съ отшедшими. Еели притязашя 
этой последней гипотезы оправдаются, то 
слово анимизмъ будетъ прилагаться къ спе
циальному виду явлешй, производимыхъ на- 
чаломъ анимическимъ (душевнымъ, — какъ 
самостоятельно мыслящимъ н организую- 
пщмъ), поколе оно связано съ теломъ, а 
подъ словомъ спиритизмъ будутъ разуметься 
явлетя, приписываемая действш того же

-1) Слово анштмъ было впервые, если не оши
баюсь, пущено въ ходъ Шталемъ; въ построенной 
имъ медицинской систем^ душа (anima) принимается 

чза жизненное начало, т£ло не только создается 
душою, но и ве£ жизненный отправлетя совер
шаются ею. Въ наше время это слово употреблено 
Тэйлоромъ, въ его сочиненш: «Первобытная куль
тура» («Taylor, Primitive Culture». Русское издате въ 
перевод^ Коробчевскаго, Спб. 1872 г.), для обозна
чения очень широкаго понятая, обнимающаго не 
только учете о дупгй (какъ самостоятельной сущ
ности) и разныхъ видахъ ея прижизненная и 
посмертнаго проявлен1я, но также учете и о всякаго 
рода другихъ духовныхъ существахъ или духахъ. 
Мною же, говоритъ А. Аксаковъ, это слово принято 
въ бол-Ье тЬсномъ, совершенно опредБленномъ смы- 
слй. Слово психизмъ могло бы обозначать то же 
самое, что анимизмъ, но въ виду спиритизма лучше 
уже придержаться латинской этимологш для обоихъ 
словъ, и этимъ ясно обозначить дв-fe отдельный руб
рики для сходственныхъ по формй, но совершенно 
различныхъ по источнику явлешй. Къ тому же 
прилагательное психичеекш имеетъ теперь различ
ныя не установившаяся значетя.

самаго начала* отрФшеннаго отъ тела. Слово 
же меЫумизмъ будетъ обнимать все явлетя, 
анимичесюя и спиритичешя, безъ спещали- 
зацш гипотезъ.

Объективность силы, действующей при 
медаумическихъ явлешяхъ, проявляется не 
однимъ стукомъ, а и другими совершенно 
наглядными и осязательными результатами. 
Я не буду говорить о различныхъ видахъ 
прямого приложетя этой силы къ движенш 
внешнихъ предметовъ безъ всякаго видимаго 
къ нимъ прикосновешя кого бы то ни было;— 
если же проявлетя этого движешя бываютъ 
иногда и вполне разумны (какъ въ случаяхъ 
непосредственнаго письма), то мы точно 
также допустили, что они могутъ быть от
несены къ нашей собственной разумной 
деятельности, хотя и безсознательной; но 
укажу на еще более интересныя и сложныя 
явлешя, когда эта сила делается на столько 
конкретною, что сама нринимаетъ видимые 
образы, сама творитъ временное веществен
ное тело для произведения подобныхъ дви
жений. Видимое и осязаемое появлеше рукъ 
на сеансахъ началось очень скоро после, такъ 
называемых^ „рочестерскихъ стуковъ11 и про
должается и по сю пору. Испиеано объ этомъ 
масса. Но совершенно достаточно обратиться 
хоть къ свидетельству Крукса, изследова
шя котораго въ области спиритизма счита
ются, и не безъ основашй, авторитетными.

Вотъ что онъ говоритъ въ своихъ „Изы- 
скашяхъ въ области спиритическихъ явлешй“ 
(Researches in the phenomena of spiritualism. 
London, 1874) *): „Прикосновеше рукъ до
вольно чаето ощущается на темныхъ сеан
сахъ, или при такихъ услов!яхъ, когда ихъ 
нельзя видеть. Реже мне случалось видиъть 
ихъ. Я не буду приводить здесь случаевъ, 
когда это явлете происходило въ темноте, 
но я выберу несколько изъ техъ многихъ, 
когда я виделъ руки при свете.

*) См, русскш переводъ, изданный г. Румиловымъ 
въ 1882 г. «Изы скатя въ области спиритическихъ 
явлешй».
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»Маленькая, весьма красивая ручка подня

лась изъ отверсия, оставлеынаго въ раз- 
движномъ обйденномъ столй, и подала мнй 
цвйтокъ; три раза она появлялась и затймъ 
снова исчезала, что дало мнй полную воз
можность убедиться, что она была на видъ 
столь же реальна, какъ моя собственная. 
Это произошло при свйтй, въ моей ком
натй, и покуда я держалъ и руки, и ноги 
медаума.

„Въ другой разъ появилась маленькая 
ручка (кисть и локоть), точно датская, играя 
около дамы, сидевшей возлй меня. Затймъ 
она перешла ко мнй, потрогала мою руку 
и нйсколько разъ дернула меня за сюртукъ.

„ Однажды мнй случилось видйть появлеше 
двухъ пальцевъ — большого и указатель- 
наго—которые обрывали лепестки у цвйтка 
въ петлицй г. Юма и клали ихъ на столъ 
передъ сидйвшими возлй него лицами.

„Неоднократно случалось мнй и другимъ 
лицамъ видйть руку, перебиравшую клавиши 
гармоники, въ то время какъ обй руки ме
диума были видимы, а иногда ихъ держали 
лица, сидйвппя возлй него.

„Э ти  руки и пальцы не всегда казались 
мнй плотными и ж и вы м и . Иногда они скорйе 
п о х о д и л и  на туманное облако, частью сгу
щенное въ образъ руки. И это не вей видятъ 
одинаково. Напримйръ, цвйтокъ и л и  другая 
небольшая вещица приходитъ въ движете; 
одинъ изъ приеутствующихъ видитъ надъ 
ней свйтящееся облачко; другой различаетъ 
туманный контуръ руки; остальные же ни
чего не видятъ, кромй движущагося пред
мета. Что касается до меня, то я неодно
кратно видйлъ сперва движеше предмета, 
затймъ свйтящееся облачко, образующееся 
надъ нимъ, потомъ это облачко сгущалось, 
принимало опредйленныя очерташя и стано
вилось наконецъ отлично сформированной 
рукой. Въ это время рука видима для всйхъ. 
И это не только одна форма руки, но рука 
какъ будто совершенно живая и даже изящ
ная, пальцы ея движутся, и тйло кажется 
такимъ же человйческимъ, какъ любого изъ 
приеутствующихъ. У запястья или локтя она 
дйлается туманной и теряется въ свйтящемся 
облачкй.

„На ощупь руки эти кажутся иногда хо
лодными, какъ ледъ, и мертвыми, а въ дру
гое время теплыми и живыми, и онй крйпко 
жали мою руку, какъ жметъ старый другъ.

„Однажды я удержалъ такую руку въ 
своей, въ твердой рйшимости не выпускать 
ее. Она не сдйлала ни малййшей попытки 
или усюйя, чтобъ освободиться, но • етала 
какъ бы постепенно испаряться, и такимъ 
образомъ исчезла изъ моей крйпко сжатой 
руки*, (стр. 92).

Однажды, на сеансй, происходившем! въ 
темнотй, Круксъ видйлъ свйтящуюся руку, 
которая, спустившись какъ бы съ потолка, 
взяла изъ его руки карандашъ, и, написавши 
въ его глазахъ на бумагй сообщеше, подня
лась опять кверху и исчезла. Въ это время 
обй руки мед1ума были въ его рукй (стр. 93).

Изъ личнаго моего опыта, говоритъ А. 
Аксаковъ, могу упомянуть только объ одномъ 
случай, когда мнй удалось видйть и раз- 
сматривать матер1ализованную руку. Послй 
Крукса можно говорить объ этомъ смйлйе. 
Когда я искалъ мед1умовъ для нашей комис
сш, мнй хотйлось найти такого, у котораго 
обыкновенныя физичесшя явлетя происхо
дили бы при свйтй, а если темнота и зана- 
вйска уже непремйнно требовались, то хоть 
такого меддума, который сидйлъ бы не за 
занавйской, а передъ нею, на виду у всйхъ 
приеутствующихъ. Такихъ мед1умовъ мнй и 
удалось найти въ Ньюкастдй, въ семействй 
простыхъ мастеровыхъ Петти. Явлешя про
исходили въ пустомъ углу, который я самъ 
отгораживалъ отъ комнаты посредствомъ 
небольшой занавйски, подвйшенной къ же
лезному пруту. 1ед1умы же—дйти г. Петти— 
сидйли передъ занавгьекой, при свйтй болйе 
и л и  менйе достаточномъ. При этихъ усло- 
в1яхъ, на сеансй 3 октября 1875 года, вей 
предметы, положенные мною самимъ прямо 
на полъ, пришли въ движете, производя 
слабый шумъ и стукъ; на почтовой бумагй, 
которую я положилъ туда же, послышалось 
писаше, тутъ стуками была потребована азбу
ка и сказано: „ступайте, осмотрите, заперта 
ли дверь“—что и такъ веегда дйлалоеь, во 
избйжаше внезапной помйхи: дверь была 
единственная—прямо на лйстницу. Я выра- 
зилъ желаше, чтобъ бумага, если на ней что 
написано, была мнй подана; занавйска немно
го распахнулась, и въ разрйзй ея, на высотй 
двухъ аршинъ отъ полу, показалась бумага, 
я подошелъ и взялъ ее, за занавйской во 
весь разрйзъ ея виднйлось что-то бйлое. 
Сйвши на мйсто, я призналъ свою бумагу, 
на ней карандашомъ было написано „Emma“ 
и еще нйсколько словъ. Занавйска опять 
немного распахивается, и за ней что-то бй
лое показывается и скрывается; по временамъ 
мелькаетъ въ разрйзй рука. Спрашиваю: 
могу ли взять ее въ евою руку? — Да.— 
Подхожу къ занавйекй; въ разрйзй ея, по
зади, стоитъ во весь роетъ какъ бы человй- 
ческая фигура, съ головы до ногъ покрытая 
чймъ-то бйлымъ; она протягаваетъ руку, 
голую до локтя, и кладетъ ее въ мою, при- 
подымаетъ ее, поворачиваетъ ладонью вверхъ, 
я ощупываю и разематриваю ее: свйта было 
достаточно, чтобъ раземотрйть ее отчетливо. 
Это была совершенно пластичная, живая,

Изъ области таинственнаго. 24
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довольно красивая женская рука, нисколько 
влажная, холодная. Ставши бокомъ къ зана
веске, я въ то же время ясно видйлъ всйхъ 
сидйвшихъ, проверяя тотъ комплекта, въ 
которомъ мн ей ли. Я подозвалъ одного изъ 
приглашенныхъ, г. Гера, съ которымъ уже 
прежде былъ знакомъ, передалъ ему эту 
руку — онъ точно также ощупалъ и раз- 
смотрелъ ее; и рука опять возвратилась ко 
мнй. На вопросъ мой: чья это рука, та  ли, 
которая подписалась на моей бумагй? — она 
отвйтила троекратнымъ мановешемъ. Она 
оставалась, такимъ образомъ, н а  виду и въ 
рукахъ нашихъ минутъ пять. По оконяанш 
еаанса, я  тотчасъ отдернулъ занавйску, 
оомотрйлъ вещи и полъ. Свидетельство Гера 
напечатано въ „Medium’ü “, 1875 г., JV; 290.

Что появлеше подобныхъ рукъ не галлю
цинащя, это доказывается тймъ, что реаль
ность ихъ удостоверена м н о г и м и  путями, 
съ нихъ получались елйпки и оттиски; из
вестны опыты Цельнера въ этомъ родй (см. 
статью А. М. Бутлерова въ „Русскомъ Вй- 
стникй“ 1879 г.). Н. П. Вагнеру, между 
прочимъ, удалоеь получить, при посредствй 
одного изъ медаумовъ, у себя на дому, фо- 
тографш  находящагося въ траней медума 
и руки, виднйющейся надъ головой его, — 
руки, которая для глаза была невидима. 
Опытъ производился при дневномъ освйщенш 
и самимъ Н. П. Вагнеромъ, при помощи 
фотографа-любителя.

Отсюда весьма естественный переходъ къ 
матер1ализацш цйлыхъ человйческихъ фи- 
гуръ, которыя, къ сожалйтю , благодаря тре
бовавшимся услов1ямъ темноты и уединешя 
меддума, не замедлили породить столько 
шарлатанства. Но это не мйшаетъ факту 
оставаться несомнйннымъ; къ тому же онъ 
является и  логическимъ послйдств1емъ ча
стичной матер1ализащи. Тысячи самыхъ раз- 
нообразннхъ наблюдешй были сделаны надъ 
этимъ явлешемъ, но и здйсь мы должны от
дать первое мйсто свидетельству Крукса. 
Хотя онъ обнародовалъ всего три письма 
объ этомъ предмете, но и ихъ достаточно, 
ибо, прочитавши ихъ, нельзя не притти къ 
заключенно, что n p i e M H  Крукса должны удо
влетворить всякаго непредубйжденнаго скеп
тика, и явлеше приходится признать абсо
лютно доказаннымъ, —  если не желать 
отделаться пустыми словами *). (См. Позити- 
визмъ въ области спиритизма, А. Аксакова).

1) Какъ видитъ читатель, нодъ матерхализащей на 
медаумическихъ сеансахъ мы, согласно съ А. Акса- 
ковымъ, признаемъ не явлете духовъ, напр, душъ 
умершихъ людей, а временное образовате разум- 
нЪй, свободной, духовной субстанщей (т. е. душой) 
мед1ума вещественныхъ фигуръ для проявления ея 
(субстанцш) во вн&. Такого же взгляда держится и 
известный духовный писатель, епископъ ПорФирш 
Успенскш, см. его «Книгу быпя моето», гд̂ Ь онъ

2. Мед1умизмъ грудныхъ и маленькихъ 
дЪтей. Приведемъ несколько случаевъ дйт- 
скаго медаумизма, такъ какъ они редки и 
драгоценны.

1. Маленькая внучка барона Сеймура Кир- 
купа писала, когда ей было девять дней. 
Вотъ письмо барона къ г. 1евкену:

„Дочь моя была медаумомъ двухъ лйтъ отъ 
роду; теперь ей двадцать одинъ годъ, а ея 
дочь, моя внучка, стала писать, когда ей 
было всего девять дней. Ея писаше цйло, и 
я  пришлю вамъ съ него фотограф™ . Она 
родилась семи мееяцевъ и была непомерно 
мала. Мать придерживала ее одной рукой на 
подушкй, а  другой рукой держала книгу съ 
лежавшимъ на ней листомъ бумаги; каран
дашъ былъ вложенъ въ ручку ребенка не
известно кемъ, и Валентина, таково ея имя, 
держала его въ кулачке. Сперва она написала 
заглавиыя буквы именъ своихъ руководителей: 
Р. А. Д. И. Тутъ карандашъ упалъ, и я  ду
малъ, что кончено. Дочь моя, Имогена, вос
кликнула: „карандашъ опять у нея!“ И ребе
нокъ быстро написалъ нетвердымъ почеркомъ 
по прежнимъ буквамъ елйдуюпця слова: „поп 
m utare , questa е buona prova, fai cosa ti 
abbiamo detto , addio“ (ничего не меняй, это 
хорошее доказательство, сдйлай то, что мн 
тебй сказали, прощай). Вы все это увидите 
на фотографш. Я также составилъ прото
колу  который вамъ посылаю. Ребенка отпра
вили, по совйту невидимыхъ руководителей, 
на другой же день вместе съ кормилицей 
въ деревню, но мы послали за  нимъ опять, 
чтобы попробовать получить фотографш , 
такъ какъ я  былъ знакомъ съ мед1умомъ- 
фотографомъ. Мы отправились къ нему, я 
старался, чтобъ ребенокъ держалъ карандашъ, 
надеясь снять его пишущимъ, но онъ каран
дашъ броеилъ; посылаю вамъ портретъ его, 
какимъ онъ удался, но за то на немъ вы
шелъ образъ его бабушки Реджины, которая 
умерла двадцать летъ  тому назадъ, девят
надцати летъ. Сходство полное, дочь и внучка 
тоже очень похожи“. 1енкенъ отъ себя при
бавляешь: „къ письму, полученному мною 
отъ барона Киркупа изъ Лекгорна (Kirkup 
of Leghorn), были приложены: фотограф1я съ 
написанныхъ ребенкомъ словъ, протоколъ за 
подписью семи человекъ свидетелей и  очень 
хорошая спиритическая фотограф1я бабушки 
ребенка, известной Реджины (си. „Спири
туалиста“ 1875 года, томъ I, стр. 222). 
Къ сож алйтю, здесь не пояснено, какого
подобнымъ же образомъ объясняехъ известное про- 
роческое видите шввдекаго короля Карла XI. Ко
нечно, не будетъ никакого противоречия сказанно
му допустить, что и демоны могутъ проявлять себя 
въ вид* матер1ализованныхъ фигуръ (см. Ч;-Мин.. 
въ которыхъ есть много разсказовъ о явленш 
демоновъ въ вид£ страшныхъ еегоповь и разныхъ 
животныхъ). Свящ. Г. Д— ко.
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рода былъ мед1умнзмъ матери ребенка; по 
видимому, она не была мед1умомъ для физи
ческихъ явлешй, и въ такомъ случай не 
была причастна ппсашю ребенка, ибо такое 
писаше черезъ ребенка равнялось бы физи
ческому действ1ю.

2. Въ „Мед1уме“ 1875 г., стр. 647, нахо
димъ статью: Еще ребенокъ - жЫумъ, где 
говорится о семинедельномъ Артуре Омеродъ, 
личико котораго въ день смерти его деда 
преобразилось, принявъ черты умершаго. 
Онъ отвечалъ на вопросы, открывая и за
крывая глаза условное число разъ, отвечалъ 
улыбками, киваньемъ головы и пожатаемъ 
руки. Ни о какихъ следахъ медаумизма въ 
семействе не упоминается.

3. Въ „Banner of Light“ за 1876 годъ 
упоминается о следующемъ замечательномъ 
случае непосредственнаго письма черезъ 
двухлетняго ребенка, перепечатанномъ впо
следствш въ „Спиритуалисте“ 1876 г., т. II, 
стр. 211. „Духъ Эсси Моттъ, дочери Ж. М. 
Моттъ, въ Мемфисе (Миссури), покинулъ 
после продолжительной болезни свое бренное 
тело, 18 октября, пяти летъ одиннадцати 
мееяцевъ отъ роду. Эсси была ребенкомъ, 
духовно развитымъ не по лФтамъ, и черезъ 
ея медаумизмъ получилось не мало убеди- 
тельнейшихъ фактовъ. Будучи двухъ летъ 
отъ роду, ей случалось держать совершенно 
одной грифельную доску подъ столомъ и 
похучать такимъ образомъ писанныя на ней 
сообщешя въ ответъ вопрошавшимъ, когда 
сама она не знала ни единой буквы азбуки. 
За последше два года родители не позво
ляли употреблять ее въ качестве мед1ума, 
считая это вреднымъ для ея крайне нежнаго 
здоровья. Я былъ вызванъ телеграммой изъ 
Айова, чтобы присутствовать на ея по- 
хоронахъ. — Уарренсъ Чвзъ“. Это свиде
тельство достопочтеннаго Уарренса Чеза 
достаточно для ручательства въ подлинности 
явлешя.

Позднее я случайно нашелъ показаше г. 
М. Call Blask’a, который былъ убежденъ въ 
истинахъ спиритизма именно темъ фактомъ, 
что получалъ сообщешя черезъ двухлетняго 
ребенка. (См. „Religio-Philosophical Journal“ 
1890 г. отъ 25 января).

Заканчивая сообщешя о мед1умизме де
тей, я не могу не заметить, что случаи, 
когда маленьыя дети видятъ привидйшя—не 
редки; для примера сошлюсь на случай ре
бенка двухъ съ половиною летъ, игравшаго 
своими игрушками вместе съ духомъ своей 
маленькой покойной сестры (Light 1882 г., 
стр. 337); я лично знаю случай, какъ двух
летий ребенокъ известнаго русскаго мед1ума, 
во время явлешй отцу его знакомой ему 
личности, также виделъ ее и, потирая отъ

удовольствк свои иальчики, повторялъ, ука
зывая на видеше: „тётя, тётя!“ *).

Здесь кстати упомянуть о техъ детяхъ,— 
въ числе ихъ били и грудныя,—которыя, во 
время гонешя протестантовъ во Францш, 
исполнялись „духа“, какъ выражались въ то 
время, и говорили, и пророчествовали, и 
проповедывали на хорошемъ французскомъ 
языке, тогда какъ вокругъ нихъ, въ глухихъ 
деревняхъ Севенскихъ горъ, вс4 говорили 
на провинщальномъ patois. Одинъ изъ сви
детелей, Жанъ Вернэ, разсказываетъ: „когда 
мы прибежали, тринадцатимесячный ребе
нокъ лежалъ спеленатый въ колыбельке, и 
до этого онъ никогда не произносить ни 
одного слова и не ходилъ. Когда я вошелъ 
съ моими пргятелями, онъ отчетливо гово
рилъ по-французски, голосомъ для возраста 
евоего довольно громкимъ, такъ что его сво
бодно можно было слышать во всей комнате. 
Онъ проповедывалъ, какъ и друпе, которыхъ 
я виделъ, подъ наитлемъ духа, „о делахъ 
покаяшя“. (См. „Figuier, Histoire du merveil- 
leux“, Paris, 1860, т. И, стр. 267, 401, 402).

„Весьма замечательно, — говоритъ самъ 
Фигьэ,—то обстоятельство, что вдохновлен
ные всегда. выражались въ своемъ экстазе 
на чистомъ французскомъ языке, а не на 
местномъ наречш, не имеющемъ ничего 
общаго еъ первымъ. Это было результатомъ 
той моментальной экзальтащи умственныхъ 
способностей, которая составляетъ одну изъ 
принадлежностей болезни севенскихъ экста- 
тиковъ“ (стр. 402). Но, по нашему мненш, 
никакая „экзальтащя умственныхъ способ
ностей* не можетъ служить объяснешемъ 
подобнаго явлешя. („Критика гипотезъ гал- 
люцинацШ“ А. Аксакова; сн. „Ребусъ“ 1891г., 
Ж 45).

3. Разсказы о матер1ализацм Фигуръ не- 
лов'Ьческаго гЬла. До недавняго времени, въ 
такъ называемомъ образованномъ обществе 
на всякаго, кто вздумалъ бы спросить васъ 
серьёзно о томъ, верите ли вы въ факты, 
сообщаемые спиритуализмомъ, посмотрели 
бы, какъ на психически или умственно раз- 
строеннаго. Теперь дело стоитъ несколько 
иначе, и въ действительно образованномъ 
обществе такой вопросъ встречаетъ иную 
оценку... Темъ не менее, если относитель
но этого предмета и существуетъ какое- 
нибудь единство взглядовъ, то разве только 
въ лагере спиритуалистовъ, остальная же 
часть общества держится самыхъ разнообраз
н ы е  воззренШ, начиная отъ отрицашя, скеп
тицизма и кончая полнейшимъ отсутствгемъ 
какого-либо мнешя: „я не знаю, что и ду

*) Явленш «духовъ» въ данномъ случай могутъ 
быть, кажется, объяснены, коллективными телепа
тическими галлюцинациями. Свящ. Г . Д-ко.

24*
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мать объ этомъ“, обыкновенно говорятъ люди 
последней категорш.

Причиною такого етраннаго разброда взгля
довъ на вопросъ о спиритическихъ (правиль
нее, ме;йумическихъ) явлешяхъ и главнымъ 
образомъ о духахъ“ является, съ одной 
стороны, необычайность этихъ явлешй, свя
занная со стремлендемъ прядать имъ несимпа
тичную для научно-развитого ума окраску*), 
съ другой—необходимость признашя абсолют
ной реальности этой »чертовщины“. Пусть, 
сколько угодно, говорятъ о многочлеленныхъ 
разоблачевзяхъ обмановъ профеейональныхъ 
и непрофессшнальныхъ медаумовъ, все-таки 
лриходится сознаться, что есть факты не
опровержимые, засвидетельствованные всеми 
находящимися въ нашемъ распоряженш фи
зическими средствами.

Не желая утомлять читателя сообщешемъ 
многочисленныхъ примеровъ явлешй, такъ 
называемыхъ, трансцендентальннхъ существъ 
и доказательствъ реальности посл'Ьднихъ, мы 
ограничимся приведешемъ двухъ-трехъ наи
более типичныхъ фактовъ. Для ясности за- 
метимъ, что обстановка опытовъ матер1али- 
зацш ядуховъ“, о которыхъ здесь речь, въ 
общнхъ чертахъ заключается въ следующемъ. 
Медаумъ помещается въ темной или полу
темной комнате, за перегородкою, занавескою 
и т. п., — здесь важно только, чтобы было 
какое-нибудь слабо или вовсе не освещенное 
пом$щеше,—достаточно даже оконной ниши; 
комната, где располагаются свидетели, бы
ваетъ слегка затенена, напримеръ, надетымъ 
на лампу краснымъ абажуромъ,—-хотя это не 
составляетъ строгой необходимости, а лишь 
благоприятствуешь успеху; мед1ума усажи- 
ваютъ и, для уверенности въ томъ, что онъ 
не можетъ принимать активнаго учаш я въ 
предстоящихъ явлешяхъ, его привязываютъ 
всеми возможными способами, опечатываютт>, 
держатъ за руки и ноги, соединяюсь съ раз- 
наго рода электрическими аппаратами, са- 
жаютъ въ м'Ьшокъ, иногда даже привязываютъ 
нитками за отверстая, сделанная въ ушахъ 
для серегъ,—словомъ, испробованы, кажется, 
вее способы, кайе только сумели приду
мать для лишешя возможности меддума не 
только выйти изъ „кабинета“, но даже дви
гаться... И при всехъ этихъ условгяхъ при- 
сутствуюпце ощущаютъ прикоеновеше неви
димыхъ рукъ, если дело происходитъ въ 
темноте, видятъ эти руки производящими 
разныя действ1я; иногда появляется какое- 
нибудь лицо, целая фигура, начиная отъ

*) Православные богословы смотрятъ на мед1уми- 
ческ1я явлетя или какъ на вмешательство злой 
силы (митр. Филаретъ), или какъ на самообманъ 
при недостаточномъ наблюденш психо - физиче
скихъ явленш, или какъ на явленie естественное, 
свидетельствующее о бытш души. Свящ. Р. Д-ко.

слабой туманной формы до вполне реальной 
личности, ничемъ не отличаемой отъ живого 
человека; она ходить, садится участникамъ 
на колени, позволяешь себя взвешивать на 
весахъ, причемъ весъ ея въ разное время 
колеблется въ весьма значительныхъ преде- 
лахъ, даетъ куски своей одежды, даже раз
говариваешь, пишетъ и т. д. Перейдемъ, 
однако, къ примерамъ.

а) Двое известныхъ ученыхъ нашего вре
мени, профессоръ Круксъ и Варлей, желая 
решить вопросъ, находится ли миссъ Кукъ 
(медаумъ) внутри „кабинета“ въ то время, 
когда Кэти (матер1ализованная фигура) по
является присутствующим^ вздумали про
пускать черезъ тело меддума слабый галь- 
ваничесюй токъ во все время опыта. О 
состояшй цепи они имели возможность 
судить по включенному въ нее необыкновен
но чувствительному отражательному гальва
нометру, находившемуся въ комнате.

я Опытъ, о которомъ идешь речь, происхо- 
дилъ въ доме мирового судьи Луксмора въ 
Лондоне. Задняя гостиная была отделена отъ 
передней посредствомъ тяжелой занавески и 
имела целью служить темнымъ кабинетомъ. 
Комната была осмотрена до начала сеанса, и 
затемъ двери въ нее заперты. Передняя го
стиная освещалась лампой за экраномъ. 
Гальванометръ былъ поставленъ на каминъ 
въ разстоянш отъ десяти до одиннадцати 
футовъ отъ занавески. Присутствовали:, 
г. Луксморъ, г, Круксъ, г-жа Круксъ, г-жа 
Кукъ съ дочерью, г. Таипъ, г. Гаррисонъ и 
Варлей.

„Миссъ Кукъ посадили въ задней гости
ной; два золотыхъ съ припаянными къ нимъ 
платиновыми проволоками были прикреплены 
посредствомъ резины въ рукахъ мед!ума не
много выше запястья. Между монетами и 
теломъ была положена тройная простилка 
изъ толстой белой пропускной бумаги, смо
ченной растворомъ азотно-кислаго аммотя. 
Платиновыя проволоки были проведены вдоль 
рукъ до самыхъ плечъ и прикреплены къ 
рукамъ тесемками, такъ что движеше рукъ 
оставалось свободнымъ. Къ каждой платино
вой проволоке была прикреплена тонкая, 
обвитая бумажной ниткой медная проволо
ка, которая была выведена вь переднюю 
гостиную, где находились присутствовавшие. 
Проволоки были соединены съ двумя эле
ментами Дашеля и проверочнымъ кабельными 
аппаратом!. Когда все было готово, зана
вески были опущены, мед1умъ (миссъ Кукъ.) 
остался въ темноте, и слабый электрическШ 
токъ проходилъ черезъ его тело во все вре
мя сеанса... Токъ протекалъ изъ обоихъ 
элементовъ черезъ гальванометръ, черезъ 
элементы сопротивления, черезъ миссъ Кукъ
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я  затем ъ  обратно въ батарею *. (Аксаковъ. 
„Анимизмъ и  спиритизмъ“).

Такимъ образомъ вся суть опыта заключа
лась въ возможности следить за медаумомъ 
по гальванометру, наблюдая происходяпця 
изменеш я сопротивлеш я, представляемаго 
телом ъ субъекта. М алейшее движев!е медь 
ума, необходимо влекущее за  собою перем4- 
щ еш е полюсовъ батареи, должно было о тр а 
зиться  на изм енены  сопротивлеш я. При 
такихъ  услов1яхъ, для одного только осво- 
бождешя рукъ приходилось перем естить 
полюсы къ плечамъ, а  это отражалось на 
изм$ненш  сопротивлеш я, выражавш емся 40 
делеш ями гальванометра. И несмотря на  
это, Кэти все-таки показалась взъ -за  зана
вески и подняла вверхъ оголенныя руки...

„При повторенш  этого опыта, по случаю 
отсутстапя Барлея, самъ Круксъ руководилъ 
имъ. Онъ получилъ одинаковые результаты, 
но при этомъ такъ  мало оставилъ свободной 
проволоки, что медаумъ, еслибъ сталъ дви
гаться, могъ бы показаться только у отвер
стая занавески. Кэти же выступила изъ-за 
занавески на ш есть или восемь футовъ; ни
какихъ нроволокъ на рукахъ ея не было, и 
за  все это время показаш я гальванометра 
били превосходны. Кроме того г. Круксъ 
попросилъ Кэти, чтобы она опустила свои 
руки  въ сосудъ съ растворомъ щ и с т а г о  
кал1я, что она и  сделала, но это не вызвало 
никакихъ д в и ж етй  въ стрелке гальвано
метра; еслибы проволоки были где-нибудь 
прикреплены къ Кэти, то жидкость укороти
л а  бы путь для тока и увеличила бы откло- 
неш е гальванометра“ .

„ Кэти давала— говоритъ Круксъ *),— сеансы 
у меня на дому каждый вечеръ, чтобы до
ставить возможность сфотографировать ее 
при искусственномъ освещ еш и. Пять цолныхъ 
фотографическихъ снарядовъ были изгото
влены для этой цели, чтобы можно было 
скоро и безъ задержекъ делать одну за дру
гой фотографш . '

„Моя библютека служила темнымъ каби- 
нетомъ. Дверь изъ нея отворяется въ лабо
раторно; вм есто  одной ея половинки, снятой 
съ петель, была повеш ена занавеска, чтобы 
Кэти могла свободно входить и  выходить 
изъ кабинета. Наши знакомые, присутство- 
вавппе на сеансахъ, помещ ались въ лабора- 
то р ш  противъ занавески, а  камеры нахо
дились несколько позади ихъ, готовыя 
фотографировать Кэти, когда она выйдетъ 
изъ кабинета, а  также фотографировать 
и  все, находивш ееся внутри его, когда за
навеска будетъ для этой цели  отдернута. 
Каждый вечеръ было отъ трехъ до четы

*) Цитируется по Аксакову.

рехъ выставокъ въ п яти  камерахъ, такъ  что 
на каждомъ сеансе получалось до пятна
дцати различныхъ фотографШ . Входя въ  
кабинетъ, миссъ Кукъ обыкновенно ложилась 
на полъ, клала голову на подуш ку и  скоро 
впадала въ трансъ. Во время ф отограф иче
скихъ сеансовъ Кэти окутывала голову своего 
медаума шалью, чтобы светъ  не пацалъ на 
ея лицо. Мне часто случалось отдергивать 
занавеску съ одного бока, когда К эти стоя
ла возле нея, и  нередко все  семь или восемь 
человекъ, находившееся въ лабораторш , ви 
дели миссъ Кукъ и Кэти одновременно, при 
полномъ блеске электрическаго света . Правда, 
въ этихъ случаяхъ мы не видали лица ме- 
даума, закрытаго шалью, но видели его руки 
и ноги; видели, какъ миссъ Кукъ безпокойно 
шевелилась подъ вняш ем ъ сильнейш аго све
та, и  слышали, какъ она иногда стонала. Я 
имею одну ф отограф ш  обеихъ вм есте , но 
сидящ ая Кэти закрываетъ собою голову миссъ 
К укъ“. .

Несмотря на довольно большое сходство 
Кэти съ миссъ Кукъ, оне все-таки различа
ются: „ростъ Кэти м еняется; у  себя я  ви
делъ ее на ш есть дюймовъ выше миссъ 
Кукъ. Вчера вечеромъ, съ босыми ногами, 
она была на  четыре съ половиною дюйма 
выше миссъ Кукъ; ш ея Кэти была обнаже
на; кожа ея была совершенно гладкая на 
видъ и ощ упь, между тем ъ  какъ на  ш ее 
миссъ Кукъ большой рубецъ, которы й ясно 
виденъ и  ощущаемъ. Уши Кэти не проняты, 
между тем ъ  какъ миссъ Е укъ обыкновенно 
носитъ серьги. Волоса у Кэти белокурые, а 
у миссъ Кукъ темнорусые. Пальцы Кэти зна
чительно длиннее, чемъ у  миссъ К укъ, и 
лицо ея гораздо больше... Русые волосы мисеъ 
Кукъ настолько темны, что каж утся черными, 
а  лежашдй передо мною локонъ К эти— золо
тисто-русы й; съ ея позволеш я я  самъ его о тр е - 
залъ отъ ея роскошныхъ косъ, добравш ись 
сперва до самыхъ корней волосъ и  убедив
шись, что они действительно тутъ  росли “ .

Это разлищ е между медаумомъ и Кэти бы
ло доказано Круксомъ фотограф1ей, сделан
ной съ миссъ Кукъ, стоявш ей рядомъ съ 
ученымъ въ той-же п о зе  и одежде, какую 
имела Кэти, когда ее сфотографировали вм е
сте  съ Круксомъ.

б) Вотъ еще описаш е услов1й снятая фото
граф ш  съ. матер1ализованной фигуры вм есте  
съ мед1умомъ (Эглинтономъ). „Запылалъ маг- 
нШ, — разсказы ваетъ Аксаковъ, —  хозяинъ 
открылъ объективъ, и я  увиделъ при осле- 
пительномъ освещ еш и фигуру Эглинтона, 
какъ бы спокойно спавшаго, со скрещенными 
передъ собою руками; на левомъ п лече  его 
виднелась третья рука съ частью  белой 
драпировки, а  на голове его, у самаго лба,
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виднелась четвертая рука— живыя, натураль
н ая  руки, не имевшая той поразительной 
белизны, какъ въ Петербург!?. Когда выстав
ка кончилась, руки не отнялись, но оттянули 
Эглинтона назадъ, и онъ скрылся за  зана
веской... Черезъ несколько секундъ показы
вается Эглинтонъ, выходитъ весь, а  за нимъ 
выступаетъ еще фигура въ б$ломъ—та са
мая, которую мы сейчасъ видели; оба ста
новятся передъ занавеской, и чей-то голосъ 
говоритъ: „ligh t“ (светъ). Вторично запылалъ 
м агтй , и я  съ изумлешемъ смотрелъ на вы
сокую фигуру, левой рукой своей обхваты
вавшую и поддерживавшую Эглинтона; онъ 
былъ въ глубокомъ трансе и  едва держался 
на ногахъ; я сиделъ въ пяти шагахъ и при 
ослепительномъ св4те могъ совершенно ясно 
разсмотреть удивительнаго пришельца: это 
былъ вполне живой человекъ; я  хорошо ви
делъ живую кожу лица его, совершенно на
туральную черную бороду, густыя прямыя 
брови и проницательные глаза, все время 
смотревппе сурово, неподвижно, прямо въ 
огонь, который горелъ секундъ пятнадцать. 
Вся фигура была въ беломъ одеянш , спу
скавшемся до самаго пола, на голове было 
что-то вроде белаго тюрбана. Левой рукой 
она охватывала Эглинтона, правой рукой она 
придерживала свою драпировку... Изгото- 
вленныя на спехъ на другой же день фо- 
тографш  оказались весьма удачными; осо
бенно первая, на которой видны руки на 
Эглинтоне. Не такъ , какъ въ Петербурге, онъ 
сиделъ подъ ослепительнымъ блескомъ го- 
ревшаго магшя совершенно спокойно, поэтому 
и руки на немъ вышли очень отчетливо“. На 
второй фотографш „ Эглинтона можно легко 
узнать, хотя голова его и закинута несколь
ко на обхватывающую его руку; рядомъ съ 
нимъ стоитъ та  высокая фигура, которую 
мы видели полною жизни; борода, брови 
вышли хорошо, глаза тусклы; характерная 
черта этой фигуры— короткй  носъ, совер
шенно отличный отъ эглинтоновскаго. На 
обеихъ фотографхяхъ видны въ углу мои 
пометки. Все негативы находятся у меня“.

Какъ отражаются подобные опыты на здо- 
ровьи мед!ума, можно судить по тому, что 
Эглинтонъ, после описаннаго сеанса, долгое 
время не приходилъ въ себя. Лежа на полу, 
съ выступившею на  губахъ кровью, онъ 
страшно корчился и, несмотря на. растира- 
ше, нюханье спирта и  т. п., оставался въ 
этомъ положеши съ V4 часа. Но не ранее 
какъ черезъ часъ онъ настолько оправился, 
что кое-какъ могъ доплестись до подземной 
железной дороги, впрочемъ, съ помощью 
взявшагося проводить его N. Дома съ Эглин- 
тономъ , сделался вторичный припадокъ дур
ноты съ легочнымъ кровоизл!яшемъ*.

Художникъ Тиссо приводить случай, когда 
въ то время, какъ Эглинтонъ лежалъ на полу 
въ глубокомъ трансе, явилась фигура моло
дой женщины, когда-то бывшей художнику 
очень дорогою, но уже несколько летъ  какъ 
умершей. Въ моментъ, когда Тиссо поспеш но 
началъ делать набросокъ видеш я, оно удвои
лось появлешемъ езади фигуры самого ме- 
даума. Оба призрака светились фосфориче
ским! светомъ и потомъ исчезли наподоб1е 
того, какъ расплывается дымъ, наполнявш и 
только что лопнувшШ мыльный пузырь.

Самымъ вескимъ доказательствомъ реаль
ности появляющихся во время сеансовъ 
фигуръ, по справедливости, следуетъ считать- 
получеше парафиновыхъ формъ рукъ, ногъ 
и другихъ матер1ализованныхъ органовъ. 
Разница между разнаго рода отпечатками 
на муке, глине, закопченномъ стекле или 
бумаге, а также и другими телесными дей - 
стдаями, какъ, напримеръ, оставлешемъ при- 
зракомъ какихъ-нпбудь рисунковъ, письма и  
т. п.,— и получешемъ парафиновыхъ или 
иныхъ формъ целыхъ органовъ заключается 
въ томъ, что последшя не легко получить 
во время ееанса, даже при условш недоста
т о ч н а я  контроля за действ1ями медаума. Мы 
говоримъ „не легко“, а  не невозможно, въ 
виду того, что для получешя парафиновой 
формы можно воспользоваться желатинною. 
Объяснимся, однако, понятнее. Такъ какъ 
вся трудность получешя парафиновой формы 
какой-нибудь, положимъ, руки съ согнутыми 
пальцами заключается въ невозможности вы
нуть последнюю изъ формы, не повредивъ 
ея, то необходимо чемъ-нибудь заменить 
руку. Изъ свидетельства, выданнаго изве
стнымъ американскимъ скульпторомъ O’Bpie- 
номъ, по поводу полученныхъ на одномъ 
сеансе формъ, видно, что представленныя 
ему гипсовыя отливка могутъ быть, по мне
н ш  этого скульптора, получены только по
средствомъ разборчатыхъ формъ, а для 
уничтожешя следовъ швовъ нуженъ искус
ный граверъ. Въ спиритической литературе 
намъ также не пришлось встретить упоми- 
наш й о желатинныхъ формахъ, а  потому, 
хотя мы и не придаемъ этому способу осо
беннаго значешя. темъ не менее, не меш а
етъ все-таки упомянуть здесь объ этомъ. 
Дело въ томъ, что если опустить руку въ 
густой теплый растворъ желатина въ воде 
и  потомъ вынуть, то по остыванш получает
ся точнейшая форма въ виде перчатки. По
следнюю можно снять не только съ руки, но 
даже съ твердыхъ предметовъ, разрезавъ 
или даже разорвавъ форму только настоль
ко, чтобы черезъ отверсие могла пройти 
самая толстая часть предмета; разныя же 
выпуклости и вогнутости последняго, бла
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годаря эластичности желатина, нисколько не 
иом'бшают'ь форме сняться. По снятш  пер
чатки съ руки, форма последней будетъ со
хранена въ неприкосновенности, заделать 
же снаружи м еста  разры ва, края  котораго 
до тонкости сходятся другъ съ  другомъ, не 
представляетъ трудности. Самый способъ 
получеш я парафиновыхъ формъ на спирити
ческихъ сеансахъ заклю чается въ следую- 
щемъ. Въ приготовленные два сосуда нали- 
ваю тъ воды,— въ одинъ холодной, въ другой 
горячей, на поверхности которой плаваетъ  
слой расплавленваго параф ина. MaTepiaaизо- 
ванная рука опускается на  секунду въ  па- 
раф инъ, после того въ холодную воду, по
вторяя эту операцию несколько разъ . Когда 
рука дематер1ализуется, то  въ холодной воде 
будетъ плавать точная форма ея; въ нее 
можно налить гипсу и, когда онъ отверде
ете , опустить все въ горячую воду, въ’ ко
торой параф инъ растопится, оставивъ точный 
сл !п ок ъ  руки. Того же самаго можно до
стигнуть, .опуская въ парафинъ желатиновую 
перчатку достаточной толщ ины. Снаружи 
ничего не будетъ зам етно; когда же гипсъ, 
налитый въ полученную такимъ образомъ 
форму, отвердеетъ , то горячая вода не толь
ко растопи тъ  параф инъ, но и  растворить 
вм есте  съ тем ъ  и ж елатинъ, уничтоживъ 
такимъ образомъ последш е следы обмана.

Стало-быть, для получеш я во время сеанса 
парафиновыхъ формъ безъ участия матер1а- 
лизацш  и дематер1ализацш  даннаго органа, 
нужно только принести  съ собою желатинныя 
формы. Д опустимъ, что, при недостаточной 
тщ ательности обыска, это удалось бы сде
лать. Но какъ  теп ерь  делать дальше? — При 
ниже приводимыхъ услов1яхъ производства 
опытовъ, получеш е формъ, даж е пользуясь 
принесенными съ собою желатинными пер
чатками, является деломъ почти столь же, 
а можетъ-быть и  более чудеснымъ, чемъ самъ 
процессъ матер1ализаш и и дематер1ализацш.

Какъ мы уж е сказали, въ спиритической 
л и тературе  нетъ-, насколько намъ известно, 
указаю й  на возможность обмана посредствомъ 
желатиновыхъ формъ, а потому, понятно, 
меры, принимаемыя контролем^, имею тъ въ 
виду д р у п я  предполож еш я. Темъ не менее, 
у с л о ш  опытовъ настолько строги, что исклю
чаю сь возможность какихъ бы то ни было 
сомнеш й.

Прежде всего, конечно, для устранеш я воз
можности производства упомянутыхъ формъ 
самимъ мед1умомъ, его сажали въ меш окъ и 
завязывали у  ш еи. Съ другой стороны, такъ  
какъ было высказано предполож ете, что п а- 
рафиновшя формы делаю тся не во время се
анса, а приносятся готовыми, то парафинъ 
предъ началомъ опытовъ и по окончанш  ихъ

взвеш ивался. Оказывалось, что весъ  полу- 
ченныхъ формъ и  оставш ейся парафиновой 
массы въ точности равнялся весу  последней 
до начала сеанса. Наконецъ, для устранеш я 
возражеш я о возможности у ч а ш я  кого-либо 
изъ приеутствую щ ихъ въ обмане, пробовали 
самые сосуды съ водой и  параф ином ъ пом е
щ ать въ запираемый на  замки и опечаты 
ваемый ящ икъ. Стенки его делались изъ 
одного куска довольно частой проволочной 
сетки , такъ  что можно было наблю дать за  
тем ъ, чт0 происходило въ ящ ике. »Когда 
все удостоверились въ надеж ности ящ ика, 
м-ръ Уэтерби взялъ ведро чистой холодной 
воды, предварительно осмотренное всем и 
присутствующ ими, и поставилъ его въ ящ икъ. 
Полковникъ Попъ взялъ ведро горячей воды, 
покрытое сверху жидкимъ слоемъ растоплен- 
наго параф ина, и, по освидетельствованш  
его, поставилъ также въ  ящ икъ. Крышку за 
крыли, задвинули засовами и заперли. Для 
полнейш аго обезпечеш я наложили сверхъ 
того печати  на обе замочныя скважины, вдоль 
пазовъ крышки сверху и по бокамъ, хотя эта  
м ера и  была совершенно лишней: медаумъ 
все время оставался у  насъ на виду. Въ 
комнате было светло, и  мы все  видели сквозь 
сетк у , что въ ящ ике ничего другого, кроме 
ведеръ и ихъ содержимаго не было. Чтобы 
дать требуемую для явлеш я темноту, н а  ящ икъ 
набросили суконную скатерть и  въ комнате 
несколько уменьшили светъ , но его остава
лось однако достаточно, чтобы ви д еть  часы 
и различать лица и движеш я ириеутетвую - 
щ ихъ, въ  томъ числе и  медаума. М-съ Гарди 
(мед!умъ) сел а  впереди круж ка, предъ  узкою 
стороною ящ ика, а м-ръ Гарди все время 
находился въ отдаленш , позади всего обще
ства ............... Наконецъ, минутъ черезъ  со
рокъ раздалось частое веселое постукиваш е, 
извещ авш ее объ у сп ех е . В се мы встали  со 
своихъ м естъ , сняли съ ящ ика сукно и , по- 
смотревъ сквозь проволочную сетку , увидали, 
что въ ведре  съ холодной водой плаваетъ  
цельная форма большой руки, затем ъ  осви
детельствовали печати  —  оне оказались не 
поврежденными. Мы снова тщ ательно осмо
трели  все  стенки ящ ика: дерево и  проволока—  
все было въ целости  и 'п орядке . Снявъ п е
чати, мы отперли замки, отодвинули засовы, 
поднявъ крышку, вынули изъ  ящ и ка ведро 
и взяли форму. Мы не видели и теп ерь  не 
видимъ другого выхода, какъ  п ри тти  къ  за 
ключенно, что эта форма была сделан а и 
положена въ  ведро какою -то силою, способ
ною матер1ализировать органы человеческаго 
тела , совершенно отличнаго отъ т е л а  мед1- 
у м а \  (Аксаковъ).

Не находя возможнымъ долее останавли
ваться на докавательствахъ реальности того,
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что спириты называютъ духами, с читаемъ, 
тем ъ не менее, возможным! признать пол
ную действительность этого явлешя, — по 
крайней мере никто до сих! поръ не въ 
состоянш быль сделать честнаго и разумнаго 
возражешя противъ постановки наиболее до
казательных! опытовъ.

И так!, стало-быть, ф акт! возможности по
явлешя матер1ализованныхъ фигуръ следуетъ 
считать установленнымъ.

Перебирая въ уме приведенные здесь при
меры явлешй „духовъ“, читатели могли за 
метить, что призраки должны быть разделены 
на две категорш : одни более или менее по- 
ходятъ на самого медаума, это, такъ называе
мые, гомологичные двойники, друпе совер
шенно отъ него отличаются и потому носятъ 
назваш е гетерологичныхъ двойниковъ.

Когда мы начинаемъ вдумываться въ сущ
ность только что описанныхъ явлешй, то у 
насъ, естественно, возникаетъ вопросъ: о т 
куда эти призраки? —  происходятъ ли они 
извне, или составляютъ часть самого медь 
ума? —  Еслибъ мы имели дело съ одними 
только гомологичными двойниками, то, минуя 
всякаго рода трудности, представляемыя но
визною предмета (конечно, для оффищальной 
науки), можно бы било считать, что призраки 
представляютъ собою раздвоеще личности 
медаума; когда же мы убеждаемся, что су
ществуютъ нередй е  случаи, когда являю
щ аяся фигура не только сильно отличается 
отъ медаума по внеш ности и возрасту, но 
даже принадлежитъ къ другому полу, то  не
вольно закрадывается сом н ете  въ одинако
вости происхождешя обоихъ родовъ явлешй.

Весьма важнымъ и, по своимъ последствь 
ямъ, ценнымъ является наблю дете, сделан
ное въ 1889 году инженеромъ Макъ-Нэбомъ. 
Во время одного сеанса, снимая фотографш  
сопровождавшихъ его явлешй, эксперимента
т о р а  получилъ снимокъ призрака девуш ки, 
появившагося рядомъ съ медаумомъ, который 
находился тогда въ летаргш . Показавъ по
следнему, по его пробужденш, эту  фотогра- , 
фпо, Макъ-Нэбъ былъ крайне удивленъ, когда 
медаумъ узналъ въ снимке воспроизведете 
одного древняго рисунка, изъ прошлыхъ сто
летий, который когда-то поразилъ воображение : 
мед1ума. Это изображеше, пребывая въ под- i 
сознанш субъекта, объективировалось въ со
стоянш  транса не въ форме галлюцинацш, : 
какъ это бываетъ во сне, а въ виде мате- < 
р1ализованной фигуры.

Фактъ этотъ чрезвычайно поучателенъ. i 
Сопоставляя его съ тем и случаями, когда во 
время сеансовъ являются „духи“ Донъ-Кихота, 
Евгешя Онегина и т. п. личностей, никогда i 
въ действительности не существовавшихъ, а 
созданных!, подобно вышеприведенному ри- \

, сунку, фантаз1ей художника, мы уже имеемъ, 
- такъ сказать, путеводную нить въ нашихъ
> блуждашяхъ съ целью  уяснеш я себе природы 
; явлеш я „духовъ“. Несомненно, последш е
> обязаны своимъ происхождешемъ самому ме-
• д!уму, его воображешю, но, конечно, подсо

знательному. Здесь мы, такимъ образомъ,
• подходимъ къ вопросу о идеопластш, идео- 
, матер1ализацш или, еще иначе, телепластш  *).

По видимому, медаумъ въ состоянш  транса 
■ вы деляет! изъ себя нечто, которое, подъ 

в м я тем ъ  безсознательной воли субъекта,
: принимаете более или менее законченную 

форму и плотность. Разсмотримъ этотъ во
просъ несколько подробнее.

Читатель, вероятно, еще не забылъ при- 
веденнаго нами въ предыдущ их! главахъ 
прекраснаго описаш я явлеш й, сопровождаю- 
щихъ „столоверчеш е“, сделаннаго Рейхен
бахомъ. Во время такихъ сеансовъ лица, 
участвующая въ опыте со столикомъ, выде- 
ляютъ светяпця волны, которыя, концентри
руясь посредине стола, вначале принимаютъ 
форму какого-то клубка, который потомъ 
постепенно превращ ается въ колонну, возвы
шающуюся до потолка. Въ своемъ месте мы 
старались определить природу этого свето
вого явлешя, признавъ за нимъ электричесшя 
свойства, но это только одна его сторона; 
тамъ же было замечено, что это явлеше 
им еете сложный характеръ, такъ  какъ въ 
немъ играетъ роль нкчто, оставленное безъ 
разсм отретя . Теперь мы намерены посвятить  
этому вопросу исключительное внимаше.

Сознавая, что, несмотря на громадную ц ен 
ность электрографическихъ работе г. Нарке- 
вича-1одко для доказательства реальности 
излучеш й организма, у читателя все-таки мо- 
гутъ быть сомнешя, благодаря невозможности 
разграничить посредствомъ этого метода долю 
участая организма и внешняго электрическа
го возбуждешя,— я (д-ръ Битнеръ) задался 
целью  получить фотографш  человеческаго 
тел а  въ абсолютной темнотт, безъ веякихъ 
электричеекихъ аппаратовъ. Испробовав! 
безуспешно едва ли не все лучпйе изъ 
употребительныхъ проявителей и  пласти- 
нокъ, я, наконецъ, во время моего пребыг 
ваш я въ 1897 году за  границей, обратился 
къ представителю известной мне фирмы 
Аншюцъ въ Берлине*), прося приготовить 
мне самыя, катая только возможно, чув- 
ствительныя пластинки.

Не стану описывать техъ  неудачъ, ка
т я  сопровождали мои опыты даже и съ

х) Последнш терминъ впервые былъ употребленъ 
профессоромъ Cones на психологическомъ конгрессе 
въ Чикаго.

2) Изобретатель разнаго рода камеръ и затвора, 
дающаго возможность сократить выставку дО Vtooo 
секунды.
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этими превосходными пластинками, а  также 
съ разными панхроматическими (эозиновыми, 
щаниновыми и хлорофиловыми, изъ которыхъ 
последш я пришлось приготовлять самому),—

Рис. 1. къ стр. 361-й.

скажу только, что, наконецъ, мои усилш 
увенчались успехомъ: я  получилъ первую 
ф отограф ш  въ темноте.

Обстановка опытовъ у  меня следующая. 
Замагнитизировавъ субъекта (наилучшШ ре
зультата дала 1 i -летняя девочка, темная 
брюнетка, вылеченная мною отъ эпилепсш), 
я навожу апп арата , вставляю касету, туш у 
лампу, открываю объективъ и касету, дру
гую же пластинку, взятую  изъ той же ко
робки, кладу невдалеке открытою,— для кон
троля абсолютности темноты комнаты. Опыты 
производятся всегда, начиная часовъ съ 10 
вечера, при закрытых! ставнягь, спущенныхъ 
ш торахъ и  кроме того за занавескою, про
тянутою для полнаго убежденш поперекъ 
комнаты со стороны оконъ. Въ соседнихъ 
комнатахъ тоже не зажигается огня. Впро
чемъ, доказательством! отсутствш  какого бы 
то ни было евета  въ комнате для опытовъ 
служить постоянная чистота контрольных! 
пластинокъ (нельзя только класть ихъ близко 
отъ субъекта, потому что можетъ получиться 
вуаль). На полученных! сниикахъ можно 
было различить общее туманное очерташ е 
головы, шеи и части  груди. Три более тем- 
ныхъ пятна соответствовали носу и глаз- 
нымъ впадинамъ. Слева и справа находятся

неправильный светдыя полосы, выделяюпца- 
ся изъ окружающаго мрака. Изъ даль
нейш их! опытовъ выяснилось: 1) что чемъ 
глубже гипнозъ, тем ъ .света получается 
более, причемъ иногда, въ особенности слева 
отъ субъекта, образуются неправильныя све- 
товыя пятна и довольно обширныя простран
ства; 2) что въ бодрственномъ состоянш, 
если и получается какой-то светъ , то  очень 
слабый, еъ боковъ головы, и имеющШ вол
нистую форму,—  о какомъ-либо- изображ ены 
нетъ  и помину; В) что излучеш я тел а  даже 
въ гипнозе настолько слабы, что только, 
ставя аппарата очень близко, не далее 2— 3 
футовъ отъ субъекта, удается получить изо- 
бражеше лица, но очень туманное и до край
ности неясное; 4) что иногда, вследств!е еще 
невыяснившихся причинъ, никакого изобра
жешя не получается; 5) что, ставя аппарата 
на такомъ разстоянш , чтобы могла выйти 
вся фигура, ни малейшихъ признаковъ ея 
очерташ й не получается, а образуется темное 
расплывчатое пространство, соответствующее 
положенш  тела, еъ боковъ же две светлыхъ 
полосы; 6) если загипнотизированных! еубъ- 
ектовъ на одной пластинке сразу снимается 
двое, сидящихъ не далее фута другъ отъ

Рис. 2.

друга, то темное пространство, соответствую 
щее обеимъ фигурамъ, соединяется, разде
ляясь лишь между головами светлымъ проме- 
жуткомъ; съ внеш нихъ же сторонъ образуется
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по светлой полосе, которыя, посредствомъ 
полутени надъ каждою головою, соединяются 
съ разделягощинъ ихъ св^тлымъ промежут- 
комъ, еще большая тень соответствуетъ тому 
м’Ьсту, где находятся выступающая (при си- 
дячемъ положеши) колени, но она все-таки 
светлее остальной части обоихъ фигуръ, и, 
наконецъ, 7) что сильный, молодой субъектъ 
даетъ свету более, чемъ какой-нибудь ане
мичный, хотя бы онъ находился въ более 
глубокой стадш гипноза, при томъ девушки, 
при равенстве прочихъ у слови}, образуютъ 
более сильныя излучешя, ч$мъ женщины.

Все эти выводы, основанные хотя и  на 
довольно болыиомъ числе опытовъ, но еще 
незаконченныхъ, не имИдотъ большого зна- 
чеша; единственное неоспоримое заключеше, 
которое можно изъ нихъ сделать, это безу
словная реальность выделешя изъ насъ въ 
гипнотическихъ состояшяхъ техъ  светонос
н ы й  пстеченШ, о которыхъ разсказываетъ 
Рейхенбахъ. Что же касается излучешй на
шего тела въ состояшй бодрствовашя, то, 
вследеттае малочисленноети опытовъ ')  и  не
достаточной рельефности полученныхъ ре- 
зультатовъ, приходится обождать съ выводами. 
Впрочемъ, въ настоящую минуту для насъ 
важно иметь только уверенность въ томъ,

Рис. 3.

1) Въ бодрственномъ состоянш просидеть непо
движно въ общемъ около трехъ часовъ чрезвычайно 
трудно, а потому не легко найти подходящихъ 
субъектовъ. Да и вообще не легко найти посл*Ьд- 
кихъ.

что упомянутыя истечеш я не илодъ вообра- 
жешя какихъ-нибудь истеричныхъ, а пред
ставляютъ собою вполне реальное явл ете . 
Условившись относительно этого важнаго

Рис. 4.

пункта, мы уже можемъ перейти къ описанш  
весьма интересныхъ и поучительныхъ опы
товъ Битти.

Причиною, побудившею этого „разсуди- 
тельнаго, искуенаго и с Будущаго фотографа“ , 
котораго въ деле фотографш не легко об
мануть, и „совершенно неспособнаго обма
нывать другихъ“,— заняться „спиритическою 
фотограф1ею“, —  было „убеждеше въ под
ложности всехъ виденныхъ имъ спиритиче
скихъ фотографi l “ и желаше „изследовать 
этотъ вопросъ собственнымъ опытомъ“. Кро
ме Витти, столь „опытнаго фотографа-пор
третиста, — какъ отзывается о немъ другое 
лицо, —  и джентльмена, въ искренности и 
честности котораго никому и въ голову не 
придетъ усомниться“, въ опытахъ участво
вало еще четверо лицъ, близко знавшихъ 
другъ друга. Въ томъ числе былъ одинъ ме
даумъ Бутландъ, пр1ятель Витти. Нужно за 
метить, что еъ этимъ медаумомъ нельзя было 
получать физическихъ явлешй и матершли- 
защ и, чемъ и объясняется незаконченность 
и неясность полученныхъ изображешй; но 
для насъэто гораздо важнее всякихъ отчетли- 
выхъ и рельефныхъ снимковъ »духовъ“, такъ 
какъ даетъ возможность проследить постепен
ность образовашя техъ  матер1ализ ованныхъ
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фигуръ, о которыхъ была р еч ь  выше. Нерей- 
демъ, однако, къ описанш  самихъ опытовъ.

„Я имею въ Лондоне, —  разсказываетъ 
Битти, —  щ пятеля, который, однажды, бывъ

Рис. 5.

у меня, показалъ мне, такъ называемыя, „спи- 
р и ти ч е ш я  фотограф ш “. Я ему тотчасъ ска
залъ, что оне не были таковыми, и пояснилъ 
ему, какимъ образомъ оне были сделаны; 
видя, однако, что мноие верили въ возмож
ность подобныхъ вещей, я  сказалъ, что не 
прочь сделать несколько опытовъ, такъ какъ 
я зналъ одного хорошаго „медаума“— г. Бут- 
ланда“. я... Камера, съ объективомъ Росса, 
была такого устройства, что можно было 
иметь три негатива на одной пластинке. 
Светъ былъ затененъ, чтобы можно было 
продолжать выетавку до четырехъ минутъ... 
Фонъ былъ обыкновенный, ежедневно упо- 
треблявшШся, темнокоричневый, и стоялъ 
тлоть къ стгъпть. Мед1умъ сиделъ къ нему 
спиною, съ маленькимъ столомъ предъ со
бою. Д-ръ Томпсонъ и г. Томми сидели съ 
одной стороны за  тем ъ же столикомъ, а  я, 
во время выставки, съ другой*.

Изъ прилагаемыхъ образцовъ полученныхъ 
во время сеансовъ фотографШ, которые мы 
подобрали съ такимъ расчетомъ, чтобы они 
могли довольно полно иллюстрировать по
степенность развитая человеческой фигуры 
изъ первоначально какого-нибудь одного- 
двухъ светлыхъ пятенъ, читатель легко до
гадается, что и тутъ  главную роль играетъ

тотъ же одъ. Но когда между участниками 
опыта нетъ  меддума для матер1алнзацш, ко
торый бы обладалъ способностью концентри
ровать одъ, выделяемый всеми соединенными 
въ цеп и  лицами, то явлеш е соверш ается 
такъ, какъ его описалъ Рейхенбахъ, т.-е. 
безъ всякой тенденцш  къ образоваш ю  духо- 
видныхъ фигуръ; когда же въ ц е п и  участву
ете  подобнаго рода субъектъ, начинается 
матергализащя.

Изъ упомянутаго опыта Макъ-Нэба мы уже 
знаемъ, что мед!умъ можетъ создать даже 
такую фигуру, которая никогда не сущ ество
вала; опыты Битти имели целью  выяснить 
вопроеъ о спиритической фотографш , кото
рую обыкновенно представляю тъ себе въ 
виде изображенШ духовъ; поэтому и Бут
ландъ всеми силами старался получить нечто 
подобное: въ его подсознанш постоянно сме
нялись преимущественно образы духовъ. 
На снимкахъ съ JY» 1 по № 5 м н  видимъ 
постепенное развитие человеческой фигуры. 
Не следуетъ, впрочемг, думать, что и по- 
длинныя фотографш получались въ той же 
постепенности, напротивъ, оне чередовались 
съ изображ етам и звездъ, конусовъ, флягъ, 
летающихъ птицъ, „взрывовъ с в е т а “ ; иногда 
въ фигурахъ замечались м еста более интен-

Рис. 6.

сивнаго света, „какъ если бы зажженная 
проволока магшя была опущ ена въ каждое 
изъ этихъ изображеш й* (рис. 9); случалось, 
что медаумъ ничего не виделъ и зъ -за  обра-
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зовавшагося густого „тумана“, какъ это 
видно изъ рие. 6; на сл'йдующемъ рисунке 
видимъ рядъ какихъ-то гуманныхъ угловъ, 
напротивъ, 8-й и 9-й, очевидно, предста-

Рис. 7.

вдяюта изображешя человеческой фигуры. 
Въ качестве образчика более законченнаго 
идеопластическаго изображешя можетъ слу
жить рис. 10-й, сделанный при другихъ 
уелов1яи>.

„На основанш помянутыхъ опытовъ можно 
считать доказанным^ — говоритъ Битти въ 
заключеше, — что есть въ природе какая-то 
тонкая, эеирная субстанщя, которая при 
некоторыхъ услов!яхъ сгущается и въ этомъ 
состоянш делается видима для сенситивовъ; 
и когда испускаемые ею лучи касаются 
чувствительно! пластинки, то сила ея ви- 
б р ац й  такова, что внзываетъ могуществен
ную химическую реакцщ , каковую могло бы 
вызвать только самое сильное солнечное 
дей стйе. Мои опыты доказываютъ и нечто 
большее, а именно, что есть личности, нерв
ная организация к о т о р ы е  такова, что слу
ж ить ближайшей (въ физическомъ смысле) 
причиной этого явлешя, и что въ ихъ при- 
сутетвш образуются такого рода реальным 
формы, которыя доказываютъ существоваше 
невидимой разумной сюш, т.-е. души *)■.. Эта

*) Это доказательство можетъ убедить въ суще- 
етвованш души у человека даже матер1алистовъ, 
съ ихъ грубо эмпирическими воззрениями на при
роду человека. Г. Д —ко.

I субстанщя въ рукахъ невидимыхъ разумныхъ 
еуществъ принимаетъ различныя формы, 
подобно глине въ рукахъ художника, како- 
выя формы или фигуры, будучи выставлены 
передъ объективомъ, могутъ быть фотогра
фированы—  будутъ ли то изображешя че- 
ловеческихъ существъ или чего другого. 
Людьми, глазъ которыхъ способенъ воспри
нимать подобныя впечатлеш я, эти формы 
могутъ быть описаны въ точности, прежде 
чгъмъ отъ станутъ доступны для обыкно- 
венпаго глаза на проявленной пласт инш “ 
(Аксаковъ).

Не подлежитъ ни малейшему сомнешю, 
что организующимъ началомъ всехъ этихъ 
(т.-е. внешняго ихъ вида) фигуръ является 
психическая сила самого медаума1), а источ- 
никомъ, откуда черпается матер1алъ для 
матер1ализащи безсознателъныхъ идей ме- 
Д1ума, является весь организмъ и, можетъ- 
быть, отчасти даже и окружаюлце одушевлен
ные (и пожалуй неодушевленные) предметы. 
Но главнымъ иеточникомъ матердализаши 
является все-таки самъ мед1умъ.

Мы уже знаемъ, что иногда онъ самъ 
проситъ объ образовали цепи изъ присут
ствую щ их^ которые при этихъ услов!яхъ 
быстро устаютъ. Некоторые медгумы, чувствуя 
упадокъ силъ, подходятъ къ участникамъ

Рис. 8.

г) Именно, его разумная, беземертная, свободная 
и богоподобная душа, каковою она проявляется не 
у медаума только* но и у всякаго человека.

Г. Д—ко.



опыта и, посредствомъ направленныхъ къ 
себе пасеовъ надъ головами последнихъ, 
стараю тся, словно, вобрать въ себя выде
ляемую теми силу (кажется, если не оши
баюсь, такъ поступалъ иногда Эглинтонъ). 
Когда же мед1умъ изолируется отъ осталь
ного общества, то, очевидно, единственны мъ 
иеточникомъ вещества, нужнаго для мате- 
р1ализащи, является онъ самъ, его тело. 
Доказательствомъ этого апрмрнаго предпо
лож ена являются факты дематер1ализацш 
мед1ума. При этомъ могутъ быть три случая:
1) Невидимая матер1ализащя, которую ула- 
вливаетъ только фотографш или глазъ сен
ситива; ей соответствуете такая же невиди
мая дематер1адизапдя медаума, продолжающаго 
оставаться, по наружности, неизменившимся.
2) Видимая матер1ализащя, но частичная, 
неполная, какъ по форме, такъ и существу: 
она связана съ такою же частичною и не
полною дематер1ализащею мед1ума, который 
остается невидимымъ, хотя иногда не весь.
3) Матер1ализащя видимая, полная, находя
щ аяся въ связи съ полною дематер1ализа- 
nieio медаумау который перестаетъ быть ви- 
димымъ.

Читая эти  строки, всякгй, кому не прихо
дилось близко познакомиться съ литературою 
трактуемаго здесь вопроса, пожалуй, поду-
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Рие. 9.

ж ать. Но это каж ется такъ только съ п ер 
ваго взгляда; въ действительности же дема- 
тер1ализащя медаума является логическимъ 
носледсттаемъ матер]'ализаши „духовъ“. Разъ

маете, что имеетъ дело съ бредомъ су- 
масшедшаго, — до того необычайный, можно 
сказать, д и т я  мысли приходится здесь слы-

Рие. 10.

мы признали ихъ реальность, —  а этого 
нельзя было не признать, — то должны до
пустить также и возможность дематер1али- 
зацш , такъ какъ изъ ничего нельзя создать 
что-нибудь. Впрочемъ фактъ дематер1али- 
зацш  можно считать столь же хорошо 
доказаннымъ, какъ и возможность матер1али- 
зацш.

Чтобы не утомлять читателя сообщешемъ 
многихъ фактовъ въ этомъ направленш , мы 
приведемъ только одинъ случай, описывае
мый Аксаковымъ въ книге, спещально по
священной вопросу о дематер!ализащ и. 11 
декабря 1893 года г-жа Д’Эсперансъ, возвра
щ аясь изъ Петербурга въ Ш вецда, остано
вилась въ Гельсингфорсе, где, несмотря на 
некоторое нездоровье, она согласилась дать 
одинъ сеансъ. I  вотъ какого рода зам еча
тельное явлеше произошло съ нею. Мы при
ведемъ разеказъ объ этомъ по ея собствен
ному письму къ Аксакову.

Сеансъ имелъ место въ доме инженера 
Сейлинга, где собралось общество изъ 14 
лицъ. „Явлешя были вполне чрезвычайныя: 
и такъ какъ я полагала, что описаш е ихъ 
васъ заинтересуете, то просила г-жу Сей- 
лингъ и генерала Топе.щуса сделать описаше
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ихъ и поедать вамъ ')• Характеристическая 
сторона этого сеанса заключается въ томъ, 
что половина моего тела исчезла, что я 
открыла только случайно. У меня болела 
голова или, скорее, затылокъ, и я его под
держивала скрещенными руками, что, каза
лось, немного облегчало боль. Мои руки 
устали въ этомъ положеши; желая ихъ по
ложить на колена, я  открыла, что они более 
не существуютъ, и что мои руки вместо 
того опустились на стулъ. Это меня испу
гало, и я захотела знать, было ли это дей
ствительностью, или я грезила. Светъ былъ 
достаточный, и я обратила внимаше моего 
соседа на это обстоятельство; онъ осмот* 
релъ стулъ точно такъ же, какъ и четыре 
ассистента, и  все утверждали, что только 
одна верхняя часть моего тела действительно 
существовала.

„Сяд$нье было пусто за исключешемъ 
моей одежды; руки, плечи, грудь были на 
своихъ местахъ надъ сиденьемъ. Я могла 
говорить, двигать головою и руками, пить 
воду и даже чувствовать свои колени и ноги, 
хотя они отсутствовали. Во вее это время 
формы являлись и скрывались, но оне только 
показывались; руки разной формы и вели
чины трогали лицъ наиболее близкихъ къ 
кабинету.

-Я полагаю, это продолжалось более часу 
съ того времени, какъ я открыла мое исклю- j 
чительное состояше, что было достаточно 
для констатироваш я и въ особенности для 
меня, хотевшей знать, буду ли я  когда- 
нибудь обладать своими ногами и способна 
пр!йти въ себя, что делало меня очень 
нервною“...

»Зная автора этого письма, — говоритъ 
Аксаковъ,— какъ безусловно правдивую лич
ность, я  не имею ни малейшаго основашя 
сомневаться въ этихъ сю вахъ“...

Не находя нужнымъ приводить здесь про- 
етранныя свидетельства участниковъ опыта и 
описашя его постановки, мы, темъ не менее, 
ечитаемъ необходимымъ прибавить для ясно
сти, что мед1умъ, какъ видно изъ приложен- 
ныхъ къ упомянутой книг$ фотографШ, си
делъ на виду у всехъ, впереди занавески, 
за которой въ той же комнате былъ устро- 
енъ кабинетъ для явлешй матер!ализащи. 
Последшя, какъ упомяну'то въ письме, за
ключались въ появлеши изъ-за занавески 
разнаго рода рукъ, которыя трогали техъ 
изъ присутствующихъ, которые сидели по 
близости последней.

Этотъ замечательный и едва ли не един
ственный случай столь ясно выраженной

!) Эти лица действительно прислали подробный 
отчетъ о происшествш, но мы его ire станемъ при
водить. i

частичной дематер1ализац!и, понятно, имеетъ 
громадное теоретическое значеше. Что же 
касается полной дeмaтepiaлизaцiи медаума, 
то объ этомъ было не мало писано, хотя 
значительная часть подобнаго рода сообщешй 
приводилась, какъ доказательство того, что 
явлешя производились самимъ ушедшпмъ ст» 
места мед1умомъ.

Несомненно, что подобные случаи быва
ютъ, но когда матер1ализованная фигура 
слишкомъ отличается отъ причемъ
иногда весъ ея составляетъ только поло
вину, даже треть веса мед1ума, то н етъ  уже 
никакой возможности признавать идентич
ность обоихъ.

Тогда те  изъ такъ называемыхъ антиспири- 
товъ, которые, признавъ фактъ матер1ализацш, 
все-таки недоумеваютъ, если убедятся что 
медаума нетъ на занимаемомъ имъ стуле въ 
темномъ кабинете, —  оказываются более 
спиритами, чемъ сами спириты, такъ какъ, 
очевидно, хотятъ, чтобы матер1я медаума 
сохранилась, а  все-таки матер1ализованная 
фигура создалась,— но изъ чего же? (См. 
кн. В. Битнера: »Верить или не верить?“ 
Спб., 1899 г., стр. 321— 350, откуда мы вт. 
сокращеши заимствовали изложенные здесь 
факты и рисунки, ранее, впрочемъ, поме
щенные въ соч. А. Аксакова: „Анимизмъ и 
спиритизмъ“).

| Изъ всего изложеннаго ясно, что безъ 
допущешя души, т.-е. разумной духовной 
силы, немыслимо объяснить явлешя мед1у- 
мизма, невозможно понять сущность и свой
ства матер!ализацш, которая несомненно 
существуетъ; противъ этого ничего не го
ворятъ несколько случаевъ замеченных!, 
обмановъ, допущенныхъ некоторыми профес- 
ш нальными мед1умами съ целью наживы. 
Ведь если встречается фадьсификащя, напр., 
пшцевыхъ продуктовъ. то отсюда еще нельзя 
делать вывода, что все пищевые продукты \  
подделаны и все продавцы— обманщики. Въ 
виду важности этого вопроса мы помещаемъ 
далее рядъ статей съ целью выяснить его 
насколько возможно лучше. Г. Д — ко.

4. Подлинность мед!умическихъ явлешй 
Рядъ сеансовъ, произведенныхъ при участаи 
мед1ума Евзаши Паладино: сперва въ Риме, 
во время медицинскаго конгресса, а  потомъ 
въ имеши проф. Ришэ, на острове Рубо, на 
юге Франщи. куда Ришэ пригласилъ уче
ныхъ изъ числа участвовавшихъ на параж- 
скомъ академическомъ съезде,—  несомненно 
доказалъ действительность ме,даумическихъ 
явлешй. На сеансахъ въ Риме приняли уча- 
CTie: Ришэ, д-ръ Шренкъ-Нотцингъ, профес
соръ харьковскаго университета Данилевски! 
и варшавсшй врачъ Добскчй, а въ имешя 
Ришэ участвовали: проф. Лоджъ, предсе-



М Е Д I у Ы И 3 • М Ъ. 365
датель лондонскаго психическаго общества, 
проф. Сиджвикъ и его жена, известная 
филантропка, проф. Майерсъ, гипнотизеръ 
д-ръ фонъ Ш ренкъ - Нотцингъ, известный 
варшавегай ученый д-ръ Охоровичъ, тулон- 
скШ морской врачъ, авторъ сочинешя о гип
нотизме, профессоръ д-ръ Сегардъ, изве
стный т о н е р ъ  магнитизма во Франщи д-ръ 
Беррета, и, наконецъ, самъ Ришэ. Послед- 
ств1я этихъ сеансовъ весьма важны: все 
участники признали мед1умичесш я в л е тя  
неподдельными. Даже такой непримиримый 
скептикъ, какимъ былъ раньше Ш ренкъ- 
Нотцингъ, выступавший даже печатно про
тивъ миланской медгумической комиссш, 
долженъ былъ теперь наравне съ другими 
учеными признать реальность мед1умизма. Во 
французскомъ журнале „ Annales des sciences 
psychiques“ III, 27, по поводу сеансовъ съ 
Паладино Ришэ восклицаетъ: „C’est un monde 
nouveau ouvert к nous“ *), а профессоръ 
Сиджвикъ, игнорировавшей раньше вопросъ 
о мед!умизме за неимешемъ сильнаго медь 
ума, что и  отзывалось въ свою очередь на 
деятельности лондонскаго психическаго об
щ ества,— ныне совершенно изменить свой 
взглядъ въ пользу мед1умизма.

Въ о тч ете  о сеансахъ въ именш  Ришэ 
профессоръ Лоджъ, между прочимъ, гово
ритъ, что при техъ  строгихъ мерахъ, кагая 
были приняты на сеансахъ, в с я ш  гипотезы 
объ обмане, о галлюцинацш, или предполо- 
жеше, что участники загипнотизированы и 
поэтому ошибочно воображаютъ, что контро
л и р у ю т  медаума, а на самомъ д М  будто 
бы медаумъ не сидитъ тамъ, где они его 
видятъ и осязаютъ— на своемъ стуле у сто
ла, а  свободно двигается по комнате и про
изводитъ разныя явлешя— подобныя гипотезы 
и предположешя, говоритъ Лоджъ, покажутся 
совершенно безсмысленными всякому прини
мавшему участие въ опытахъ.

На сколько же, после такого авторитет- 
наго слова, какое представляетъ собою сло
во проф. Лоджа и ученыхъ соучаетниковъ 
его въ сеансахъ, покажутся безпочвенными 
мнешя лицъ, старающихся доказать:— одни, 
что медаумичеш я явлешя-—обманъ, д р у п е — 
галлюцинащ я, а третьи , что участники сеан
совъ загипнотизированы! („Ребусъ“ 1895 г., 
». 14).

5. Отношеше мед|ума къ матер1ализован- 
ной ФигурЪ. Солидарность медаума съ матер!а- 
.шзованной формой становится очевидной и 
вполне понятной,—говоритъ А. Аксаковъ.— 
Наблюдалось много разъ, какъ ф и зи чеш я 
впечатлеш я, ощущаемыя матер1ализованной 
фигурой, отражаются на мед1уме. Въ моемъ

г) Передъ нами открылся новый м!ръ.

„Анимизме* (стр. 137) я привелъ интерес
ный случай поранены ножомъ матер1али- 
зованной руки, боль отъ котораго ощутилась 
мед1умомъ. На сеансахъ м-съ Эсперансъ 
много разъ  наблюдалось, какъ уколы мате- 
р1ализованныхъ рукъ  чувствовались медау- 
момъ. Я самъ присутствовалъ на  одномъ 
сеансе, когда фигура погрузила свою руку 
въ го р яч й  парафинъ, а медаумъ воскликнулъ 
в ъ т о ж е  время, что его обожгло! Мы имеемъ, 
наконецъ, единственный случай, сообщенный 
пятью свидетелями, замечательно поясняющШ 
эту солидарность. На одномъ изъ  сеансовъ съ 
Монкомъ образовалась мужская фигура на 
глазахъ приеутствующихъ; выйдя изъ леваго 
бока мед1ума, она при хорошемъ освещ енш  
оставалась все время на виду; фигура была 
вполне матер1ализована, а  лицо ея, руки и 
нош  при полномъ газовомъ освещ енш  тщ а
тельно изследованы, сверхъ того она дала 
образчикъ своей силы, поочередно поднимая 
приеутствующихъ съ ихъ стульевъ. Это, за
мечу мимоходомъ, доказываетъ намъ, что 
гипотеза почти полной дематер1ализацш ме- 
д!ума, соответствующ ей полной матер1ализа- 
щ и фигуры, изложенная выше, верна не 
безусловно, ибо здесь медаумъ оставался т е 
лесно видимъ и осязаемъ. Вотъ этотъ случай, 
привожу его буквально: „Тогда былъ предло- 
женъ опытъ единственный въ своемъ роде, 
именно, чтобы фигура, выпила стаканъ воды. 
Когда она исполнила это передъ нами, такъ 
что мы это видели и слышали, то это же са
мое количество воды тотчасъ же вылилось 
изо рта меЫума:— новое доказательство то
го, на сколько общаго бываетъ, иногда, если не 
всегда, между вкусомъ и ощущешями пси
хической фигуры и мед1ума, изъ котораго 
она образовалась“ . („Спирит." 1877 г., т. II, 
стр. 287).

Существуетъ предаш е, что призраки бо
ятся меча. Даже во времена, более близия 
къ намъ, встречаю тся факты, подтверждаю
щее это поверье. Такъ въ XVII веке  у 
Гланвиля въ разсказе, озаглавленному „Те- 
д в о р т ш й  демонъ“, мы читаемъ, что лакей 
г. Момпееона (въ чьемъ доме демонъ не да- 
валъ никому покоя), будучи ночью прееле- 
дуемъ призракомъ, бралъ въ руки свою 
шпагу, и призракъ исчезалъ. Въ другой разъ 
призракъ хотелъ отнять у него шпагу, и 
между ними возникла борьба, но какъ только 
лакей овлад'йвалъ ш пагой,— призракъ исче
залъ. „Было замечено, что онъ всегда ста
рался избегать е е “ . (Гланвиль, Saducism us 
trium phatus, из д а т е  1688 г., стр. 345 и 
346).

Согласно современнымъ наблюдешямъ въ 
новой таинственной области гипнотизма, 
чувствительность кожи переносится съ ея
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поверхности на некоторое отъ нея разстоя
ш е, образуя какъ бн чувствительный слой 
вокругъ т^ла загипнотизированнаго; такъ , 
если прямо уколоть кожу, онъ ничего не 
чувству’етъ, а если уколоть воздушный слой 
въ нЗ>которомъ разстоянш отъ кожи, онъ 
чувствуетъ уколъ. Эти явлешя носятъ теперь 
назваше э к с т epiop изаг du чувствительности. 
(См. „Les etats profonds de Г hypnose“ (Глу- 
боия состояшя гипноза) p a r de R oehas 
d 'A iglun Paris  1892, стр. 57 и „La force 
vitale, notre  corps vital fluidique“ (Ж изненная 
сила, наше жизненное, флюидическое тело) 
par le d-r B araduc, P aris , 1893, глава IX: 
„Exteriorisation co m p ete  do corps vital psy- 
chique“, стр. 117. (П ош ая экстерю ризащ я 
жизненнаго психическаго т$ла). Мы видели, 
что то же самое происходитъ въ явленш 
матер1ализащи, которое и  можетъ быть при
знано за самое полное развитае экстерюри- 
зацш . Такимъ то образомъ предаше и  
современный опытъ подаютъ руку другъ 
другу. (См. статью А. Аксакова: , Выдаю
щееся явлеше въ области матер1ализацш“, 
помещ. въ „Ребусе* 1896 г. jYe 17).

6. Личныя ощущешя мед1ума во время ма- 
тер1ализацшннаго сеанса по его собствен- 
нымъ показашямъ *). Миссисъ Эсперансъ—  
единственный мне известный мед!умъ, не 
впадаюпцй въ трансъ въ матер1ализащон- 
ныхъ сеанеахъ.

Находясь въ Готенбурге въ 1890 году, я 
воспользовался этимъ случаемъ, чтобы пред
ложить медауму рядъ вопросовъ относительно 
его физическаго и  умственнаго состояш я во 
время матер!ализащонныхъ сеансовъ. Мис- 
сисъ Эсперансъ самымъ любезнымъ образомъ 
согласилась исполнить мое желаше. Я пред- 
лагалъ вопросы, а м-ръ Фидлеръ *) стеногра
фировала ответы медаума. Затрудняясь въ то 
время согласовать это совершенное раздвоеше 
тела медаума, —  эту, говоря языкомъ еовре- 
меннаго гипнотизма, полную экстермризащ ю  
съ яснымъ сознашемъ медаума, что онъ си
дитъ на своемъ м есте въ кабинете, —  я не 
решился тогда опубликовать эти ответы. 
Теперь же, после гельсингфорскаго явлешя, 
служащаго нагляднымъ примеромъ того, что 
можетъ произойти на еще высшей ступени 
этой фазы мед!умяческихъ явлешй, я счи
таю себя вправе предать гласности нижесле- 
дуюпце матер1алы, въ убежденш, что при- 
детъ время, когда они будутъ оценены по 
достоинству.

Вотъ вопросы и отвтъты жЫума.

1) Эта статья составляетъ одну изъ главъ разсл*Ь- 
довашя А. Н. Аксакова о гельсингфорскомъ сеансй 
миссисъ Эсперансъ, напечатанная въ его нймец- 
комъ журнал^ «Psych. Studien».

а) Хозяинъ дома, гдЬ происходили готенбургсюе 
сеансы.

1-й вопросъ. Что вы чувствуете телесно 
и умственно, сидя въ темяомъ кабинете, 
когда я в л ете  начинается?

Отттъ. Въ самомъ начале, когда я  уся
дусь и занавески задернутся, я  чувствую 
потребность знать— сидятъ ли члены кружка, 
какъ следуетъ, по своимъ местамъ. Когда 
занавески задернуты, мое внимаше обращено 
на ирисутетвующихъ, и если среди нихъ 
безпорядокъ, то я чувствую себя возбужден
ной, и пока все не устроится, я не до
статочно покойна для того, чтобы могли 
начаться явлешя.

Когда же наступаю тъ полная тиш ина и 
спокойств1е, я  чувствую, что ни о чемъ бо
л ее  не забочусь, даже о себе самой. И чемъ 
долее я  сижу, тем ъ  менее забочусь о чемъ 
бы то ни было, заявляю же я, что кто-то 
находится въ кабинете лишь потому, что 
считаю своимъ долгомъ извещ ать о томъ 
приеутствующихъ, а совсемъ не отъ того, 
что это им еетъ какой-либо интересъ для 
меня самой.

Когда въ кружке кто-либо двигается или 
меняетъ место, то какъ будто разрываетъ 
этимъ какую-то связь и причиняетъ оста
новку въ явлеш яхъ. Въ после днемъ сеансе 
я  почувствовала, что кто-то упшбся, но кто 
это былъ и насколько силенъ ушибъ — этого 
я  не знала.

Первое, что я  чувствую, когда покойно 
усядусь въ кабинете, это какъ бы паутину 
на лице и на рукахъ, и тру  тогда лицо и 
руки. Чувство это проходить, и  я  начинаю 
ощущать, какъ воздухъ наполняется какимъ- 
то веществомъ, и мне становится тяжело 
дышать. Когда же и это проходить, я  знаю, 
что фигура сформировалась. Начинаются 
я в л е тя  ощущешемъ паутины, которое въ про
должеше всего сеанса уже не возвращ ается, 
и  только въ одномъ случае, если сеансъ 
прерывается, ощущеше паутины является 
снова.

Когда сеансы не удаются, я  замечаю, что 
паутина все время не исчезаетъ, и повиди
мому, не является ни фигуры, ни другихъ 
признаковъ матер1ализацш. Если черезъ за
навеску проходить ко мне хотя небольшой 
светъ, я могу видеть белую парообразную 
массу, движущуюся вокругъ, какъ паръ изъ 
локомотива. Я часто вкладывала вь него руку, 
чтобы изследовать, что это такое, такъ ска
зать, ощутить этотъ парь , но ни разу не 
имела такого ощущешя, что рука моя до 
чего-нибудь дотрогивается. Вижу я это не 
такъ часто, да и въ очень редкихъ случаяхъ 
проявляется у  меня достаточно любопытства 
изследовать, что такое этотъ движущШся паръ 
Меня это до некоторой етепени интере- 
суетъ лишь потому, что друпе могутъ быть
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этими заинтересованы, иначе я бы остава
лась вполне равнодушной.

После того, какъ этотъ паръ въ продолжеше 
несколькихъ минутъ, а, можетъ-быть, и полу
часа, клубится и двигается во все стороны, 
онъ вдругъ останавливается, и я зн ак , что 
возле меня уже стоитъ живое существо. Дви
ж е т е  пара можетъ продолжаться не более 
минуты, и живое существо уже появляется.

Одновременно съ ощущешемъ паутины я 
начинаю испытывать чувство пустоты, но 
замечаю его только въ самомъ начале, хотя 
и позднее, какъ мне кажется, оно меня не 
покидаетъ. Когда я  пробую двинуться, то 
не сознаю разстояш я. Я не могу сказать, 
насколько далеко я подвинула палецъ; когда 
же онъ двинулся, я не могу сказать, где 
прекратится его движ ете. Это можно срав
нить съ движешемъ членовъ въ воде. Законы 
тяжести, какъ будто, прмстановлены. Я знаю, 
что становлюсь, такъ сказать, все более и 
более безчувственной, и хотя я  знаю, что ме
жду мною и концомъ кабинета очень небольшое 
разстояш е, мне представляется, что кабинетъ 
исчезъ и  н етъ  тутъ  никакого предела. Когда 
приходитъ 1оланда ’), мне кажется, что 
она пришла очень издалека.

ä-й вопросъ. Заметили ли вы, что прежде 
матер1ализуется: тело или од.еяше? Имели ли 
вы возможность наблюдать, какъ одевается 
1оланда? Не заметили ли вы, что для своего 
одеяш я она пользуется вашими вещами? .

Отвгътъ. Когда паръ превращ ается въ 
живое существо, я  викогда не могу опреде
лить, что сперва образуется: сама ли фи
гура или ея одеяш е. Превращеше происхо
дитъ такъ быстро, можно сказать, мгновенно, 
что я  не могу сказать, что появляется пре
жде — тело или одежда. 1оланда, большей 
частью, подхо,нвтъ ко мне, какъ только ма- 
тер!ализовалась. Ея приблвжеше всегда воз
буждаете во мне некоторый къ ней интересъ, 
хотя я редко имею случай ее видеть. По- 
явлеше ея всегда неожиданно, отъ того ли, 
что я утрачиваю чувство своей предельности, 
и всякое появлеше представляется мне иду- 
щпмъ издалека, что и возбуждаетъ мое лю
бопытство.

Я клала на нее руку и трогала ея волосы, 
но никогда не было у меня желанья внима
тельно ихъ изследовать. На последнемъ 
сеансе она положила голову ко мне на ко
лени, и я чувствовала у  себя на рукахъ 
ея волосы; плечи ея, локти и руки были го
лые. Насколько я  знаю, она никогда не брала 
ничего изъ моего туалета для своей одежды. 
Однажды, г-жа Фидлеръ заметила, что отделка 
ея юбки совершенно походила на мою, но,

3) Назваше, данное являвшейся матерхализован
ной фигур’Ь.
Изъ области таинственнаго.

тщательно осмотревъ эту отделку, мы убе
дились, что она была чиста, сплоена и  ле
жала въ комоде нетронутая. После этого 
случая я во время сеансовъ всегда надевала 
юбки съ темной отделкой, такъ  какъ 1оданда 
всегда появлялась въ беломъ.

Когда Лейлу *) фотографировали, я  зам е
тила при вспышке магшя, что на ней была 

| такая же шаль, какая есть у меня, подарен
ная моему отцу султаномъ Абдулъ-Азисомъ 
за какую-то оказанную ему услугу во время 
Крымской кампанш. Тотчасъ же после сеанса 
я пошла отыскивать свою ш аль, и  нашла 
ее тщательно сложенною на ея обычномъ 
месте, въ комоде, подъ замкомъ.

3-й вопросъ. Когда Голанда появляется 
между занавесокъ, ясно ли вы ее видите? 
Что вы тогда чувствуете, и  почему не отве
чаете на вопросы?

Отвктъ. Когда 1оланда стоить въ раз
резе  занавески, и я  могу ее видеть, я  чув 
ствую себя сонливой и равнодушной ко всему, 
что происходитъ; вероятно, причина тому 
моя слабость, полное безсшпе чемъ-нибудь 
заняться.—Когда ко мне обращаются съ во- 
просомъ, мне нужно, такъ сказать, собрать 
мои мысли и силы, чтобы быть въ- состоянш 
ответить. Я чувствую и думаю смутно, какъ 
бы во сне. Я могу думать и чувствовать, 
но не двигаться, будучи какъ бы парализо
ванной.

4-й вопросъ. Движешя тела, рукъ, ногъ 
1оланды производятъ ли какое воздействие 
на ваше собственное тело?

Отвгътъ. Всякое сколько-нибудь резкое 
движ ете 1оланды производитъ во мне испа
рину. Я не знаю, где она двигается, только 
чувствую, что двигается, потому что знаю 
по опыту, что всякое уеил1е съ ея стороны 
более иетощ аетъ меня, чемъ мое собственное.

Часто по окончанш сеансовъ я нахожусь въ 
такой испарине, что бываю вынуждена все 
на себе переменить. Въ нормальномъ же со
стоянш  у  меня, можно сказать, никогда не 
бываетъ испарины. Когда я беру турец и я  
ванны, то необходимо сильно нагреть ихъ, 
чтобы вызвать испарину.

5-й вопросъ. Когда 1оланда находится со
всемъ вне кабинета, знаете ли вы это? Что 
вы тогда чувствуете? Существуетъ ли какое- 
либо отношеше, какая-либо связь между ею 
и вами? Когда кто-нибудь изъ присутствую- 
щихъ до нея дотрогпвается, или она сама 
кого-нибудь трогаетъ, чувствуете ли вы это?

Отвгътъ. Когда 1оланда вне кабинета, я 
это знаю, но, можетъ-быть, потому, что ви-

’) Имя одной изъ матер1ализованныхъ фигуръ, 
появлявшихся на ц£лой серш сеансовъ, данныхъ 
миссисъ Эеперансъ г. Хедлунду въ 1889 году въ 
ГотенбургЬ.

'25
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дела, какъ она вышла. Когда она дематер1а- 
лизируется в й ,  я  чувствую, что становлюсь 
сильнее, и заключаю изъ этого, что она 
ушла, но не могу сказать, что знаю это 
какъ нечто несомненное. Когда она демате- 
1лализируется вне моего помещения, я  не 
знаю, совсемъ ли она исчезла, или вошла 
въ кабинетъ, такъ что я этого не видала. 
Все, что я чувствую, когда она находится 
вне кабинета, это нервный страхъ за нее, 
за то, что она теперь делаетъ, такъ какъ, 
ускользнувъ изъ подъ моего надзора, она 
можетъ сделать то, чего не следуетъ делать. 
Я никогда не думаю о себе, а только о ней, 
точно какъ бы она была ребенокъ, вверен
ный моему п о п еч ен т . Этого никогда не 
бываетъ относительно другихъ матер1ализо- 
ванныхъ фигуръ, до техъ мне нетъ дела, 
оне для меня ничто, несколько интере- 
суютъ меня, пожалуй, но нисколько не без- 
тюкоятъ.

Когда 1оланда, находясь вне кабинета, до 
кого-нибудь дотрогивается, или кто до нея 
дотрогивается, я всегда это чувствую. Я не 
знаю, когда она проето трогаетъ какой- 
нибудь предметъ, напримеръ, книгу, столъ, 
но если она что-нибудь схватитъ, я  чувствую, 
какъ мои мускулы напрягаются, какъ будто 
схватила это я  сама.

Когда она окунула руку въ растопленный 
парафинъ, я почувствовала ощущеше об
жога *). Во время сеансовъ у  м-ра Хедлунда 
я помню одинъ вечеръ, въ который онъ 
приподнята занавеску по середине кабинета, 
по видимому, въ эту минуту 1оланда попала 
ногой на гвоздь, я  точасъ же почувствовала 
боль въ ноге, а  она ничего не чувствовала. 
Позднее боль прошла; вернулась лишь въ 
конце сеанса.

Несколько летъ тому назадъ въ Ньюкастле 
она держала въ рукахъ розанъ и укололась 
шипомъ, я  тотчасъ же почувствовала уколъ 
въ пальце.

За искдючешемъ боли (когда 1оланде слу
чалось ощущать ее) я  не чувствую, чтобы 
между нею и мною существовала какая-ни
будь связь, что касается до моего личнаго я. 
Я отлично чувствую, что ничего не поте
ряла, кроме чувства телесности; я  знаю, 
что въ присутствш 1оланды я не теряю ни 
способности мыслить, ни способности раз
суждать, напротивъ, разсудокъ мой еще бо
лее проясняется. Хотя она беретъ часть 
моего т$ла, но я  однако знаю, что она не 
завладеваете моими мыслями и способно
стями.

1) Это происходило на одномъ изъ моихъ сеан
совъ; я приготовилъ парафинъ, растопленный въ 
горячей вод'Ь, чтобы попробовать получить форму 
руки 1оланды.

6-й вопросъ. Были ли вы когда въ состоя
нш  видеть Холанду, когда она находится въ 
комнате вдали отъ кабинета?

Разъ ш есть я совершенно ясно видела 
1оланду вне кабинета; однажды въ Ныокастл$ 
она подошла ко мне черезъ третье отделеше 
кабинета, пройдя по всей комнате. Я видела, 
какъ она вышла, и тогда потеряла ее изъ 
виду и ничего уже не знала о ней, пока она 
не приблизилась ко мне на разстояш е не
сколькихъ футовъ. Я  пошла съ нею, она 
обняла меня за т а л т  и  помогла мне дойти 
до органа. Иногда она матер1ализовалась 
возле меня вне кабинета, и тогда я  могла 
ее видеть такъ же, какъ и остальные при
сутствующее.

7-й вопросъ. Замечаете ли вы во время 
сеансовъ каюя-нибудь изменеш я въ вашемъ 
состояшй телесномъ или умственномъ, ко
торыя соответствовали бы явлешямъ?

Отвгътъ. Соответственно образоваюю при- 
зраковъ, ихъ исчезновеюю или движенш, 
я  испытываю телесныя впечатлеш я, какъ, 
напримеръ, ощ ущ ете пустоты или парали- 
защи, но ощущешя эти тотчасъ же прохо- 
дятъ, какъ только призракъ исчезаете. Что 
касается моего умственнаго состояшя, то 
это совершенно напротивъ: живость въ мо
ихъ впечатлеш яхъ несравненно сильнее въ 
первой фазе явлешя, чемъ въ нормальномъ 
состояшй, въ которомъ не бываетъ ни ма- 
тер1ализацш, ни призраковъ.

Я знаю и чувствую все, что происходитъ 
вне кружка. Я видела, что вы отлучились*); 
я знаю, когда кто-нибудь ходите въ какой 
бы то ни было части дома, и знаю это го
раздо яснее и  определеннее, чемъ въ  обык- 
новенномъ состояшй. Я слыхала бой часовъ 
на церковной башн'Ё, могу слышать свистки 
пароходовъ въ гавани, также и шумъ отъ 
проходящихъ по$здовъ, что невозможно въ 
нормальномъ состояшй.

8-й вопросъ. Слышите ли вы, что говорятъ 
между собою присутствующее, въ особенности, 
если речь идетъ объ 1оланде?

Отвгътъ. Я слышу разговоры присутствую
щ и х ^  и мне кажется, что я даже знаю, что 
они думаютъ: когда кто-нибудь говоритъ съ
. *) Это относится къ следующему случаю: на 

одномъ изъ сеансовъ, когда все уже было готово, 
миссисъ Эсперансъ въ кабинете, занавеси опущены, 
все по своимъ местамъ, освищете установлено, 
только дверь еще не заперта на ключъ, чймъ я 
воспользовался, чтобы выйти на минуту изъ ко
мнаты, не делая ни малейшаго шума. Когда я 
вернулся, мне сказали, что миссисъ Эсперансъ 
воскликнула: «нельзя начинать, г-нъ Аксаковъ вы
шелъ». Прибавляю, что медоумъ сиделъ въ кабинете 
ко мне спиною, благодаря тому, что такъ стояло 
его кресло. Насъ разделяла одна занавеска, но мой 
стулъ находился около леваго угла кабинета, не
много позади кресла мед1ума, такъ что онъ не 
могъ меня видеть, даже если бъ въ занавеске былъ 
про светъ.
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съ 1оландой, на какомъ бы то ни ни было 
язык*, мне сдается, что я  какъ будто знаю, 
что они хотятъ сказать. Я узнаю не потому, 
что они делаютъ, а потому, что они думаютъ.

9-й вопросъ. Дотрогивается ли до васъ 
когда 1оланда, и что вы въ такомъ случае 
ощущаете?

Отвктъ. Когда я  трогаю Голанду, я  чув
ствую, какъ будто я трогаю самое себя, но 
такъ  какъ при этомъ я ощущаю четыре 
руки, то и  заключаю, что руки эти не мои. 
Въ одномъ изъ сеансовъ, когда она взяла 
обе мои руки, одну, чтобы держать гитару, 
а другую для игры на струнахъ, у меня 
было такое ощущеше, что я  играю моими 
собственными руками. Единственная разница 
только въ томъ, что ея руки были холоднее 
моихъ.

10-й вопросъ. Дотрогиваетесь ли вы до 
Голанды всегда, когда желаете, и настолько, 
насколько желаете? Очень естественно вамъ 
желать убедиться, что передъ вами настоя
щее тело.

Отвгътъ. Я никогда не ищ у дотронуться 
до 1оланды.

Я пробую дотрогиваться до 1оланды только 
въ начале сеанса, позднее всякая къ тому 
охота, всякШ интересъ пропадаетъ. Когда я 
протягиваю руку, чтобы до нея дотронуть
ся, я ровно ничего не ощущаю, точно какъ 
будто тутъ ничего нетъ. Когда занавеси 
раскрыты, я  конечно вижу, что есть здесь 
что-то, или кто-то, но позднее, когда она 
матер1ализуетея полнее, я перестаю чемъ- 
либо интересоваться, однако, когда она меня 
трогаетъ, я  могу ее чувствовать.

Я не помню, чтобъ когда-нибудь находила 
1оланду у себя на коленяхъ; въ большей 
части случаевъ она садится на полъ у мо
ихъ ногъ и кладетъ голову ко мне на ко
лени, тогда она находится впереди меня и  
какъ будто проходить между мной и зана
весками, и  хотя тутъ не более пространства, 
какъ три или четыре дюйма, но она прохо
дить, и я при этомъ ничего не чувствую. 
Когда она становится на мои ноги или на 
мои колени, я не чувствую никакой тя
жести.

Живая личность ростомъ съ 1оланду н и 
когда бы не могла двигаться, какъ между 
занавесками и  мною, .безъ того, чтобы я 
этого не заметила.

11-й вопросъ. Видели ли вы когда, чтобы 
1оланда матергализовалась или дематер1али- 
зовалась въ разрезе занавесокъ, какъ мы 
однажды это видели? Что вы тогда чув
ствовали?

Отвгътъ. Я никогда не видала, чтобы 
1оланда дематериализовалась, а  только пред
полагала это по ощущенш возврата моихъ

силъ. Я ясно помню, какъ, во время пребы
вания моего въ Христаанш, у меня было такое 
ощ ущ ете, что въ комнате недостаетъ воз
духа и мне трудно дышать, и вотъ раза 
два или три, когда я  усиливалась глубже 
вдыхать въ себя воздухъ, то присутствующее 
говорили: »теперь она (фигура) опускается 
въ полъ“ . Однажды я нарочно съ этой целью 
начала глубоко дышать и  услыхала, какъ 
г-жа Фидлеръ сказала: „вотъ она опять ухо
дить въ полъ“.

12-й вопросъ. Когда въ конце сеанса 
1оланда готовится уходить, чувствуете ли 
вы что особенное въ своемъ теле?  Что вы 
чувствуете до и  после сеанса?

Отвптъ. Въ конце сеанеа я  всегда ду
маю, какъ бы хорошо было взять ванну, 
такъ какъ обыкновенно я чувствую себя 
очень нехорошо по той, полагаю, причине, 
что 1оланда для матер^аднзацш заимствуете 
и у приеутствующихъ некоторое коли
чество субсташцй, которыя отчасти воз
вращаются тоже мне и производясь это 
чувство недомогашя. Теперь я всегда беру 
ванну до сеанса, но тогда я брала ее после, 
и не думаю, чтобы это мне вредило, а, 
впрочемъ, навФрно не знаю.

Всегда передъ сеансомъ, даже часовъ 
восемь — девять ранее, я  чувствую, какъ у 
меня по всему телу  пробегаютъ мурашки; 
когда я  знаю, что сеанеъ готовится, то ощу
щаю въ пальцахъ особеннаго рода покалы- 
вашя, какъ бы отъ прикосновешя къ элек
трической батарее; меня ничто уже не 
интересуетъ, думать о чемъ-либо только 
утомляетъ, такъ что я  предпочитаю не знать 
ранее о приготовляющемся сеансе.

После сеанса у меня обыкновенно бываетъ 
тошнота со рвотой, происходить это отъ 
того, что я  поглощаю некоторые изъ эле
ментовъ приеутствую щ ихъ*), заиметвован- 
ныхъ 1оландой для своей матер1ализащи. Въ 
продолжеше дня, передъ сеансомъ, я, на
сколько возможно, воздерживаюсь отъ пищи.

13-й вопросъ. Пробовали ли вы когда 
удежать руками саму 1оланду или ея вуаль? 
Очень естественно желать добыть кусочекъ 
ея одеяшя.

Отвгътъ. Вотъ именно, на этихъ дняхъ, 
когда я  взяла ножницы, чтобы отрезать у 
нея прядь волосъ, мне не удалось съ  ней 
справиться, она сильней меня. Впрочемъ., я 
никогда не пробовала ее удерживать, когда 
она сжимала мне кисти рукъ такъ, что я  
не могла пошевельнуть ими, мне было инте
реснее испытать ея силу, чемъ что другое.

О Недавно миссисъ Эсперансъ разсказала мн4, 
что во время опытовъ въ Христаанш, въ 1893 году, 
она была очень удивлена гбмъ, что не испытывала 
своихъ обычныхъ страдашй; члены кружка воздер
живались отъ вина и табаку. А . А .

25*
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14-й вопросъ. Видели ли вн когда Голанду 
лицомъ къ лицу?

Отвгътъ. Когда она бывала со мною вне 
кабинета, лицо ея всегда было закрыто ву
алью, такъ что я  не могла ее видеть; но въ 
Ныокэстл’Ь я  видела ее въ среднемъ отдФле- 
нш  кабинета, когда занавеска распахнулась 
и светъ прямо упалъ на нее. Я видела тогда 
ея плечи и руки такъ же ясно, какъ руки 
и плечи всякаго другого лица. Было это во 
время одного изъ дневныхъ сеансовъ. Я  ви- 
дтъла француженку, *) и впечатлите у меня 
было такое, какъ будто я смотргьла въ зер
кало: такъ она была похожа на меня.

15-й вопросъ. Узнаете ли вн  себя въ 1о- 
ланде: по лицу, по рукамъ или по какимъ- 
либо другимъ сходствамъ, т&иеснымъ или 
умственнымъ?

Отвгътъ. Я никогда не замечала сходства 
со мною въ чертахъ лица 1оланды, или, лучше 
сказать, я  никогда не имела случая судить 
о немъ.

16-й вопросъ. Не чувствуете ли в н  когда, 
что вы, какъ будто, находитесь въ 1оланд4, 
что ваше сознаше, какъ будто, переносится 
въ нее? Или вы постоянно сознаете себя от
дельно отъ нея, всегда самой собою, на 
своемъ месте въ кабинете? Можете ли ду
мать и судить о томъ, что происходитъ во
кругъ васъ?

Отвгътъ. Когда она до меня дотрогивает
ся, у  меня такое же ощущеше, какъ будто 
я  сама себя трогаю. Я не чувствую себя 
частью 1оланды, напротивъ, чувствую, что 
она составляетъ какъ бы часть меня самой. 
Где бы ни была 1оланда, я , однако, знаю, 
что я — я, и  нахожусь на моемъ месте, въ 
кабинете. Это для меня ясный и непреложный 
фактъ, и  никто въ Mipe не можетъ поколе
бать эту уверенность, такъ она тверда во 
мне, это более, чемъ простая вера. Но хотя 
я »то знаю и сознаю себя здесь, и  что эта 
часть меня самой, дышащая и исходящая 
изъ меня, какъ будто освобождается изъ нодъ 
моей власти, она все-таки сознается мною 
какъ нечто мне принадлежавшее и  перешед
шее въ распоряжеше другого лица. Я не 
могу сказать вполне отчетливо, что потеря
ла, я  знаю, однако, что не лишилась никакой 
части моего существа, но что все-таки это 
новое существо принадлеж им  мне.

18-й вопросъ. Проявлялась ли когда 1о- 
ланда какимъ-нибудь другимъ способомъ, 
кром^ сеансовъ съ кабинетомъ?

Отвтьтъ. Сколько я  знаю, 1оланда никогда 
не проявлялась иначе, какъ на моихъ сеан
сахъ съ кабинетомъ для матер1ализацш.

х) Такъ называли фигуру, являвшуюся на се
ансахъ.

Дополнительное примЪчаше.
Не могу лучше дополнить эти интересныя 

сведеш я, какъ указавъ читателю  на живое 
и  вместе съ тем ъ  такое простое описаше 
самой миссисъ Эсперансъ всего того, что 
она видитъ, думаетъ и чувствуетъ во время 
матер1ализащоннаго сеанса, сидя вне каби
нета предъ глазами приеутствую щ ихъ,— опи
саше, сообщенное ею въ журнале МеЫумъ 
(за 1892 и 1893 гг.) въ целомъ ряде статей 
подъ заглав1емъ: Что чувствуетъ медгумъ 
во время матергализацт духовъ.

Здесь же считаю нужнымъ привести изъ 
нихъ одно место, имеющее, прямое отнош е
ш е къ содерж атю  этой статьи и дающее 
вполне ясное представлеш е о томъ состоянш 
раздвоешя, въ которомъ находится мед!умъ, 
сохраняя при этомъ свое самосознаше. Мис
сисъ Эсперансъ говоритъ здесь с ам а ,и  надо 
заметить, что написано это было ранее 
гельсингфорскаго с о б ь т я .

»Является фигура, маленькая и худень
кая, съ распростертыми о б ъ я т и и .  Въ 
дальнемъ конце кружка к т о - то  встаетъ , 
подходитъ къ ней, и они обнимаются. Слыш
ны неясные возгласы: „Анна! о, Анна! дитя 
мое! мое милое дитя!“ Встаетъ еще кто- 
то и обнимаетъ фигуру, слышатся рыдаш я, 
возгласы, благословешя. Я же чувствую, 
что ш атаю еь изъ стороны въ сторону,"въ 
глазахъ у  меня тем неетъ. Чувствую, какъ 
чьи-то руки обнимаютъ меня, чье-то сер
дце бьется на моей груди. Я чувствую, 
что что-то соверш ается... Возле меня никого 
н етъ , никто не обращ аетъ на меня внима- 
н1я, глаза и мысли всехъ устремлены на эту 
стройную, белую фигуру, которую обнима
ю тъ две женщины въ черномъ.

Вероятно, сердце, 6ieme котораго я  такъ  
ясно слышу, мое собственное, но, наверно, 
есть же каи я -то  руки, меня обнимаюпця; 
никогда еще никакое прикосновеше не было 
для меня такъ  ощутительно. Я начинаю 
спрашивать себя: кто же я? Эта ли белая 
фигура или та, что сидитъ на стуле? Мои 
ли руки обнимаютъ шею старой дамы, или 
мои руки т е , что лежатъ передо мной на 
моихъ коленяхъ? Я ли призракъ, или я  не 
знаю, какъ должна я называть ту, что си- 
дитъ на стуле.

Ведь губы, которыя оне целую тъ, наверно 
мои губы, мое лицо мокро отъ слезъ, обиль
но проливаемыхъ этими добрыми женщина
ми. Но какъ же это можетъ быть? Какое 
ужасное чувство— потеря собственной само
личности. Я жажду протянуть одну изъ без- 
сильно лежащихъ рукъ, чтобы до кого-нибудь 
дотронуться и  реш ить, наконецъ, существую 
ли я, или я  только призракъ.— Я ли Анна»
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или моя личность слилась съ нею, исчезла 
въ ней?

Я чувствую дрожапдя руки старушки, ея 
поцелуи, ея слезы, ласки и благословешя 
сестры, и мною овладеваете смертельный 
страхъ, сколько времени это можетъ про
длиться? Долго ли насъ будегь две? Чемъ 
это кончится? Вуду ли я  Анной, или Анна 
будетъ мною?

Затемъ я чувствую какъ кто-то кладетъ 
две маленыйя ручки въ мои оцепенелыя р у 
ки, что даетъ мне какъ бы новую точку 
опоры, и я съ радостью начинаю сознавать, 
что я  все еще я сама, и что маленькая 
Джутта *), которой надоело оставаться за 
тремя большими фигурами никемъ незаме
ченной, тяготится своимъ одиночествомъ и 
нщетъ общества.

Какъ меня успокоиваетъ прикосновеше 
даже этой детской руки! Вее мои сомнешя 
въ томъ, где я  и  кто я— развеялись. Пока я  
все это думаю и чуветвую, белая фигура 
Анны иечезаетъ въ кабинете, и обе дамы 
возвращаются на свои места, взволнованным, 
въ слезахъ, но очень счастливыя“. („Меда
ум ъ“, 1898 г. стр. 146; сн. „Ребусъ“ 1897 г., 

4 5 - 4 7 ) .
7. Нисколько словъ о моей мед^умичности.

(М-съ Эсперансъ).
Д р у й е  люди видятъ подобный же вещи, но 
они несомненно сумасшедппе“, вотъ т е  сло
ва доктора, которыя меня преследовали и 
въ течеше многихъ летъ отравляли мою 
жизнь! Я боялась моихъ друзей изъ „страны 
тен ей “ и боялась самой себя! Я боялась 
оставаться одна, боялась оглянуться и уви
деть ихъ. Если долго не видала ихъ, то мне 
становилось легче на душе, я свободнее 
вздыхала, предполагая что зачатки сума- 
cniecTBia исчезли, но если затемъ кто-либо 
изъ моихъ друзей опять появлялся, то бо
язнь сумасшеств1я мною вновь овладевала 
съ неимоверной силой.

Каждое мое слово, каждое движеше воз
буждало во мне опасеше, что меня могутъ 
признать сумасшедшею.

Помощью усиленнаго труда и развлечешй 
мне удалось побороть эти мучительяыя мы
сли, и  я удивляюсь, что при такомъ настро- 
евпи умственныя мои способности остались 
нетронутыми. Молодость обладаетъ несомнен
но большою силою сопротивленк и въ те
чеше несколькихъ дней, даже часовъ, удается 
успокоить самыя чувствительный впеча- 
та е ш я  горя. Къ этому присоединилось и то 
обстоятельство, что въ те ч е т е  последующа- 
го года или двухъ мое внимаше должно

*) Ребенокъ, находящейся между присутствую
щими.

быяо сосредоточиться надъ школьными рабо
тами, и невольно мои мыели о моихъ друзь- 
яхъ изъ „страны тен ей “ и о страхе къ 
сумасшествш отодвинулись на задшй планъ.

Во время детства моего и  первыхъ де- 
вичьихъ летъ я была подвержена ночнымъ 
странетвовашямъ, и мои сомнамбуличешя 
путешествш причиняли не мало хлопотъ, 
чтобы меня охранить отъ несчастья. За 
очень малыми исключешями, со мной во 
время ночныхъ странствованШ ничего не 
случалось, такъ какъ странствовашя эти 
ограничивались прогулкой по некоторымъ 
комнатамъ нашего етариннаго большого дома, 
или же садомъ и паркомъ. Я  должна была 
упомянуть объ этомъ лишь потому, что это 
даетъ некоторую возможность объяснить 
НижеследующШ фактъ, имевппй место, когда 
я была еще девушкой.

Моему классу въ школе, где я  обучалась, 
было задано несколько темъ для письменной 
работы воспитанницъ. Работа эта должна 
была быть разсмотрена во время репетицш  
курса передъ полупубличнымъ собрашемъ 
родителей и родственниковъ. Мне и  еще 
четыремъ воспитанницамъ задано было со
чинеше на тему „Природа“. Изъ вс$хъ пяти 
я  была самая младшая и, какъ мне казалось, 
менйе всехъ прилежная, такъ какъ, получая 
за все свои занятая ередшя отметки, всегда 
находилась въ болыпомъ затрудненш , когда 
дело касалоеь письменныхъ самостоятель- 
ныхъ работъ. Въ такихъ случаяхъ я нахо
дила помощь у одной моей подруги, кото
рую, въ свою очередь, я выручала переводами 
и рисовашемъ, такъ какъ она по этимъ 
предметамъ была слабее меня.

Въ данномъ случае ми обязались чеетнымъ 
словомъ передъ школьнымъ начальствомъ и 
между собою въ томъ, что одна другую вы
ручать не будетъ не только работой, но и 
советомъ.

Время уходило, и въ результате имелись: 
испорченная бумага, головная боль и слезы, 
но работа моя не подвинулась ни на шагъ,. 
и неудача эта сильно меня тревожила. Я 
начала уже сомневаться, въ состояшй ли я  
что-либо написать на заданную тему. Про
сыпаясь утромъ и засыпая вечеромъ, я  толь
ко и  думала о моемъ еочинеши, но ни одна 
дельная мысль не приходила въ голову.

Когда до назначеннаго срока оставалось 
только три дня, а  работа моя даже *не на
чата была какъ следуетъ, я  въ отчаянш 
стала на колени и начала усердно молить 
Бога, прося Его ниспоелать на меня благо- 
еловеше и просветить мою мысль.

Отправляясь въ этотъ вечеръ въ спальню, 
я захватила съ собою свечу, бумагу и ка
рандашъ, намереваясь въ то время, когда
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все уснуть, заняться писашемъ. Но, къ ве
личайшему моему горю, друпя воспитанницы 
не пожелали, чтобы гор$ла свеча, и я, про
ливая слезы отчаяшя, наконецъ, утомилась и 
уснула.

Проснувшись на следующее утро, я  нача
ла подбирать разбросанную на полу бумагу, 
причемъ къ немалому удивденш заметила, 
что листы эти исписаны мелкимъ почеркомъ, 
а прочитавъ, увидела, что это было хорошо 
написанное сочинеше на тему „Природа“. По 
обсужденш этого случая, мне разрешено 
было эту работу представить, какъ мой соб
ственный трудъ. Все сочинеше было напи
сано моииъ почеркомъ, но выражениям въ 
немъ мысли принадлежали более развитому 
уму, и приведенные взгляды не соответство
вала моему возрасту.

Разеказъ мой о томъ, какъ я молилась, 
прося ниспослать подходящя мысли, въ связи 
съ моими сомнамбулическими припадками, 
приняты были за достаточное объяснеше 
этого весьма етраннаго случая. Инспекторъ 
нашей школы разсказалъ намъ при этомъ, 
какъ знакомый его студентъ, утомленный 
отъ усиленнаго труда, во сне написалъ уче
ную медицинскую статью, которая впослед
ствш послужила темою для многотомныхъ 
научныхъ работъ. Я съ радостью елушала 
этотъ разеказъ инспектора, но не размышля
ла о немъ. Въ данное время главный инте- 
ресъ мой состоялъ въ томъ, что мне удалось 
такъ ловко вывернуться изъ весьма тяжела- 
го положешя.

Я была старшею дочерью въ многочислен
ной семье и имела много домашнихъ заня- 
и й . Когда же вышла замужъ и у меня 
явилось не мало свободныхъ часовъ, кото
рыми я  могла располагать по своему усмо
трены», то мои друзья изъ „страны тен ей“ 
стали вновь проявляться, и тогда снова меня 
одолевалъ страхъ о возможности болезнен- 
наго состояшя моего мозга. Я никому не 
сообщала о монхъ вид$н1яхъ, изъ опасешя, 
чтобы меня не признали умственно больною. 
Однако тайна эта меня очень мучила. Въ 
это время до меня доходили кое-кагае слухи 
о спиритуализм^, и меня почти что натал
кивали на него, но я не поддавалась. Мое 
воспиташе было строго релипозное, и мне 
не приходило даже на умъ усомниться въ 
томъ, чему меня учили.

Одинъ изъ моихъ друзей увлекся этимъ 
новымъ учешемъ и темъ причинилъ мне 
много горя. Выслушивая его доказательства 
въ пользу спиритическихъ воззрешй и за
щиту, такъ называемыхъ, феноменовъ, я отно
силась ко всему этому съ презрительнымъ 
недовер1емъ. Для столоверчешя я допускала 
воздайств1я на него животнаго Магнитизма

участниковъ сеанса; для обнаруживающейся 
же при его движешяхъ осмысленности, на
ходила я объяснешя въ неизеледованной 
пока еще совокупной деятельности мозга 
приеутствующихъ лицъ. Не спорю, что это 
крайне сложный вопросъ, но во всякомъ слу
чае подобное объяснеше явлешй мне было 
бол^е по душе, чемъ спиритическая гипо
теза, которая однимъ взмахомъ совершенно 
уничтожала все то, чему меня учили.

Въ противоположность этому, я особенно 
интересовалась „ясновидешемъ“ и усердно 
читала все, что только писалось о немъ. 
Сознаше, что эта сила естественна, и что 
она составляетъ свойство известныхъ лич
ностей, было для меня величайшей находкой, 
которая давала мне возможность избавиться 
отъ страха, который меня не покидалъ съ 
момента разговора моего съ докторомъ. Съ 
этихъ поръ я стала радоваться, что обладаю 
чуднымъ даромъ ясновидешя, и, переставь 
въ немъ сомневаться, признавала полную 
реальность сценъ, разыгрывающихся передъ 
моими глазами. Такое настроеше, вероятно, 
благодетельно повл1яло на меня, и мое ясно- 
видеие стало проявляться более рельефно, 
нежели въ моемъ детстве. Мноия изъ 
виденныхъ мною сценъ оказались действи
тельно случившимися въ другомъ местЕ, 
какъ это мне впоследствш сообщили, и 
именно въ то время, когда я эти сцены 
видела, или же видешя мои относились къ 
фактамъ прошедшаго времени, известнымъ 
некоторымъ членамъ нашего кружка.

Въ видешяхъ моихъ нетъ ничего подхо- 
дящаго подъ спиритуалистическую теорйо и 
нетъ въ нихъ подтвержден^ этой теорш. Но 
совсемъ другое приходилось мне испытать, 
когда рука моя, по собственному влеченш, 
начала пиеать послашя различнымъ лично- 
стямъ, или же длпнныя сочинешя на задан
ную тему, а чаще всего ответы на научные 
вопросы, о коихъ я не имела ни малейшаго 
понятая; и тогда я находилась въ крайне за- 
труднительномъ положенш объяснить все это 
естественнымъ образомъ.

Тутъ-то я вспомнила о загадочномъ по
явлении моей статьи въ школе, и, сравнивая 
этотъ случай съ новейшими явлетями, по- 
елед тя  получили совершенно иное освеще- 
Hie. Не только въ моихъ друзьяхъ, но и во 
мне самой писашя эти возбуждали большой 
интерееъ. Содержаше ихъ касалось часто 
такихъ предметовъ, которые находились да
леко за границею моихъ познашй. Все это, 
однако, было весьма поучительно.

Въ то же самое время я пользовалась и 
моимъ незначительнымъ талантомъ для ри- 
совашя и д$лала наброски портретовъ та
кихъ личностей, которыя появлялись мне во
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время ясновидешя. Обыкновенно я рисовала 
въ потьмахъ, находя, что темнота действо
вала въ виде фона, на которомъ мельчайппя 
особенности срисовываемыхъ фигуръ особенно 
рельефно воспроизводились. Сначала и я 
вместе съ прочими была поражена, когда 
при такихъ услов1яхъ мне удавалось набро
сать до известной степени правильный ри- 
сунокъ. Какимъ образомъ это делалось, я  не 
могла объяснить; я  только одно сознавала, 

\  что темноты для меня не существовало. 
Большая часть такихъ портретовъ признаны 
были сходными съ лицами, известными моимъ 
знакомымъ, которые и оставляли ихъ у  себя, 
такъ что изъ числа сотенъ мною сделанныхъ 
портретовъ у  меня осталось не более пол
дюжины и то лишь личностей, неузнанныхъ 
присутствующими.

ПослФ того, какъ эти опыты продолжались 
отъ 5-ти до б-ти летъ , мне однажды сде
лано было предложеше, въ форме скорее 
шутливой, чемъ серьёзной, чтобы я реш и
лась на опытъ въ кабинете (фасъ-сеансъ) въ 
виду того, что писаше и рисоваше такъ хо
рошо удавались. Я положительно отказалась, 
и вместо меня въ кабинете села одна изъ 
дамъ, присутствовавшихъ въ кружке. Мы 
разсФлись, по обыкновешю, кругомъ кабинета 
и пели. Это продолжалось весьма недолго, 
такъ какъ дама эта вскоре выбежала изъ 
кабинета, утверждая, что въ немъ находится 
ч т о -т о  живое, что до нея дотрогивались, и 
ни за что не реш илась войти снова въ ка
бинетъ. Обращаясь же ко мне, сказала: „если 
ты такая храбрая, то войди сама въ каби
н етъ “.— Вотъ, я и пошла туда. После того, 
какъ я некоторое время посидела въ кабинете, 
я почувствовала, что въ немъ что - то дви
гается, или, лучше сказать, я  сознавала, что 
воздухъ въ кабинете чемъ-то приведенъ въ 
движеше. Мною овладелъ страхъ, и я  тоже 
съ поспеш ностью вышла изъ него. Мы тщ а
тельно осмотрели кабинетъ, состоящш изъ 
углублешя въ стене, задрапированная зана
веской, и нашли его совсемъ пустымъ.

После этого, собираясь по, два раза  въ 
неделю на подобные сеансы, присутствующее 
заметили, что въ разрезе  занавеси сперва 
появилась рука, а после этого и лицо. Я же, 
находясь въ темномъ кабинете, ничего не 
замечала и не придавала такимъ сообщ етямъ 
особой веры. Однако, выходя изъ кабинета, 
я, къ не малому удивлению, чувствовада, что 
еле-еле могу держаться на ногахъ.

Въ следуюпцй сеансъ я  и  сама, находясь 
въ какомъ-то странномъ и обезсиленномъ со
стоянш, видела к а к о е -т о  лицо. При этомъ 
меня сильно тревожило сознаше, что я  на
хожусь где-то далеко въ пространстве, какъ 
бы въ другомъ Mipe. Движев1е и говоръ лицъ,

окружающихъ кабинетъ, доносились до мо
его слуха какъ бы изъ очень отдаленнаго 
места.

На одномъ изъ последующихъ сеансовъ 
матер!ализованная фигура вышла изъ каби
нета и предстала передъ присутствующими.

Съ этого момента настала новая фаза мо
ей медаумичности. Хотя, весьма понятно, я 
и интересовалась дальнейшимъ развитаемъ 
подобной способности, но если бы продол
жать сеанеы зависело отъ личнаго моего 
желашя, то врядъ ли я  охотно принимала 
въ нихъ учаспе, т4мъ более, что сама я 
лишена удовольсттая видеть явлешя, а, между 
темъ, положеше медаума сопряжено съ мас
сою HenpiflTHOCTefi. Единственно, что побу
ждаете меня продолжать опыты въ те ч ет е  
двадцати пяти л ета— это убеждеше, что чело
векъ, обладающШ медаумичностью, обязанъ 
предоставлять пользоваться ею для общаго 
блага. („L igh t“, № 829; сн. „Ребтсъ“ 1897 г., 
M e 17 20).

8. Мед1умизмъ Д. Д. Юма. (Заметки м-ра 
В. К руксаs) но поводу отчета д-ра Лоджа о 
Евзапш Паладино). Благодаря любезности про
фессора Лоджа, мне удалось познакомиться 
съ его отчетомъ еще въ корректурныхъ ли- 
стахъ. Читая его, я  подумалъ, что, можетъ- 
быть, некоторыя мои заметки относительно 
разницы, подмеченной мною между явлешями, 
происходящими въ присутствш  Евзапш  Па
ладино и теми, которыя я  когда-то наблю- 
далъ при Д. Д. Юме, могутъ заинтересовать 
читателей.

Bo-первыхъ, большая часть явлеш й, ес:ш 
не все, происходятъ, когда Евзаш я находится 
въ трансе, и чёмъ глубже трансъ, т4мъ по
разительнее явлетя . Съ Юмомъ же не всегда 
бывало такъ. Правда, самыя поразительныя 
явлешя, виденныя мною въ его присутствш , 
опыты съ огнемъ и появлеше видимыхъ фи
гуръ, происходили, когда онъ впадалъ въ 
трансъ, но не легко было определить наету- 
п л е те  этого состояшя; онъ ходилъ ж гово
рилъ какъ всегда, только его движешя были 
более уверенны, манеры и выражеше лица 
более торжественны, и говорилъ онъ про себя 
въ третьемъ лице, называя себя „Данъ“.

а) Опыты съ огнемъ.
Я несколько разъ виделъ опыты съ огнемъ 

и у себя, и въ другихъ домахъ. Однажды 
онъ подозвалъ меня къ себе, подошелъ къ 
камину и сказалъ, чтобы я наблюдалъ со 
вниман!емъ. Действительно, онъ протянулъ 
руку въ каминъ и  сталъ трогать и  перево

1) Известный англхйскш физикъ, членъ Королев- 
скаго Общества (соотв&гствуетъ нашей Акадеши 
наукъ), много занимавшейся изследовашемъ мед^у- 
мическихъ явлешй.
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рачивать горящ е уголья такимъ образомъ, 
что, вздумай я подражать ему, я бы страшно 
обжегся. Въ другой разъ онъ при мнй подо
шелъ къ камину съ ярко пылавшими дровами 
и, взявъ большой кусокъ обуглившейся голо
вешки, положилъ его на ладонь одной руки, 
прикрылъ другой и сталъ дуть въ эту импро
визированную печь, пока уголь не разго
рался настолько, что пламя стало лизать 
его руки. На нихъ, однако, не осталось ни
какихъ слйдовъ обжога.

Ь) Подня-rie на воздухъ.
Самые поразительные случаи поднятая Юма 

на воздухъ я наблюдалъ въ своемъ собствен- 
номъ домй. Однажды онъ отдалился и сталъ 
въ комнатй отдельно отъ всйхъ; простоявъ 
неподвижно еъ минуту, онъ сказалъ намъ, 
что поднимается на воздухъ. Я видйлъ, какъ 
онъ медленно и плавно поднялся и остано
вился на разстоянш шести дюймовъ отъ 
пола и черезъ нйсколько секундъ тихо спу
стился. Никто изъ насъ не двигался съ мй
ста. Въ другой разъ онъ просилъ меня по
дойти къ нему, когда онъ находился на 
высотй восемнадцати дюймовъ отъ пола; я 
провелъ руками кругомъ него, подъ его но
гами и надъ его головой, пока онъ нахо
дился на воздухй.

Нйсколько разъ Юмъ поднимался вмйстй 
со стуломъ, на которомъ сидйлъ. Обыкно
венно, это происходило очень спокойно; иногда 
Юмъ подбиралъ ноги на сидйнье стула н 
поднимала руки такъ, чтобы мы вей ихъ 
видйли. Однажды я нагнулся и убйдился, что 
вей четыре ножки стула находились одно
временно на воздухй, а ноги Юма были на 
стулй. Рйже, но случалось, что и близъ него 
сидйвппе поднимались на воздухъ. Однажды 
моя жена была поднята вмйстй со своимъ 
стуломъ. Юмъ всегда возставалъ противъ 
темноты, и, обыкновенно, на нашихъ сеан- 
сахъ бывало очень свйтло. Я пробовалъ 
разнаго рода освйщешя комнаты. Однажды 
я освйтилъ ее Гесслеровнми трубками, 
но результата оказался неудовлетвори- 
тельнымъ, мерцате свйта отвлекало наше 
внимаше. Въ другой разъ я освйтилъ ком
нату спиртовой лампой, пламень которой 
окрасилъ желтоватымъ оттйнкомъ съ по
мощью содн.

Это придало всймъ намъ мертвенный видъ, 
но явлешя были очень сильны, и мнй было 
сказано, что это освйщ ете вполнй подхо
дяще для опытовъ. Одинъ изъ лучшпхъ на
шихъ сеансовъ происходить при свйтй полной 
луны. Съ поднятыми шторами и портьерами 
было настолько свйтло, что можно было чи
тать мелкую печать.

с) Движеше разныхъ предметовъ.
Одно изъ самыхъ обычныхъ явлешй на 

нашихъ сеансахъ было передвижеше съ мй
ста на мйсто цвйтовъ и другихъ легкихъ 
предметовъ. Иногда присутствующее видйли 
пальцы или цйлую руку, переносившую раз- 
ныя вещи, но нерйдко вещи эти двигались 
сами собой, безъ всякой видимой поддержки. 
Руки наощупь были теплыя, какъ у живыхъ 
людей, когда же пробовали ихъ удержать, 
онй какъ будто таяли; но никогда ихъ не 
выдергивали изъ моей руки.

Одно изъ наиболйе норазительныхъ явле- 
ш й этого типа, т.-е., передвижеше легкихъ 
предметовъ, было, по моему мнйнш, подня- 
Tie со стола на воздухъ графина съ водой 
и стакана. Въ комнатй было много свйта 
отъ двухъ спиртовыхъ лампъ съ солью. Руки 
Юма были далеко. Графинъ и  стаканъ плыли 
по воздуху надъ серединой стола. Я спро
силъ, могутъ ли отвйчать на вопросы, стуча 
сгаканомъ о графинъ. Тремя стуками отвй- 
тили: „да“. Стаканъ и графинъ продолжали 
двигаться на разстоянш отъ шести до восьми 
дюймовъ надъ столомъ, приближаясь то къ 
одному, то къ другому изъ приеутствующихъ, 
ударяясь одинъ объ другой и отвйчая такимъ 
образомъ на вопросы. Явлеше это продолжа
лось минутъ пять, и въ это время мы вполнй 
могли убйдиться, что Юмъ оставался совер
шенно пассивенъ и, несомнйнно, не прибй- 
галъ къ помощи веревокъ, проволокъ и  т. п. 
Самая мысль о такой поддйлкй представля
лась верхомъ нелйпоети: дйло происходило 
у меня въ домй, и никто не могъ устроить 
что-либо заранйе въ моей комнатй; Юмъ 
вошелъ въ нее лишь вмйстй съ нами передъ 
началомъ ееанса. Въ другой разъ я просилъ 
написать что-нибудь карандашомъ въ моемъ 
присутствш, безъ помощи чьей -либо  руки. 
На столй лежала бумага, карандашъ и не
большая деревянная дощечка. Карандашъ 
поднялся надъ бумагой и, по видимому, про
бовалъ писать. Дощечка тоже поднялась, 
какъ бы съ цйлью поддержать его, но за
тймъ было сказано, что для исполнения мо
его желашя недостаточно силы.

d) Соответственный движешя.
Я никогда не наблюдалъ соотвйтственныхъ 

(Sympathetic) движ етй въ рукахъ или въ 
тйлй Юма, когда двигались предметы вдали 
отъ него. Я увйренъ, что большею частью, 
когда, Юмъ не находился въ траней, онъ 
столько же зналъ о томъ, что должно за
тймъ случиться, какъ и вей присутствующее. 
Онъ отлично умйлъ говорить и  не молчалъ 
во время сеанса. Часто онъ смотрйлъ со
всймъ въ другую сторону, занятый оживлен-
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нымъ разговоромъ, и когда начинались явле
т я ,  приходилось обращать на нихъ его 
внимаше, какъ и другихъ приеутствующихъ. 
Все происходившее доставляло ему, можно 
сказать, датское удовольств1е, и  онъ всегда 
говорилъ, что не имйетъ никакой власти 
надъ явлешями.

Общтй разговоръ шелъ во время сеанса, и 
часто Юмъ не сразу замйчалъ начавппяся 
явлешя. Мы гораздо чаще указывали ему на 
нихъ, чймъ онъ намъ. Иногда его равнодуппе 
ко всему происходившему сердило меня. Когда 
сеансъ былъ удачный, мы имйли полную воз
можность внимательно наблюдать и изслйдо- 
вать явлешя. Они часто повторялись по на
шей просьбй, а небольшие предметы, цвйты 
и т. д., двигались въ течеш е нйсколькихъ 
минутъ, переходя отъ одного изъ присут- 
ствующихъ къ другому. Мнй всегда позволяли 
переходить съ мйста на мйсто и  изслйдовать 
внимательно все происходившее. Насъ только 
просили не вставать съ мйста внезапно, не 
предупредивши, такъ какъ это на короткое 
время останавливало яв л етя .

е) Присутств1е постороннихъ.
Я совершенно согласенъ съ тймъ, что 

профессоръ Лоджъ говоритъ о постороннихъ 
лицах* на сеансахъ. Я считаю ихъ необхо- 
димымъ зломъ; нйкоторые очень хоронпе 
сеансы были испорчены напрасными и весьма 
прозрачными попытками постороннихъ обма
нуть насъ. Однажды все обйщало хорошШ 
ееансъ. Присутствовало очень важное лицо, 
до собственному желанцо. Мы сидйли цйлый 
часъ, но ничего не выходило, кромй разныхъ 
стуковъ и движенШ стола, очевидно произве- 
денныхъ моимъ гостемъ. Наконецъ, онъ ушелъ; 
тогда мы подучили сообщеше такого рода, 
что „ждали, чтобы м-ръ пересталъ р а 
зыгрывать ш ута“. Послй чего послйдовалъ 
очень удачный сеансъ. Позднйе я  узналъ, 
что нашъ гость вездй говорилъ о насъ, какъ 
объ очень довйрчивыхъ людяхъ. Онъ утвер- 
ждалъ, что удачно обманывалъ насъ поддйль- 
нымя стуками и движешями стола, и что 
Юмъ былъ слишкомъ уменъ для того, чтобы 
показывать кагае-либо „фокусы“ въ его при
сутствш.
f) Сеансы никогда не происходили въ тем- 

нотЬ.
По-видимому, главнымъ препятегт е м ъ  къ 

точному наблюденш явлешй, происходящихъ 
въ присутствш  Евзапш, было слишкомъ сла
бое освйщеше ея сеансовъ; вслй дсш е чего 
являлась необходимость принимать особыя 
предосторожности противъ возможнаго обма
на. При лучшемъ свйтй не приходилось бы 
вырабатывать методы, какъ держать руки ея

и ноги, не было бы возможности и  предпо
лагать, что сосйдъ ея съ другой стороны 
выпустилъ ея руку. Юмъ же никогда не со
глашался устраивать сеансы въ темнотй. 
Онъ говорилъ, что при известной настойчи
вости и  терпйнш  можно добиться тйхъ же 
явлешй при свйтй и, что даже, если бы нй
которыя изъ нихъ оказались и не такъ  сильны, 
какъ въ темнотй, то гораздо удобнйе убй- 
диться собственными глазами въ ихъ непод- 
дйльности. На всйхъ моихъ сеансахъ съ 
Юмомъ было совершенно достаточно свйта, 
чтобы ясно видйть все происходившее 
и не только записывать вее, что я  видйлъ, 
но и  безъ труда читать написанное. Юмъ 
очень старался убйдить каждаго изъ присут
ствую щ их^ что онъ не поддйлывалъ про
исш ед ш ая  явлешя. П о-м оем у, онъ даже 
слишкомъ заботился объ этомъ, часто пре
рывая правильное развитее явлеш й просьбой, 
чтобы кто-нибудь изъ присутствующих!» 
скептиковъ подошелъ къ нему и  держалъ его 
руки и  ноги, чтобы такимъ образомъ убй- 
диться, что не онъ производитъ явлешя.

Иногда онъ со своимъ стуломъ отодвигался 
отъ стола въ то время, когда разные пред
меты начинали по немъ двигаться, и просилъ 
сидйвшихъ отъ него дальше подойти и убй- 
диться, что эти движеш я происходятъ безъ 
его учасия. Я часто просилъ его оставаться 
спокойнымъ, будучи самъ твердо увйренъ, 
что, если только онъ не будетъ двигаться и 
волноваться изъ ж елаш я доказать намъ свою 
правдивость, явлеш я такъ усилятся, что 
дальнййшее сомнйше въ ихъ неподдельности 
будетъ невозможно.
g) Юмъ всегда поощрялъ всякаго рода на

блюдешя и изслЪдовашя.
Во все мое знакомство съ Д ..Д . Юмомъ, 

въ т е ч е т е  нйсколькихъ лйтъ, я  никогда не 
замйтилъ ничего, что заставило бы меня за
подозрить его въ обманй. Онъ былъ очень 
щ епетиленъ въ этомъ отношенш и никогда 
не обижался на всевозможныя предосторо
жности, принимаемыя противъ обмана.

Въ первое время нашего знакомства онъ 
говорилъ мнй иногда передъ началомъ сеанса:

— Пожалуйста, Уильямъ, действуйте такъ, 
какъ будто я извйстный фокусникъ, соби
рающейся васъ обманывать, проделывать вее- 
возможныя штуки. Принимайте вей пред
осторожности, каюя только можете придумать, 
переходите съ мйста на мйсто, заглядывайте 
подъ столъ и всюду, гдй считаете нужнымъ. 
Не обращайте внимашя на меня. Я не оби
жусь. Я знаю, что, чймъ впимательнйе будутъ 
наблюдать за мною, тймъ болйе вей убйдятся, 
что вей эти сверхъестественныя явлешя не 
мои продйлки“.
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На такихъ именно сеансахъ, въ присут
ствш одной моей семьи, произошли некото
рый изъ самыхъ убйдительныхъ явлешй.

h) Полная искренность и прямота Юма.
Мнй представляется жестокой насмйшкой 

судьбы, что человйкъ, одаренный такими 
поразительными способностями и всегда не 
только готовый, но и желавппй подвергнуться 
изслйдованшмъ людей науки, такъ много 
лйтъ жилъ въ Лондонй, и никто изъ ученаго 
Mipa (за однимъ или двумя исключешями) 
не поинтересовался даже изелйдовать, по
длинны или ложны тй явлешя, о которыхъ 
со всйхъ сторонъ говорилось въ обществй.

Для всйхъ, знавнгахъ Юма, онъ былъ чрез
вычайно симпатичнымъ чеювйкомъ, правди
вость и честность котораго были внй всякаго 
сомнйнк; незнавппе же его называли его 
шарлатаномъ, тй же, кто вйрнлъ ему, счи
тались чймъ-то въ родй помйшанныхъ.

Въ заключенге м-ръ Круксъ выразилъ свое 
удовольствие, что такой извйстный ученый, 
какъ профессоръ Лоджъ, опубликовалъ мнй- 
н к  и заключенк, къ которымъ онъ самъ 
пришелъ много лйтъ тому назадъ. При этомъ 
м-ръ Круксъ отнесся съ глубокимъ уваже
шемъ къ мужеству, выказанному м-ромъ 
Лоджемъ тймъ, что онъ прямо, не стйсняясь, 
высказалъ свое убйждеше. („L ight“ 1895 г., 
январь; сн .-„Ребусъ“ 1897 г., Ж » 45, 46).

9. ГраФЪ А. К. Толстой1) о мед1умЪ 
ЮмЪ (1856-1863 гг.). Въ „Вйстникй Евро
пы“ за 1897 г. (апрйль, май, йонь) помещены 
выдержки „Изъ переписки графа Толстого“, 
къ сожалйтю , въ очень сокращенномъ видй 
и безъ обозначена лица, къ кому письма 
эти были адресованы. Вотъ, что мы чита
емъ на 285 страницй майской книжки.

Лондонъ, 13 поня.
Два часа ночи. Я только что вернулся 

отъ Юма, и несмотря на огорчеше, которое 
причиняетъ мнй наша разлука, я  не жалйю 
о моемъ путешествш въ Лондонъ.. такъ какъ 
сеансъ былъ поразительный. Боткинъ (В .)2)' 
увйровалъ, хочетъ завтра запереться, не вы
ходить цйлый день, чтобы обдумать вее, что 
онъ видйлъ...

Насъ было: я, Боткинъ, жена Юма, г-жа 
Миллеръ-Гибсонъ (жена кабинетъ-министра), 
одна дама-компаньонка и потомъ Штейнбокъ. 
Прежде всего были явлетя , которыя тебй 
извйстны; послй этого продолжали въ полу- 
темнотй; вея мебель задвигалась, передвину
лась; одинъ столъ сталъ на другой; диванъ 
сталъ посреди комнаты, колокольчикъ гулялъ

*) Известный писатель.
2) Василий Детровичъ —  писатель, старший братъ 

доктора, др1ятель Тургенева и многихъ другихъ 
литераторовъ того времени.

по всей комнатй и звонилъ въ воздухй и 
т. д. Потомъ произвели полную темноту. 
Ф ортетано заиграло само собой, браслета 
былъ снятъ съ руки г-жи Гибсонъ и упалъ 
на етолъ, испуская лучи секта. Юмъ былъ 
поднятъ на воздухъ, и я щ упалъ его ноги, 
пока онъ леталъ надъ нашими головами. 
Руки обняли мои колйни и брали мои руки, 
и, когда я хотйлъ задержать одну руку, она 
растаяла.

На столй лежали карандаши и бумага; 
одинъ листъ бумаги самъ всунулся мнй въ 
руку, и азбука сказала (вйроятно, посред
ствомъ стуковъ въ столъ), что я долженъ 
его передать Юму; на немъ было написано: 
„любите ее всегда“. „Н. Кроль“. (Aimez la  
toujours. N. Kroll). Почеркъ былъ совершенно 
схожъ съ почеркомъ матери m-me Юмъ, и 
мы его сравнивали съ ея письмами. Очень 
слабый голосъ послышался во время игры на 
ф ортетано. Стукъ сильный, точно удары мо
лота, послышался въ столй, подъ руками 
Боткина. Подушка упала мнй на голову. Что 
меня всего больше убйдило, если бы я не 
вйрилъ, — это руки, которыя я  чувствовалъ, 
которыя жали мои руки, хлопали по моимъ 
рукамъ, и  которыя таяли, когда я хотйлъ 
ихъ уловить. Холодный вйтеръ дулъ очень 
чувствительно вокругъ насъ; мы почувство
вали ароматы, а у Юма послй сеанса руки 
горйли и слезы лились изъ его глазъ.. Жена 
его и онъ постоянно видйли звйзду на одномъ 
изъ стульевъ, но я  не видалъ ее. Видимыя 
руки скользили около окна, слабо освйщен- 
наго газомъ снаружи.

Разеказъ графа напоминаетъ намъ слы
шанное много лйтъ тому назадъ отъ одной 
иностранки, француженки или англичанки, 
теперь не припомнимъ, которая провела нй
сколько мйсяцевъ у Толстыхъ въ ихъ Пу- 
стынкй. Очень заинтересовали ее замйченныя 
ею на потолкй высокой залы деревенскаго 
дома нйсколько написанныхъ карандашомъ 
словъ. Что за ф ан тазк ,— думалось ей,—при
ставлять лйстницу, писать, и  затймъ, что 
это означаетъ? Любопытство ея такъ разы
гралось, что она рйшила, наконецъ, спросить 
графиню, какъ и кймъ было это сдйлано? 
„Юмомъ,— отвйтила графиня,— когда онъ го
стить у насъ. Въ одинъ изъ сеансовъ, впавъ 
въ транеъ, т.-е. въ мед1умичесшй сонъ, Юмъ 
поднялся кверху и сталъ летать по комнатй 
надъ нашими головами, потомъ спустился, 
взялъ со етола карандашъ и, поднявшись 
до потолка, написалъ намъ на память эти 
нйсколько словъ“. („Вйстн. Е вр .“ 1897 г., 
май; сн. „Ребусъ“ 1897 г., № 85).
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П Р И Л О Ж Е Ш Е .
А. Краткая истор1я спиритизма.

Подъ сииритизмомъ вообще разумеется мето
дическое производство опытовъ съ целью вызвать 

• нйкоторыя чрезвычайный явлешя и вступить въ 
сношеше съ душами умершихъ, которыя при
знаются причиною этихъ явленш. Въ гЬсяомъ и 
еобственномъ смысле спиритизмъ есть релипозно- 
философское у ч е т е  о невёдомыхъ доселе тайнахъ  
загробной жизни и MipoBoro б ь т я , «основанное 
на существоваши, проявлешй и наставленш ду
ховъ» 1) .  Какъ у ч е т е  «духоеообщ енное», откро
венное свыше, спиритизмъ усвояетъ себе высо
кую провиденщальиую задачу для будущности 
человечества, обещ аетъ ослабить вл!яше MaTepia- 
лизма и произвести блестящую эпоху для раз- 
вийя науки; онъ хочетъ просветить человечество 
«новымъ откровешемъ», побороть въ немъ 
зло и возродить къ добру, морализовать родъ 
человечесюй и вторично искупить его отъ  

, обладашя злого духа. Будучи проникнуть ре
форматорскими стремлешями, онъ называетъ себя 
новою MipoBoio релипею, третьимъ откровешемъ 
закона Бояйя.

Современный спиритизмъ не внезапно возникъ 
въ Mipe. Уже въ древнхя времена были известны  
разиаго рода волхвовашя, съ которыми спири 
тизмъ имеетъ много общаго. Такъ, древнимъ ва- 
вилонянамъ (по Хвольсону) были известны факты 
матер!ализащи духовъ, появлявшихся въ • дыму 
жертвеннэго огня. У грековъ, по свидетельству 
Павзашя, были особыя святилища для вы зы ватя  
душ ъ умершихъ (некромантшны). По свидетель
ству Анастасия Никейскаго, Симонъ волхвъ за- 
ставлялъ двигаться статуи, бросался въ пламя и 
не горелъ , леталъ по воздуху, превращался въ 
зм ея; мебель въ его доме двигалась сама собою. 
Еще более чудесные разсказы передаются объ 
Аполлонш Ианскомъ. По свидетельству Тертул- 
л^ана, въ древности также были известны вертя- 
шдеся и отвечаюпце столы. Обаятели, вызывавппе 
духовъ, строго обличаются въ ветхомъ за в ете  
(Втор. XVIII, 9 — 1 2 ) . Современные спириты толь
ко воскресили забытые на мнопе века др ев те  
способы вы зы ватя мертвыхъ и сообщили новый 
характеръ своей доктрине, преобразовавши ее 
применительно къ христсанскимъ воззрев1ямъ.

Ближайшимъ предшественникомъ новаго спири
тизма, определившимъ его главные моменты, былъ 
животный магнитизмъ или месмеризмъ. Въ 1 7 7 5  
году венсю й врачъ Месмеръ п ровозгласи« откры- 
т!е новой, дотоле неведомой Mipy, чисто физи
ческой силы, таинственно действующей во всей 
природе и особенно въ человеке. Эта сила на
звана имъ магнитическимъ флюидомъ. Управляя 

К , этою силою и вмяя на нее своею волею, чело-

*) См. «Правосл. Соб.» 1871 г., т. I, стр. 196.

векъ , по уб&жденш Месмера, можетъ вызывать 
мнопя необычайныя явлешя. Произведенные за
темъ самимъ Месмеромъ и его учениками опыты 
магнитизировашя и усыплешя нервозныхъ лично
стей обнаружили у  нихъ нйкоторыя необычайныя 
способности, какъ-то: видеть внутри своего орга
низма, а равно на огромномъ разстоянш предме
ты, писать съ закрытыми глазами, читать сокро- 
венныя мысли магнитизера, проникать въ тайны 
прошедшаго и будущаго, угадывать б о я з н и  свои 
и чуяия и узнавать целебный средства противъ 
нихъ и т. п. Повсеместное распространеше теорш 
Месмера вызвало за собою целый рядъ новыхъ 
наблюденШ. Мнопе писатели, особенно 1устинъ 
Кернеръ, Баадеръ, Мейеръ, Е и зер ъ ,—  повеству- 
ю тъ, что въ присутствш некоторыхъ нервозныхъ 
личностей происходили сами собою мнопя необы
чайныя явлетя: слышались звуки и тоны , со
вершенно непонятные по своему происхожденш, 
раздавались стуки какъ бы отъ ходьбы многихъ 
людей въ деревянныхъ башмакахъ, или отъ па- 
дешя камней, наблюдалось самопроизвольное дви
ж е т е  матер1альныхъ предметовъ, главнымъ обра
зомъ, мебели, слышалось дрожаше оконныхъ 
стеколъ, звонъ бросаемыхъ металлическихъ вещей 
или разбитыхъ зеркалъ; иногда появлялись све- 
тядцяся фигуры у  постелей больныхъ. Въ этомъ 
отношенш особенно замечательна «ясновидящая 

i изъ Преворста*, въ присутствш которой метал- 
ли ч есш  вещи плыли по воздуху, то направляясь 
къ ней, то удаляясь и исчезая. При погруженш  
въ магнитичешй сонъ, она беседовала съ духа
ми, которые открывали ей, что делается вдали, а 
равно сообщали тайны прошедшаго и будущ аго1). 
Замечательно и то., что непонятные по своему 
происхожденш стуки условленньшъ количествомъ 
ударовъ удачно отвечали на вопросы, не только 
высказанные, но и задуманные присутствующими 
наблюдателями явленш 2) .  Въ большей части 
разсказовъ таинственныя манифестами, обличаю- 
1щя присутств1е въ нихъ какой-то разумной и 
целесообразно действующ ей силы, были связаны 
съ определеннымъ местомъ, а иногда, напротивъ, 
съ известными личностями, преимущественно жен- 
скаго пола, частью въ детскомъ возрасте.

Въ то время какъ одни нзследователи-натур- 
философы —  причину этихъ явлешй полагали въ 
непонятномъ интеллектуальномъ принципе, ото- 
жествленномъ ими съ безсознательною духовною  
жизнью нервозныхъ личностей, превращавишхъ 
при помощи магнитическаго флюида психичесте  
акты въ ф изичеш я я вл етя; —  друпе —  мистики 
полагали ее въ действ!яхъ духовъ. Такъ, Сентъ- 
Мартенъ ( 1 7 4 3 — 1 8 0 3  г .) ,  Лафатеръ (1 7 4 1 —  
1 8 0 1 J , Шардель ( f  1 8 2 6  г .) , и др. видели въ

х) Реальность большинства указанныхъ здйсь 
фактовъ удостоверена авторомъ «Жизни 1исуса» 
Дав. Штраусомъ въ его рецензш на книгу Густ. 
Кернера объ «ясновидящей изъ Преворста».

2) «Reweis des Glaubens», 1878 г. стр. 414— 4:15;
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соетояшяхъ сомнамбулизма и нсновид'Ьшя, вы- 
званныхъ магнитизарованьемъ, д^ыств^я небесныхъ 
духовъ, или же души человека, вошедшей въ 
оощеше съ ипромъ духовнымъ; въ самомъ орга
низме сомнамбулъ, въ частности— въ магнитиче- 
1'комъ флюиде, они видели средство для вызова 
духовъ. Въ двадцатыхъ годахъ настоящаго сто- 
■lexia магнитная жидкость была признана многими 
мыслителями оболочкою души, невидимымъ ду- 
ховнымъ теломъ. По атому воззрение, душа въ 
состояшй магнитическаго сна выходитъ изъ тел а, 
облеченная какъ бы светоноснымъ покрываломъ, 
и вступаетъ въ общеше съ духами, которые и 
производить чрезъ сомнамбулъ необычайныя явле
т я .  Такимъ образомъ, въ ^амой человеческой 
природе была найдена дверь для выхода въ таин
ственный Mipb и для общешя съ нимъ. На этой 
почве, подготовленной Месмеромъ, частью теорш- 
ми Сведенборга и Юнга Штиллинга, и развилось 
мистическое движ ете, известное подъ именемъ 
спиритизма.

Первоначальною родиною современная спири
тизма признается Северная Америка. Здесь въ 
марте 1 8 4 8  года, въ Ньюйоркскомъ ш тате, въ 
селенш Гайдесвиль, въ одномъ «безпокоЙномъ» 
доме, только что занятомъ еемействомъ гражданина 
Фокса, подъ вл!яшемъ какой-то таинственной 
силы стали слышаться стуки разнаго рода н 
скрипъ въ стенахъ. Обитатели дома, недоумевая 
о причинахъ загадочныхъ явлешй, начали пред
лагать таинственной силе вопросы, и посредствомъ 
условленнаго числа ударовъ обнаружилось, что 
стуки происходятъ по действш  духа прежняго 
хозяина дома. Духъ сообп ш ъ  при этомъ, что 
онъ принадлежитъ убитому человеку, имевшему 
31 годъ, и что тело его зарыто въ этомъ доме. 
Произведенный затемъ раскопки ничего не обна
ружили, и только по возобновлены ихъ чрезъ 
полгода, по разсказанъ самихъ спиритовъ, най
дены были въ указанномъ м есте человечесш  
кости. Немного спустя было обнаружено, что и 
во многихъ другихъ домахъ въ разныхъ городахъ, 
въ присутствш некоторыхъ личностей, назван- 
выхъ впоследствш мед1умами, происходили по
добные же стуки, а равно наблюдалось движ ете  
домашней мебели и другихъ предметовъ.

Прошло не более четырехъ летъ, какъ мани
фестами духовъ стали всеобщими: духи стучали, 
двигали мебель и некоторые домаш те приборы, 
играли на музыкальныхъ инструментахъ, подни
мали людей на воздухъ— во всехъ  уголкахъ северо- 
анериканскихъ Соединенпыхъ Штатовъ. Такъ какъ 
причина этихъ явлешй полагалась въ действ!яхъ  
духовъ, то и самыя явлешя были .названы спи
ритическими. Скоро найдены были средства 
экспериментально вызывать, при посредстве ме- 
Йумовъ, необычайныя явлешя и вступать въ 
переговоры съ духами. Некоторымъ наблюдате- 
лямъ этихъ явлешй нришла счастливая мысль 
скомбинировать буквы алфавита по числу таин-

I ственныхъ стуковъ —  получился родъ духовнаго 
j телеграфа, и таинственный существа моглв б е с е 
довать съ присутствующими. При этомъ особен
но употребительными оказались вертянцеся а 

! гадательные столы. Но такъ какъ этотъ способъ 
переговоровъ съ духами былъ все-таки довольно 
затруднителенъ, то не замедлило последовать 
упрощеше его— при помощи аппарата, названнаго 
психографомъ. Стержень последняго, укрепленный  
на дощ ечке, двигаясь, при наложенш рукъ, по 
кругу, указывалъ определенный буквы, изъ ко- 
ихъ слагались ответы  духовъ. Независимо отъ  
этого, откровешя духовъ получались при помощи 
карандаша, прикрепленнаго къ ножке стола, къ 
корзинке, или къ дощечке, которыя, двигаясь 
при наложенш рукъ, заставляли карандашъ пи
сать. Скоро карандашъ перешелъ въ руку самого 
сп п р и та -а д ум а , и чрезъ это духи оказались 
болёе говорливыми и умственно производитель
ными. Вместе съ темъ интересъ къ производству 
опытовъ и къ переговорамъ съ духами распро
странялся эпидемически Уже въ 1 8 5 2  году въ 
Соединенныхъ Ш татахъ насчитывается до 3 0 .0 0 0  
мед1умовъ и несколько миллшновъ убежденныхъ  
с п и р и т о в ъ Н е к о т о р ы е  мед1умы печатали свои 
адреса и часы сеансовъ въ газетахъ —  на ряду 
съ торговыми объявлешями, а некоторые имели 
даже вывески.

Съ течешемъ времени стали обнаруживаться 
новыя явлешя: на листахъ бумаги, положенныхъ, 
по требование духовъ, въ темномъ м е с т е , стали 
появляться изречешя и афоризмы, иногда за 
подписью духовъ, тяжелые предметы то двигались, 
то поднимались и опускались сами собою; въ  
темныхъ залахъ замечались искры и « я т я  раз
личныхъ формъ и переменныхъ цветовъ, а равно 
слышались то громие удары, то гармоничесше 
звуки музыкальныхъ инструментовъ. Между ме- 
д!умами появляются психомантичесйе ораторы, при 
посредстве которыхъ духи свободнее могли удо
влетворять желашямъ смертныхъ,— называя себя 

.разными громкими именами. Такъ, самъ будто 
бы апостолъ Павелъ внятно читалъ свои посла- 
ш я —  еъ обширными на нихъ комментар1ями, 
евангелисты дополняли недосказанное въ ихъ  
письменныхъ евапгеляхъ и примирялись въ сво
ихъ мнимыхъ разноглайяхъ; отцы церкви вели 
свои беседы по иетолкованш священ, писашя. 
Сведенборгъ произносилъ мистичесшя' вдохновен
ный речи. Ш експиръ, Байронъ, Шенье и друпе  
поэты превосходно декламировали свои произве
д е н а . Произяосимыя духами слова раздавались 
где-либо въ воздухе, или надъ самымъ ухомъ

^Нашлись, однако, и скептики, которые, не p s-  
шаясь отрицать реальности необычайныхъ явленш, 
смущались относительно ихъ подлинной причины. 
Они-то въ состав^ 14.000 человекъ подали въ 1862 
году въ федеральный конгрессъ сйверо-американ- 
скаго союза, адресъ съ просьбою о научномъ разъ- 
ясненш необычайныхъ явленш. Въ виду новости 
самыхъ явлешй, просьба эта не могла быть удо
влетворена.
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слушателей, при посредстве, однако, гортани 
медаума 1) .

Изъ Америки спиритизмъ почти одновремен
но распространился въ Англш, Франщи и Гер
манш, выразившись сначала въ форме духо- 
стучашя и столоверчешя, а позже въ форме 
столописашя и непосредственныхъ духосообщенш. 
Самые выдаюпцеся люди науки, какъ напримеръ: 
Араго, Фарадей, Тиндаль, Шеврель, Фламмаршнъ, 
физикъ Де-Морганъ, химики Круксъ и Гюйгенсъ, 
ученые Варлей и Коксъ, сотрудникъ Дарвина 
Уоллесъ, писатели Теккерей и Троллопъ, обра
тились къ изучению спиритическихъ явлешй, 
после чего мноие изъ нихъ стали убежденными 
спиритами. Не замедлили также образоваться въ 
Западной Европе многочисленныя ассощацш и 
общества —  съ корифеями науки во главе, —  
поставивппя своею задачею изследоваше спирити
ческихъ фактовъ. Главнейпие изъ нихъ: Д1алекти- 
ческое общество въ Лондоне, ученое общество 
для психическихъ изследовашй въ Париже, об
щество трансцендентальной физики и психологш  
въ Берлине и др.

Годъ появлешя спиритизма въ Россш, за не- 
дастаткомъ данныхъ, нельзя указать съ точностью. 
Можно, однако, думать, что спиритизмъ сталъ 
у насъ известенъ одновременно съ появлетемъ его 
на западе, при томъ въ довольно сложной форме. 
Уже въ 1 8 5 3  году митрололитъ Филаретъ обли- 
чалъ стологадан!е, какъ дело преступное и язы
ческое. Профессоръ Бутлеровъ сообщаетъ, что 
ему,въ 1 8 54  году случилось быть подъ Москвою 
въ одномъ известномъ и уважаемомъ семействе 
(С . Т. А -ва), где онъ встретился впервые съ 
однимъ изъ сложныхъ мед!умическихъ явлеш й2) .  
По свидетельству профес. Вагнера, въ 5 0  годахъ 
«разговоры съ духами» сильно интересовали нашу 
публику, вызывая постоянныя заш ш я психо- 
rpa$iefi. Спиритичесшя экзерцш сделались npiflT- 
ньшъ и моднымъ ирепровождешемъ времени для 
легковерныхъ людей не только въ столицахъ, но 
и въ провинцш,— въ последней даже въ большей 
степени. Такъ, по Вагнеру, мед1умичеше сеансы 
происходили въ 1 8 5 3  въ Х ерсон е, Воронеже, 
Уфе и другихъ городахъ, где ими увлекались 
лица, видныя по своему общественному поло- 
женш  *).

Пробуждеше серьёзнаго интереса къ спиритизму 
относится кь началу 60  годовъ, когда на стороне 
спиритизма оказались т а т е  серьёзные ученые, 
какъ авторъ «Толковаго Словаря», писатель В. И. 
Даль, профессоръ Юркевпчъ, известный матема- 
тикъ и академикъ М. В. ОстроградскШ и др. 
Въ это же время глава русскаго спиритическаго 
движешя Ал. П. Аксаковъ предпринялъ рядъ по- 
пулярно-научныхъ статей съ ц елш  ознакомлешя 
русской публики съ спиритическимъ движешемъ

«В. и Раз.» 1886 г., кн. 18, стр. 306.
2) «Странникъ» 1884 г., т. 1, стр. 627.
8) См. «Русск. ВЗзстн». 1876 г., т. 119, стр. 92S—931.

и привлечет« сочувств!я къ нему. В. И. Даль 
изредка помогалъ ему въ переводахъ спирити
ческихъ сочинешй, Юркевичъ, внимательно и зу 
чавший сочинешя американскаго мистика-спирита 
Дэвиса, хлопоталъ, х о т я 1 и безуспеш но, объ 
устраненш цензурныхъ препятствий къ обнародо
вание трудовъ Аксакова. Однако, литературно
научная популяризащя спиритизма, несмотря на 
все хлопоты Аксакова, не удалась, после чего 
онъ перенесъ свою деятельность въ Германш, 
где и издаетъ съ 1 8 7 4  я^урналъ, « P sy c h isc h e  
S tu d ie n ».

Значительное оживлеше въ области спиритиче- 
скаго движешя начинается со времени п рибьтя  
въ Россш  знаменитаго мед1ума Дан. Ю ма1) .  Въ 
1 8 7 0  году Юмъ далъ въ С.-Петербурге три 
сеанса предъ ученою комисс1ею, собранною для 
изследовашя происходящихъ въ его присутствш  
явлешй. Эти сеансы не привели къ коложитель- 
ньшъ результатами, явлетя  большею частью не 
удавались, и комиш я должна была разойтись, не 
узнавши ничего существенно-важнаго о смысле и 
характере явлешй. Однако, сеансы Юма дали 
толчокъ движенш и вызвали въ публике увлече
т е  спиритизмомъ. Въ начале 1 8 7 2  года Юмъ 
снова прибылъ въ Россш  и давалъ сеансы въ 
присутствш Аксакова и профессоровъ С.-Петер- 
бургскаго университета Бутлерова и Вагнера, а 
равно пр1езжавшаго изъ Москвы проф. Юркевича. 
После этого Бутлеровъ и Вагнеръ, оба— выдаю- 
пцеся ученые, стали не только ревностными про
зелитами, но и вл5ятельными распространителями 
новаго учешя. Они немедленно сообщили въ целомь 
ряде статей о своихъ наблюдешяхъ въ области 
мед!умизма. Сообщешя и хъ , особенно Вагнера, про
извели большой эффектъ въ публике и вызвали 
остроумныя и метшянападки фельетонной печати, 
оживленную полемику на страннцахъ духовныхъ 
и светскихъ журналовъ, и въ спиритическихъ 
кружкахъ самыя сангвиничешя ожидашя.

Въ начале 1875  г. прибылъ въ Россш  мед1умъ 
Бредифъ и въ течеше несколькихъ мееяцевъ давалъ 
въ С.-Петербурге сеансы, на которыхъ присут
ствовали Вагнеръ и Аксаковъ. Эти сеансы часто 
посещались Еутлеровымъ. Полонскимъ, Цебрико- 
вой и другими известными лицами. По разсказамъ 
Вагнера, необразованный и невежественный фран- 
цузъ Бредифъ на своихъ сеансахъ произносилъ 
целыя фразы изъ творешй Гете и другихъ не- 
знакомыхъ ему авторовъ, а разъ на вопросъ 
одного изъ участниковъ сеанса ответилъ строфою

2) Первый разъ онъ былъ въ С.-Петербург'Ь въ 
1858 году, гд-Ь и женился на сестра одной русской 
графини. Спиритическая литература (у Пертя, Ваг
нера и др.) сообщаетъ о немъ много удивительныхъ 
фактовъ: ещ е. будучи дитятей, онъ разговаривалъ 
съ духами, часто слышалъ небесную музыку; его 
колыбель качалась сама собою, и его игрушки 
сами приближались къ нему. Во время своихъ пу- 
тешествш по разнымъ государствамъ онъ приво- 
дилъ въ изумленхе самыхъ ярыхъ скептшсовъ не
обычайными явлениями, происходившими въ его 
присутствш.



философскихъ стиховъ Гете, которая касалась 
самыхъ тонкихъ психологпческихъ движ етй сово- 
просника, совершенно неизвестныхъ мед!уиу. На 
сеансахъ былъ вызыеаемъ духъ Шопенгауэра и 
другихъ великихъ людей1) .

Такъ какъ спиритизмъ все более привлекалъ 
къ себе внимаше общества, вызывая не только 
любопытство, но и увлечете, то въ томъ же 
1 8 7 5  году физическое общество при С.-Петер- 
бургскомъ университет!;, по инищативе проф. 
Менделеева, признало необходимы м заняться 
изучешемъ спиритическихъ явлешй. А. Н. Акса
ковъ любезно предложилъ свои услуги по орга- 
низацш явдешй: пмъ были приглашены три
англйскихъ мед1ума: братья Петти и госпожа 
Клайеръ. Въ составъ ученой комиссш, открывшей 
свои занятая подъ предсЗздательствомъ Менделеева, 
вошли: ПетрушевскШ, Краевичъ, Квитка, Мясо- 
едовъ, Факъ-деръ-Флитъ, Вагнеръ, Бутлеровъ, 
Аксаковъ. и др. Несмотря на точное соблюдете 
комисйей предъявленныхъ мед1умами vcioB iS, не
редко деспотически подавлявшихъ свободу изсле
довашя, сеансы шли неудачно, и комиссия боль- 
шинствомъ голосовъ, пришла къ отрицательнымъ 
результатами спиритичесмя явлешя она признала 
результатомъ безсознательныхъ мышечныхъ дви- 
жешй участниковъ сеанса, частью сознательнаго 
обмана з д у м о в ъ , а самый спиритизмъ назвала 
суевер1емъ. Это заключеше ученой комиссш не 
ослабило спиритическаго движешя. Среди членовъ 
комиссш некоторые (Бутлеровъ и Вагнеръ) оста
лись при своемъ мненш относительно реальности 
явленШ и пытались выяснить ихъ факторы, а 
Акеаковъ предпринялъ полемику противъ закдю- 
чешй комиссш.

Новому оживлешю спиритическаго движешя со
действовали сеансы американскаго мед!ума г. Слэ- 
да, данные въ С.-Петербурге въ 1878 г . Интересъ 
къ спиритизму и увлечеше имъ продолжались и 
и въ 80 годахъ, что и дало поводъ русскимъ 
спиритамъ ходатайствовать въ 1881 году объ 
основанш такъ называемаго Спиритуалистическаго 
общества для изследовашя мед1умическихъ явле- 
нШ2). Это ходатайство не увенчалось успехомъ. 
П рибьте въ С.-Петербургъ въ 1 8 8 6  году медиума 
Эглинтона еще разъ на время оживило спирити
ческое движ ете. После этого замечается ослабле- 
Hie интереса къ спиритизму, хотя еще въ 1893 
году проф. Вагнеръ на страницахъ «Новаго 
Времени» защищалъ спиритизмъ, чемъ и вызвалъ 
обменъ мнЬнШ въ литературе. Въ 1894 году 
мед»умъ Самборъ давалъ сеансы въ 0 . -Петербур
г е , но уже не имелъ успеха своихъ предше- 
ственниковъ 3). О состояшй спиритизма въ наши 
дни можно судить на основанш сообщенШ жур-

*) «Русск. B'feCTH.» 1876 г., т. 119, стр. 922-925 .
-) См. «Прав. об.> 1881 г., т. 2, стр. 512.
*) О сеансахъ того же Самбора, данныхъ въ янва

ре текущаго года въ С.-Пегербург4, своевременно 
сообщалось въ газетахъ. См. «Русск. Лист.» янв 
1900 г. № 13, 17 и др.
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нала «Ребусъ», по которымъ спиритичесие сеан
сы регулярно происходятъ въ Варшаве, Тифлисе 
и другихъ городахъ, хотя, какъ кажется, огра
ничиваются незначительными кружками. Кроме 
того, разсказы о разныхъ привидешяхъ и при- 
зракахъ, двойникахъ, явлешяхъ умершихъ, о 
безпокойныхъ домахъ, въ которыхъ происходятъ 
самопроизвольная медаумичешя я вл етя , служатъ 
любимою темою для разговоровъ въ обществе и 
матер1аломъ для литературныхъ произведенШ. Во 
многихъ городахъ и селешяхъ часто указываются 
дома, подверженные таинственнымъ явлешямъ, 
которыя большею частш приписываются душамъ 
умершихъ. Отсюда ясно, что спиритизмъ, хотя и 
ослабелъ въ наши дни, но не заглохъ оконча
тельно и снова можетъ дать почувствовать свое 
существоваше. (См. ст. преп. Моск. Д. Сем. М. 
Вержболовйча: «Спиритизмъ предъ судомъ науки 
и христианства», помещ . въ «Душеп. чтеши» 
1 9 0 0  г .,  май, стр. 2 4 — 3 4 ).

Б. Мед1умизмъ въ научныхъ трудахъ по 
психологш.

Медлеянымъ, но твердымъ шагомъ мед1умизмъ 
идетъ впередъ и занимаетъ место въ ряду на
учныхъ вопросовъ. Стародавнее явлеше, и звест
ное подъ именемъ одержангя, стало поддаваться 
научному изследовашю со времени открытая искус- 
ственнаго сомнамбулизма и «изменеш я личности», 
наступающихъ въ магнитическомъ сн е . Оно уже 
давно описывалось и  изучалось магнитизерами, 
но ихъ и слушать не хотели. Еще менее х о те
ли слушать объ этихъ «изменеш яхъ», насту
пающихъ въ мед!умическомъ трансе. Гипнотизмъ 
круто повернулъ дело. Автоматическое письмо, 
автоматическая речь стали изучаться, какъ явле
т я  «раздвоешя личности». (См. J a n e t ,  „L ’a u to -  
m a tism e  p sy c h o lo g iq u e “ , Труды 1онд. Общ. 
псих, явлешй и др. соч .). Известный американ- 
скШ психологъ, профессоръ Гарвардскаго универси
тета, —  Уилльямъ Джэмсъ, въ капитальномъ 
труде своемъ «Основы психологш », появившемся 
въ 1 8 9 0  г. и обратившемъ на себя особенное 
внимаше компетентныхъ критиковъ, отводитъ 
особую рубрику и «медаумизму или одержан™»1) ,  
въ главе о личаости и ея изменеш яхъ. Говоря 
о различныхъ степеняхъ раздвоешя личности, онъ 
прнбавляетъ: «на основанш многихъ наблюденш 
надъ однимъ мед!умомъ, говорящимъ въ трансе, 
я лично убедился, что «одержащая личность» 
(« c o n tr o l» )  можетъ быть совершенно отлична отъ 
сознательнаго я  мед1ума въ бодрственномъ его 
состояшй». Но Джэмсъ идетъ еще далее, онъ 
говоритъ: «мнопя лица нашли вполне доказан- 
нымъ, что въ некоторыхъ случаяхъ «одерж ате»

х) По нашему личному мн^шю, медоумизмъ и 
одержате далеко не одно и то же. Одержате при
нято относить къ злому духу, какъ причин^; ме- 
доумизмъ есть особая, еще не изсл^дованная до- 
сгаточно форма раздвоешя личности человека.

Свящ. Г. Д— ко.

М И 3 м  Ъ.
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(«contro l»), действительно, идетъ отъ заявляю - 
щаго себя духа отшедшаго... Случай съ Лоренси 
Венномъ (Lorancy Venn um) представляетъ, по
жалуй, высшую степень, какую только можно 
найти, подобнаго еовременнаго «одержашя».

Несколько позднее Джэмсъ напечаталъ сокра
щенное издаше своихъ «Основъ психологш» 
подъ зашшемъ: «Text book of Psychology»; 
это последнее только что появилось въ рус- 
скомъ переводе подъ следующимъ заглав!емъ. 
Уилльямъ Джэмсъ, профессоръ Гарвард- 
скаго университета. Йсихологгя. Иереводъ 1 
съ апглгйскаго И . И . Лапш ина . Съ при - 
ложепгемъ статьи переводчика: «Философ
ское значеше психологпческихъ воззртнгй 
Джэмса(/\

Въ этомъ изданш (стр. 165 — 167) Джэмсъ 
нашелъ нужнымъ повторить, съ некоторыми со- 
кращешями, все существенное, сказанное имъ о 
мед1умизме. Приводимъ это место.

«Въ мед1умизме наступлеше и исчезновеше 
вторичнаго состояшя .'совершается довольно вне
запно; это состояше бываетъ, обыкновенно, 
непродолжительнымъ — отъ несколькихъ ми
нутъ до несколькихъ часовъ. Если вторичное 
состояше выразилось въ достаточно сильной сте
пени, то, придя въ нормальное состояше, па
щентъ совершенно утрачиваетъ всякое воспоми- 
наше о происходившемъ во время «транса>. 
Испытуемый субъектъ въ течете вторичнаго со
стояшя говоритъ, пишетъ или действуетъ, какъ 
будто онъ былъ одушевленъ посторонней лич
ностью, и часто называетъ себя инымъ лицомъ 
и разсказываетъ его исторш. Это чуждое, «вл1яю- 
щее» начало въ старину называлось, обыкновен
но, «демонъ» и называется такъ и теперь .въ 
некоторыхъ релииозныхъ сектахъ, придерживаю
щихся этого верованш. Обыкновенно оно вы- 
даетъ себя за духа некоего умершаго лица, 
известнаго или неизвестнаго присутствующим^ 
и въ такихъ случаяхъ пащентъ является, такъ 
называемымъ, «мед1умомъ». Медаумическое состо
яние во всехъ его степеняхъ представляетъ, 
повидимому, особый вполне естественный видъ 
изменешя личности, и въ некоторыхъ формахъ 
воспршмчивость къ нему составляетъ далеко не 
исключительное явлеше у лицъ, не представляю- 
щихъ въ другихъ отношешяхъ никакихъ бросаю
щихся въ глаза аномалШ. Явлеше это очень 
сложно, и его лишь недавно начали изучать 
строго научнымъ образомъ. Слабейшую степень 
мед{умическаго состояшя представляетъ автомати
ческое письмо; слабейшимъ проявлешемъ послед
н я я  являются те случаи, когда субъектъ сознаетъ 
те слова, которыя пишетъ, но чувствуетъ какой- 
то внешшй импульсъ, принуждаюпцй его писать. 
Далее следуетъ безсознательное письмо, произво
димое даже во время чтешя или ‘разговора. Еъ 
низшимъ фазамъ медоумизма относятся также речь 
и игра на музыкальныхъ инструментахъ «подъ

наитсемъ»; здесь также нормальная личность 
субъекта сознательно принимаетъ учаспе въ ряде 
действШ, хотя ихъ инищатива исходитъ какъ- 
будто откуда-то со стороны Въ высшей фазе 
наступаетъ полный трансъ: видоизменяются въ 
мед1уме голосъ, характеръ речи etc  , и при 
пробужденш не сохраняется о минувшемъ трансе 
никакихъ воспоминаний до наступлешя новаго 
транса. Характернымъ свойствомъ речей, про- 
износимыхъ мед1умами въ трансе, является ихъ 
общее сходство у различныхъ индивидовъ. У 

! насъ, въ Америке, «одержаше» обнаруживается 
особенно часто въ виде курьезной болтливой 
личности, говорящей на своеобразномъ жаргоне, 
въ виде «индейца», который называетъ дамъ— 
«squaw’s»., мужчинъ -  «braw e’s», домъ— wi
gwam» etc ; иногда попадается личность «ин
теллигентная», более высокаго полета — тогда 
ея речь переполнена туманнымъ, водянистымъ 
философствовашемъ оптимистическаго пошиба, въ 
которомъ на каждомъ шагу встречаются фразы 
о духе, гармонш, красоте, законе, прогрессе, 
развитш etc. Несмотря на разнообразные ха
рактеры мед1умовъ, добрая половина речей, про- 
износимыхъ ими въ трансе, до того стереотипна, 
что, кажется, будто все оне принадлежать одному 
автору. Мед1умичесюЙ трансъ въ начале не- 
отличимъ отъ действШ гипнотическаго внуше
шя. Испытуемый субъектъ входитъ въ роль 
мед!ума просто потому, что присутствующее ожи- 
даютъ отъ него действШ, соответствующихъ 
данной обстановке. Наклонность производить эти 
действ!я онъ вызываетъ въ себе съ большею 
или меньшею быстротою, соответственно своей 
впечатлительности. Странно только то обстоя
тельство, что лица, незнакомый со спиритиче
скими традищями, въ состоянш транса произво
дить то же самое, говорятъ отъ имени умершихъ, 
переживаютъ эмоцш своихъ предсмертныхъ аго- 
шй, сообщаютъ сведешя о своей счастливой 
жизни въ «стране вечнаго лета» и изобличаютъ 
недостатки у лицъ, участвующихъ въ сеансе.

Я не имею никакой теорш, которую могъ бы 
дать для объяснешя многихъ фактовъ, виденныхъ 
собственными глазами. Темъ не менее, я убе- 
жденъ на основанш многочисленныхъ наблюденШ 
надъ однимъ мед1умомъ въ состояшй транса, что 
«контроль» можетъ быть совершенно непохожимъ 
на нормальную личность субъекта. Могу указать 
на одинъ случай, где «духомъ» былъ некШ 
французшй докторъ, который, какъ я убедился, 
зналъ всевозможный обстоятельства, а также 
живыхъ и умершихъ родныхъ и знакомыхъ 
безчисленнаго множества участниковъ сеансовъ, 
которыхъ женщина-мещумъ никогда не встречала 
прежде и не знала даже по имени. Я высказалъ 
мое голословное, не подтвержденное никакими 
доказательствами мнеше по этому вопросу не 
ради того, чтобы склонять другихъ въ пользу 
моихъ взглядовъ, но вследств!е убеждешя, что
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серьезное изучеше явлений транса представляется 
крайне важнымъ для психологш. Я надеюсь, что 
мое личное заявлеше такого рода побудить, мо
жетъ-быть, двухъ-трехъ читателей подвергнуть 
изследованш эту область явлешй, которую, такъ 
называемые, «жрецы науки» обыкновенно не 
удостоиваютъ внимашя». (А Аксаковъ; см. <Ре- 
оусъ» 1897 г., № 1).

В. Матер|'алы для изучешя психическихъ 
явлешй (проФ. Леметра).

Чтобы придать своему изложешю бойе опре
деленности, я разделю наблюдавпняся нами явле
шя на пять категорШ, которымъ не следуетъ, 
однако, придавать слишкомъ безусловнаго значе- 
шя, такъ какъ одно и то же явлете, смотря 
но взглядамъ, можетъ быть причислено къ той 
или другой категорш. Вотъ эти пять категорий 
или разрядовъ:

1) Явлешя, которыя могутъ быть объяснены 
чтешемъ въ мысляхъ или впечатлешяхъ присут- 
отвующихъ лицъ.

2) Явлешя, которыя можно объяснить впе- 
чатлетями, некогда испытанными медаумомъ въ 
его нормальной жизни.

3) Явлешя, которыя невозможно объяснить ни 
чтешемъ въ мысляхъ приеутствующихъ, ни 
прежними впечатлен1ями мед1ума.

4) Воплощете (персонификацш) умершихъ лю
дей неизвЪстныхъ медауму, но известныхъ одному 
или несколькимъ лицамъ изъ приеутствующихъ, 
и наконецъ,

5) Воплощеше умершихъ лицъ неизвЪстныхъ 
ни мед1уму, ни присутствующими

Разсмотримъ теперь поближе явлешя каждой 
изъ вышеприведенныхъ категорШ.

1) Явлетя, которыя могутъ быть объ 
я темы чтешемъ въ мысляхъ присутствую- 
щихъ лицъ. Прежде всего необходимо обратить 
внинате на то, что я говорю: могутъ быть 
объяснены, а не необходимо объясняются, такъ 
какъ я не настаиваю здйсь на той или другой 
гипотез®, а имею въ виду прежде всего факты. 
Этотъ разрядъ очень богатъ ими, и намъ нередко 
приходилось присутствовать на сеансахъ, когда 
мед1умъ до малейшей черты описывалъ умершаго 
родственника или близкаго человека, котораго 
никогда не зналъ и о которомъ никогда не слы
шалъ. Разумеется, я принимаю во внимаше 
лишь сеансы разумно веденные, когда присут
ствующее малейшимъ вдмекомъ избегаютъ дать 
мевуму каыя-нибудь указаны.

Передача мысли есть объяснеше въ высшей 
степени вероятное во всехъ тЬхъ случаяхъ, 
когда мнимый духъ говоритъ сообразно съ осо- 
беннымъ духовнымъ складомъ лицъ, составляю- 
щихъ кружокъ, то какъ ревностный католикъ, 
то какъ ращоналистъ, то какъ простой болтунъ, 
если только не приписывать воображение мед1ума 
атихъ quasi — загробныхъ откровешй.. Нередко

мед!умъ обнаруживаетъ ваши сокровенный мысли, 
: о которыхъ онъ не имелъ раньше ни малейшаго 
j подозрёмя, и даже более того, нередко онъ 
| огкрываетъ ташя ваши мысли, которыми вы 
; были заняты прежде, но о которыхъ въ данную 
;минуту вы совсемъ не думаете. Вотъ примеръ. 
j Одинъ мой знакомый, очень мною любимый, по 
случаю своей болезни внушалъ мне сильныя 
опасешя въ продолжеше двухъ дней, понедель
ника и вторника. Въ среду последовало значи
тельное облегчеше, а въ четвергъ онъ уже ка- 

: зался вне всякой опасности. Я навестилъ его 
! еще въ пятницу и субботу, хотя онъ былъ со
вершенно здоровъ, но я не былъ у него въ во
скресенье, день нашего сеанса. Ни медиуму, ни 

' кому-нибудь изъ участниковъ сеанса ничего не 
: было известно относительно опасенШ, внушен - 
! ныхъ состояшемъ здоровья моего знакомаго, и я 
самъ больше объ этомъ не думалъ. Темъ не ме
нее, едва мы устроили сеансъ, какъ мед!умъ 
заметилъ на моемъ плече черный шаръ, вели
чиною съ апельсинъ. Затемъ этотъ шаръ пере
местился къ области сердца, а за моими плечами 
неясно обрисовалася человеческая фигура. Шаръ 
скоро принимаетъ форму сердца, сначала чернаго, 
потомъ краснаго, съ разрывомъ внизу, что за
ставило Me.iiysia заявить, что человекъ, котораго 
онъ видитъ, вероятно, сильно боленъ. Впослед
ствш этотъ господинъ, совершенно незнакомый 
мед1уму, умеръ отъ болезни сердца.

По поводу этого и другихъ сходныхъ случаевъ 
я замечу, во-первыхъ, что если мед1умъ и чи- 
£алъ въ моихъ мысляхъ, то это не были мои 
настояпця мысли, а нрошедппя.

Во-вторыхъ, что мне вовсе не приходило въ 
голову представлять свои опасешя въ форме 
чернаго шара, превращающагося въ сердце. У 
нашего мед1ума очень часто получаются сообще
шя въ символической или аллегорической форме, 
что было весьма обыкновеннынъ способомъ вы- 
ражешя мыслей въ древней Грещи и Риме, осо
бенно же на востоке, откуда вышелъ и самый 
спиритизмъ.

2) Не останавливаясь на примерахъ второй 
категорш, могущихъ быть объясненными давними 
впечатлен1ями мед1ума, перехожу къ следующими

3) Къ третьей категорш мы отнесли явлешя, 
которыя не могутъ бьиь объяснены ни чтешемъ 
въ мысляхъ приеутствующихъ лицъ, ни впечат- 
л4шями, некогда испытанными медаумомъ. Вотъ. 
одинъ взъ многихъ случаевъ этой категорш. Ме
даумъ видитъ насъ какъ бы въ утреннемъ тума
не, пронизанномъ лучами солнца. Въ то же са
мое время онъ ощущаетъ очень сильный запахъ 
серы. Затемъ возле окна обрисовывается круп
ная человеческая фигура. Это человекъ, возле 
котораго находятся три болыпихъ каменныхъ 
глыбы, изъ которыхъ одна, по словамъ мерума, 
величиною съ наше фортетано, две другихъ 
величиною съ кресло. Крупный человекъ сидитъ
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на одномъ изъ камней, упираясь ногами въ дру
гой и прислонясь спиною къ самому большому. 
Одежду его трудно разсмотреть, но у него свет
лые глаза и волосы. Теперь (продолжаетъ мед!умъ 
описывать свои впечатления) онъ поворотился къ 
намъ спиною и смотритъ на гору, вероятно, 
Салевъ. На голове его нетъ шапки. Правою ру
кою онъ показываетъ на подошву горы. Столъ 
приходитъ въ движете и выстукиваешь следую
щую фразу: «это я, это Жанъ». Затемъ сле
дуетъ небольшая пауза, въ продолжеше которой 
мы спрашиваемъ себя: о какомъ это Жане тутъ 
идетъ речь? Столь снова приходитъ въ движеше 
и диктуетъ: «Жанъ Ле-Карьеръ». Мы спраши
ваемъ, есть ли это фамил!я или назваше ремесла 
этого никому неизвестнаго Жана? На это намъ 
отвечено, что ле карьеръ означаетъ професшю. 
Затемъ столъ передаетъ: «скажите ей, что съ 
недавняго времени я имею удовольств!е ее ви
деть». — «Кого видеть», спрашиваемъ мы, «не 
мед!ума ли?» — «Нетъ». Затемъ мы стали на
зывать по очереди всехъ приеутствующихъ, на 
что неизменно получали отрицательный ответъ. 
Тогда мы спросили, не относится ли это къ 
кому-нибудь изъ бывающихъ въ этомъ доме, на 
что было отвечено утвердительно и добавлено: 
«она сама вамъ разскажетъ, кто я такой».

Мед!умъ спрашиваетъ у насъ, не есть ли та 
часть горы, которую онъ видитъ передъ собою, 
Большой Салевъ (где мед1умъ никогда не бы
валъ раньше)?

Человекъ же по прежнему неподвижно сидитъ 
на томъ же месте, а столъ сообщаетъ: «ска
жите ей, что я очень радъ буду видеть ее 
здесь, посреди васъ. Жанъ ле карьеръ». Но къ 
кому же, наконецъ, относится это сообщеше, 
спрашиваемъ мы вторично, не къ кому ли ни
будь изъ приеутствующихъ? Столъ отвечаешь: 
«нетъ, я ее здесь не вижу». Изъ дальнейшихъ 
нашихъ вопросовъ, однако, выясняется, что 
Жанъ былъ камнетесомъ въ Салеве, а особа, 
интересующая его, — г-жа Надо, знакомая мне 
дама, которая иногда присутствовала на нашихъ 
сеансахъ, но которую мед!умъ никогда не встре
чалъ въ другомъ месте. На этотъ разъ ея не 
было съ нами и изъ насъ, четырехъ присут- 
ствующихъ, не было никого, кто бы когда-ни
будь слышалъ о Жане Карьере и объ его отно- 
шеши къ г-же Надо. Оставалось проверить 
справедливость этого сообщешя. Дня три спустя 
я виделся съ г-жею Надо и спросилъ, не знаетъ 
ли она загадочную личность, проявившуюся на 
нашемъ сеансе. Оказалось, что видеше мед1ума 
было справеддивымъ до малейшихъ подробностей. 
Личность, виденная мед1умомъ, оказалась некимъ 
Жаномъ Боне (я называю настоящее его имя, 
тогда какъ г-жа Надо— псевдонимъ). Еще девоч
кой, въ передъ отъ 7-ми до 15-ти летъ, она 
очень хорошо знала этого Жана Боне, который 
былъ работникомъ у ея отца, также занимавша-
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гося каменоломнымъ дЬломъ и жившаго въ де
ревне N ., где родилась г-жа Надо. Жанъ Боне, 
какъ хорошо помнитъ г-жа Надо, никогда не 
носилъ шапки, а только изредка надЬвалъ не
большой колпакъ. Онъ былъ съ проседью, вы- 
сокаго роста, съ широкими плечами и одаренъ 
геркулесовскою силою. Онъ лишился дочери, де
вочки однихъ летъ съ г-жою Надо, которую 
последняя часто навещала во время ея предсмерт
ной болезни, чемъ и объясняется привязанность 
Жана къ г-же Надо, которую онъ однажды въ 
какой-то праздникъ принесъ на своихъ плечахъ 
на самую вершину Салева. Запахъ серы, ощу- 
щавшШся мед1умомъ въ начале сеанса, имеетъ 
свое основате въ пропитанныхъ серою фити- 
дяхъ, употребляемыхъ при каменоломныхъ рабо- 
тахъ, и г-жа Надо очень хорошо помнитъ целые 
вороха такого фитиля у евоего отца въ его ка
меноломне. Что касается прозвища: карьеръ, то 
оно имеетъ также свое основаше. Г-жа Надо со
общила мне, что въ каменоломняхъ работники 
разделяются на различныя снещальности, смотря 
по роду своихъ зааятШ, и слово карьеръ было 
назвашемъ одной изъ такихъ спещальностей.

По поводу этого примечательнаго сеанса позво
лю себе высказать несколько замечашй, которыя 
прежде всего рекомендую внйманш моихъ со- 
братьевъ-скептиковъ.

Г-жа Надо, уважаемая особа несомненной че
стности и правдивости, самымъ положительнымъ 
образомъ уверяетъ, что она никогда никому 
изъ насъ не разсказывада объ этомъ Жане Бо
не, о которомъ она уже около 20-ти летъ и 
сама давно позабыла, и о существовании кото
раго мы никогда бы не узнали, если бы медаумъ 
не увиделъ его въ своемъ виденш. Следователь
но, ни въ собственныхъ своихъ воспоминашяхъ, 
ни въ воспоминашяхъ трехъ остальныхъ присуг- 
ствовавшихъ на сеансе лицъ, мед!умъ не могъ 
безсознательно почерпнуть подробностей своего 
видЬшя.

Другое мое замечаше заключается въ томъ 
(никакая мелочь не будетъ излишня, когда дело 
идетъ о такомъ глубоко загадочномъ по своей 
природе факте), что г-жа Надо въ день*и часъ 
нашего сеанса проходила по одной улице, нахо
дящейся въ разстоянш около 500 метровъ отъ 
моего дома, и что она задавала себе въ это 
время вопросъ, есть ли у насъ сегодня собраше? 
Отсюда можно вывести, правда, довольно смелую 
гипотезу, что при посредстве эфира мозговыя 
колебашя, соответствовавнйя известной мысли, 
могли передаться изъ мозга г-жи Надо въ мозгъ 
мед!ума. Къ несчастно, г-жа Надо не могла съ 
точностью определить время, когда она проходила 
по близости насъ.

Даже допустивъ подобное предположете, сколь
ко непроходимыхъ затрудненШ представляетъ 
мысль, чтобы посредствомъ эфира могло пере
даться въ мозгъ мед1ума воспоминаше, давно по-
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гребенное въ пучине забвеш . Заметимъ еще, 
что въ настоящемъ случае чувства обоняшя было 
аффектировано раньше другихъ чувствъ: запахъ 
серы предшеетвовалъ виду каменоломни. Точно 
также бывали случаи, когда чувство слуха аффек
тировалось прежде другихъ чувствъ, но въ боль
шинстве случаевъ первенство принадлежало зри
тельному чувству.

4) Перехожу теперь къ четвертой категорш, 
которую мы озаглавимъ: Воплощете (:пер сони- 
фикацгя)  умершихъ людей '), нетвтшпыхъ  
мед’ьуму, но изтъстныхъ одному или  ю ъ -  
снольтмъ лицамъ изъ числа щтсуттгвую-! 
тйхъ. Выражеше воплощен ie, конечно, можно 
оспаривать, но я не нашелъ лучшаго выражешя 
для того особаго состояшя, въ продолжеше кото- 
раю мед!умъ какъ бы перестаетъ быть самимъ 
собою и воспроизводить съ совершенною точ
ностью манеры, жесты, голосъ и, до известной 
степени, даже черты умершаго лица. Въ продол
жеше года я былъ свидетелемъ четырехъ вопло- 
щенШ умершихъ лицъ, совершенно неизвестныхъ 
мед!уму, но известныхъ одному или двумъ ли
цамъ изъ числа присутствовавших^ Однажды это 
была мать одного изъ присутствовавших^, изве
стная ему лишь одному и воспроизведенная, по 
словамъ этого лица, съ удивительною верностью. 
Судя по довольно пространнымъ д!алогамъ ея къ 
сыну, это, вероятно, была женщина довольно 
живого нрава н любившая чистоту. Въ другой 
разъ проявилась также мать одного изъ присут
ствовавших^ но такъ какъ я не зналъ эту 
даму, которая оказалась настолько же неслово
охотливою, насколько первая была болтлива, то 
я относительно ея сделаю только два замечашя. 
1) Въ положеши руки мед!ума сынъ узналъ два 
пальца, характерно загнутые, какъ это делала 
постоянно его мать. 2) Мед1уму сильно захоте
лось войти въ комнату, соседнюю съ тою, где 
происходилъ нашъ сеансъ, и войдя туда, онъ 
долго смотрелъ на довольно простенькШ комодъ. 
Оказалось, что этотъ комодъ былъ единственною 
мебелью, которая осталась у сына после матери.

Я остановлюсь далее на воплощеши одной 
дамы, которую я зналъ, и которая дважды, 17-го 
февраля и 12-го мая 1895 года, говорила уста
ми мед!ума. Мед1умъ совершенно не былъ знакомъ 
съ этою дамою и никогда ея не виделъ. Само- 
собою разумеется, что раньше, чемъ наступило 
воцлощеше (персонификащя), мед1умъ постепенно 
выходилъ изъ своего нормальнаго состояшя.

г) Зд'Ьсь мы должны оговориться, что подобное 
выражеше лично нами не одобряется, такъ какъ 
никакого '<воплощенхя:> умершихъ мы не лризнаемъ, 
допуская только временное явлеше по попухценпо 
Божпо умершихъ въ видимомъ образ-Ь для дости
жения какихъ-либо важныхъ религюзно-нравствен- 
ныхъ ц'Ьлей, напр., обличешя матер1алистическаго , 
HeBtpifl въ загробную жизнь. Описываемыя же 
зд'Ьсь явлетя могутъ быть объяснены или зага- ; 
дочнымъ раздвоешемъ личности мед1ума, или его 
ясновидетемъ, въ связи съ безсознательнымъ гип- 
нотичеекимъ внушешемъ. Лрот. Г. Д— ка. <

Такъ, въ протоколе сеанса 1 ?-го февраля, при 
первомъ олицетворенш дамы, о которой я выше 
уломянулъ и которую буду называть г-шею Дю- 
буль, я отм'Ьтилъ въ состояшй медиума следую- 
uiie постепенные фазисы. Рука его сначала отя
желела и сделалась нечувствительна. Онъ 
заявляетъ, что чувствуетъ давлеше въ вискахъ; 
вскоре онъ заеыпаетъ. Наконецъ, онъ пересталъ 
насъ слышать, глаза неподвижны и зрачки рас
ширены, такъ что поднесенная къ самому глазу 
зажженная спичка не производитъ никакой реак
ции. Было 8 час. 40 минутъ; мы спрашиваемъ:

! видитъ ли ивдумъ кого-нибудь? Ответъ посред- 
ствомъ стуковъ: да — Кого?— «Г-жу Дюбуль». Мы 
хотимъ продолжать наши вопросы, но столъ со
общаетъ: тише! Мы ждемъ. Въ 9 час. 17 ми
нутъ мед!умъ склоняется немного къ г-ну Дюбуль 
и поднимаетъ левую руку, какъ бы собираясь 
говорить, но, спустя две минуты, рука снова 
падаетъ. Въ 9 час. 22 мин. мед!умъ встаетъ, 
переходитъ въ смежную комнату, затемъ возвра
щается. Отъ. 9 час. 30 мин. до 9 час. 45 мин. 
мед1умъ беседуетъ съ г-номъ Дюбуль. Разговоръ 
носитъ слишкомъ частный характеръ, чтобы 
можно было его здесь передать, скажу только, 
и это главное, что какъ я, такъ и г-нъ Дюбуль 
совершенно признали какъ манеру, жесты, такъ 
и особенный характерный звукъ голоса, свой
ственные г-же Дюбуль при жизни. Немного позже 
(въ 10 часовъ) мед1умъ просыпается. Мы спра
шиваемъ его, не виделъ ли онъ чего-нибудь во 
сне? — Да, отвечаетъ мед!умъ, я виделъ даму, 
которая по временамъ казалась возле меня, вре
менами же казалась мною самимъ. Я не могу въ 
точности объяснить вамъ этого внечатлен!я.

При следующемъ олицетворенш той же дамы, 
спустя три месяца после описаннаго случая, 
мед!умъ велъ себя подобнымъ же образомъ, и 
какъ я, такъ и г-нъ Дюбуль опять узнали го
лосъ, манеры и жесты г-жи Дюбуль съ тою 
единственною разницею, что на этотъ разъ, 
после своего пробуждешя, мед1умъ не сохранилъ 
никакихъ воспоминанШ.

Отсюда следуетъ, что медумъ способенъ отре
шиться отъ своей личности въ такой степени, 
что становится способнымъ изобразить состоите 
души умершаго лица съ удивительнымъ совер- 
шенствомъ. Откуда почерпаетъ онъ такую спо
собность, которой можетъ позавидовать даже ве- 
лшпй актеръ, въ роде г-на Коклена? Несмотря 
на то, что онъ не зналъ изображаемой личноети, 
онъ, темъ не менЬе, воскрешаетъ ее въ выра
жений лица, складе речи, манерахъ, жестахъ и 
голосе, свойственныхъ ей при жизни, которые 
тотчасъ же признаютъ какъ мужъ, такъ и все 
знавппе ее при жизни. Где же пребываетъ вне 
человеческаго тела это тьчто, что можетъ го
ворить какъ человекъ, какъ женщина?

5) Согласно предположенной нами программе, 
остается разсмотреть последнюю категорш явле-
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ш й, а именно: воплогцето лицъ неизш -
стныхъ mi меЫуму. ни присутствукнцимъ. 
Здесь идетъ речь о лицахъ, умершихъ давно, 
часто несколько сотъ летъ тому назадъ. Намъ 
приходилось наблюдать очень интересныя воило- 
щешя лицъ, жившихъ въ эпоху Людовика XY1 
и революцш, но, къ сож ал4нш , такъ какъ дело 
здесь касается и некоторыхъ еще живущихъ  
лицъ, то мы лишены возможности распростра
ниться здесь объ этихъ случаяхъ; эта же при
чина лишаетъ насъ возможности сообщешя са
мыхъ интересныхъ изъ наблюдавшихся нами 
явленШ. Я остановлюсь здесь на не менее инте- 
ресномъ воплощеыи молодой девуш ки, жившей 
въ Аравш въ конце XIV  века и сделавшейся 
въ 1 4 0 1  году женою индш ска го принца или 
раджи. Девуш ку звали Симадини, а принца 
Сиврука Найяса. Они жили преимущественно въ 
г. Чадрагири провинцш Канара, въ Индостане. 
Когда умеръ Сиврука, бедная Симадини должна 
была испытать участь знатныхъ индусскихъ  
вдовъ: она была сожжена на костре вм есте съ 
трупомъ своего мужа.

Что вы думаете, читатель, объ этой драме, 
происшедшей въ отдаленную эпоху въ одномъ 
изъ наименее известны хъ уголковъ англШской 
Индш? Не плодъ ли это воображешя мед1ума, 
или же мы имеемъ дело съ действительнымъ 
историческимъ фактомъ? И какъ въ томъ, такъ 
и въ другомъ случае не следуетъ ли полагать, 
что мед1умъ лишь олицетворилъ то , что онъ со- 
здалъ въ своемъ воображенш или вычиталъ въ 
какомъ-нибудь историческомъ сочиненш? Чтобы 
ответить на эти вопросы, разсмотримъ обстоя
тельнее самые факты.

Прежде всего необходимо заметить, что въ 
исторш Симадини, точно такъ ж е , какъ и въ  
другомъ еще более богатомъ интересными подроб
ностями факте воплощешя, но котораго по выше- 
упомянутымъ причинамъ я не могу здесь пере
дать, явлетя воплощешя или олипетворетя, 
происходившая въ продолжеше многихъ сеансовъ, не 
следовали обычному, привычному для насъ порядку. 
Когда разсказываютъ жизнь какого-нибудь лица, 
то следуютъ обыкновенно хронологическому по
рядку: отъ детства переходятъ къ юности, 
затем ъ къ зрелому возрасту и , наконецъ, къ 
старости. Совершенно наперекоръ этому обычному 
порядку, нашъ мед1умъ олицетворилъ Симадини 
сначала на к остре, на сеансе, 10-го марта 
1 8 9 5  г .,  затем ъ Симадини супругу— 7-го апре
ля 1 8 9 5  г. и последующихъ сеансахъ въ мае и 
ш не , и, наконецъ, Симадини— дитя 27-го октяб
ря 1 8 9 5  г. Правда, что мы имели сверхъ этого 
еще сеансы, на которыхъ проявлялась Симадини, 
но то были лишь отдельные эпизоды изъ ея 
жизни.

Другое замечаш е. Мы довольно долгое время 
оставались въ неведенш , действительно ли су- 
щеетвовалъ когда-либо принцъ Сиврука Найяса

и принцесса Симадини, действительно ли они 
1 жили въ Чадрагири и вступили въ бракъ въ 
! 1401 году. Наконецъ, после долгихъ розысковъ 
1 одинъ изъ насъ открылъ, кажется, въ нашей 
публичной библотеке старый, никемъ не читае
мый томъ «Истор1я Индш Марлеса 1 8 2 8  г .» .  
Въ этомъ томе можно прочесть следуюнця стро
ки: «Канара и смежныя съ нею провинщи мо
гутъ считаться Tpysieio Индш; тамъ, говорятъ, 
самыя красивыя женщины въ И ндостане. Чадра
гири есть обширная крепость, построенная въ 
1 4 0 1  году раджею Сиврука Найяса>. Слова эти 
находятся въ 1 том е, на стр. 2 6 8 .  Если Мар- 
лесъ правду говоритъ, то нужно думать, что 
действительно существовалъ индШ шй принцъ 
Сиврука Найяса, который въ 1 4 0 1  году построилъ  
въ провинщи Канара крепость Чадрагири. Что 
касается до имени его жены Симадини, то не 
думаю, чтобы удалось найти въ какомъ-нибудь 
сочиненш упоминаше о ней, и намъ, вероятно, 
никогда не удастся проверить, действительно ли 
она жила въ детстве въ Аравш, а въ зрелы хъ  
годахъ сделалась жертвою костра.

Быть-можетъ, читатель скажетъ, что все это 
не что иное, какъ измышлешя мед1ума. Чего 
проще: онъ вычиталъ въ старомъ сочиненш н е 
сколько етрокъ, относящихся къ Сивруке Найяса, 
придумалъ имя Симадини для его предполагаемой 
жены, при чемъ съ некоторою правдоподобностью 
определилъ для этой бедной женщины обычную 
судьбу в сехъ  индШскихъ вдовъ —  смерть на 
костре —  И дело ВЪ шляпе.

Т ем ъ, которые захотятъ заподозрить добро
совестность нашего меддума, я зам еч у , что въ 
сеансахъ, относящихся къ Сивруке и Симадини, 
дело не ограничивалось однимъ видеш емъ мед1у- 
ма, а происходило олицетворете и произносились 
целыя фразы на язы ке, близкомъ къ санскрит
скому, и притомъ такомъ мелодичномъ, что, если 
бы не существовало греческаго, я назвалъ бы 
этотъ языкъ самымъ благозвучнымъ изъ всехъ  
языковъ человечества. Насколько было возможно, 
мы записывали звучныя фразы Симадини и opieH- 
талисты признали въ этихъ словахъ санскритш е  
корни, но не всегда классически! санскритъ, что 
заставляетъ думать, что жена Сивруки (предпо
лагая ея действительное сущ ествоваш е) говорила 
на одномъ изъ многочисленныхъ наречШ Индо
стана.

Что же намъ думать объ этомъ индусскомъ 
разговоре? Попробуйте, если вы даже изучали 
языки, разговаривать свободно по-санскритски, 
разставлять правильно ударешя и притомъ вести 
разговоръ свободно, безъ принуж детя, безъ вся
каго колебашя и запинки. А между тем ъ ме- 
Д1умъ, изъ устъ котораго такъ свободно лилась 
эта звучная санскритская речь, совсемъ не 
знаетъ иностранныхъ языковъ, и никогда не 
изучалъ даже латинскихъ или греческихъ корней, 
а не то что санскрита!

26*
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Вотъ еще доводъ. Во время своихъ олицетво- 
ренШ Симадини ме/цумъ жилъ жизнью древней 
Аравш и Индш съ такимъ совершеиствомъ, что 
къ состояшй сконфузить знатока древняго востока. 
Молодою супругой она играетъ съ маленькою 
обезьяною, которую любитъ и ласкаетъ въ сл£- 
дующихъ выражешяхъ: « М а т а  К а п а  so u r
M itidjo —  К а п а  M itidjo!» и когда та убегаетъ, 
она приподнимаетъ воображаемую портьеру, чтобы 
видеть, куда она скрылась. Затемъ она снова 
ее беретъ, н сиди, но-мусульманскому обычаю, 
на ковре, она держитъ ее у  себя на коленяхъ. 
Вскоре входитъ Сиврука, который не понимаетъ, 
вероятно, возможности такъ глупо забавляться, 
и который обращается къ жене съ длинною 
речью, на которую Симадини отвечаетъ: A dapra- 
t i ta v a  S iv r o u k a ... no sim ifo  s in o n y ed o  и т . д. 
Я не стану утомлять читателя изложешемъ даль- 
нейшихъ разговоровъ, и такъ какъ невозможно 
всего передать, я закончу сценою на костре. 
Для уразумйшя этой последней сцены необходимо 
заметить, что въ то время, когда мед!умъ оли- 
цетворяетъ какую-нибудь отшедшую личность, 
онъ весь принадлежитъ этой личности, за исклю- 
чешемъ мизинца руки, движешемъ котораго ме- 
д!умъ беседуетъ съ нами посредствомъ условлен
н а я  алфавита, точно такъ же, какъ беседуютъ  
посредствомъ стола, только гораздо скорее. Те
перь перенесемся мысленно на нашъ удачный 
сеансъ 10-го марта 1 8 9 5  г. Четверть десятаго 
вечера. Мед1умъ встаетъ. Мы задаемъ ему во
просы, и онъ отвечаетъ намъ движешемъ мизин
ца, причемъ одно движ ете означаетъ —  «да», а 
дна движешя— «нетъ ».

—  «Видитъ ли Симадиникостеръ»?— «Д а».—  
«Зачемъ убегаетъ она, разве она уже на краю 
гибели»? —  «Д а> .—  «Есть ли тутъ люди, кото
рые тащутъ ее на костеръ»?— «Д а».— Находится 
ли на костре трупъ». —  «Да». —  «Горитъ ли 
костеръ?»— «Н етъ». — Скоро ли его зажгутъ?»—  
«Скоро». —  «Бросится ли вдова сама на ко
стеръ?» —  «Н етъ». —  Бросятъ ли ее насиль
но?»— «Да».

Такъ какъ Симадини складываетъ въ это вре
мя умоляюще руки, то мы спрашиваемъ, не 
проситъ ли она о пощаде?

— «Да». —■ «Умретъ она?» —  «Да». —  «Ско
ро?» —  «Д а».— «Она упадетъ?»—  « Д а » .—  «На
задъ?»—  «Н етъ». —  «Впередъ?» —  « Д а» . —  «За
чемъ Симадини отступаетъ?» —  «Потому что ее 
хватаютъ». Она поднимается на носки и делаетъ  
несколько шаговъ въ этомъ неудобномъ положе- 
нш. —  «Ведутъ ли ее на костеръ?» —  « Д а » .—  
«Иоложатъ ли ее на костеръ?»—  « Н е т ъ » .—  
«Оставятъ ли ее стоя?» —  «Да». —  «Не должны 
ли мы ее поддерживать?»— «Н етъ».

Продолжая все стоять на носкахъ, медаумъ то 
подвигается впередъ, то отступаетъ. Въ 9 ч. 
30 м. Симадини внезапно падаетъ на колени и 
рыдаеть, уткнувши голову въ кресло между ру-

! ками. —  «Не горигъ ли она у ж е ? » —  «Да». —  
I «Скоро казнь окончится?> —  «Да».

Дыхаше становится коротки мъ и порывистымъ, 
! и мы нрпсутствуемъ при агоши. —  «Умерла ли 
■вдова?» Нетъ ответа. — «Она въ агоиш?» —  «Да»,
: Затемъ въ продолжеше некотораго времени ды- 
| хаше совсемъ останавливается. Затемъ очень 
| глубошй вздохъ. —  «Мед1умъ теперь можетъ про- 
I снуться?» —  Нетъ ответа. Несколько минутъ 
спустя мы задаемъ тотъ же вопросъ и полу- 
чаемъ ответъ: —  «Да». — «Страдаетъ ли онъ 
още?» —  «Да». —  «Умерла ли вдова?» —  «Да».

Въ 9 ч. 38 минутъ мед!умъ встаетъ, затем ъ, 
последовательно переходя черезъ состояшя ката
лепеш и летарпи, приходитъ, наконецъ, въ 
себя. Онъ припоминаетъ, что виделъ человека 
на костре и женщину, которую хотели бросить 
на костеръ, несмотря на ея сопротивлеше. Но 
онъ не можетъ припомнить, удалось ли преодо
леть ея сопротивлеше, или она спаслась отъ 
костра.

Эта последняя подробность достойна внимашя. 
Нужно сопоставить ее съ впечатле^емъ., испы- 
таннымъ мед!умомъ во время перваго олицетво- 
решя г-жи Дюбуль, когда ему казалось, что эта 
дама по временамъ находилась возле него, вре
менами же въ немъ самомъ. Отсюда следуетъ, 
каково бы ни было наше представлеше о буду
щемъ субстанщальномъ или же чисто мыслен- 
иомъ посмертномъ сущ ествоваш и,— что призракъ 
видимъ мед!умомъ въ некоторыя минуты, по 
временамъ же проникаетъ или сливается съ 
нимъ, какъ бы по временамъ происходитъ родъ 
экстермризацш и интеркризацш.

Было бы весьма важно узнать съ точностью, 
предшествуетъ ли экстермризащя интершризацш 
или следуетъ за нею. Въ первомъ случае сл е
довало бы заключить въ пользу спиритической 
гипотезы, а во второмъ въ пользу гипотезы 
психологической. Другими словами, или мед1умъ 
проэктируетъ вне себя результаты своего чтешя 
чужихъ мыслей, свои историчеш я познашя, бо
лее или менее скрытыя въ глубине его памяти, 
или же онъ получаетъ изъ сверхчувственнаго 
источника, отъ безплотнаго духа, способнаго во
плотиться во всемъ или въ части организма ме- 
;цума— свои трансцендентный познашя и свойства, 
которыми онъ временами обладаетъ.

Я воздержусь отъ разрубашя этого Горд1ева 
узла, но замечу, что въ моихъ тетрадяхъ нахо
дятся образчики арабскаго письма, получеанаго 
нами на сеансахъ, и мед!умическаго вне-земного 
(e x tr a  —• t e r r e s t r e )  языка.

По-арабски мед1умъ написалъ въ то время, 
когда находился въ одномъ изъ техъ  продиежу- 
точныхъ состояшй, которыя нередко приходилось 
у него наблюдать, когда онъ, сохраняя ясное со- 
знаше окружающихъ лицъ и обстановки, въ то 
же время обнаруживалъ признаки дополнитель- 
пыхъ виденШ, соответствующихъ другой лич
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ности, которая на этотъ разъ, вероятно, была 
частичный, или неполнымъ воплохцешемъ Сима
дини. Вы, вероятно, помните, что молодая д е 
вушка прежде, чемъ сделалась женою индШскаго 
принца Сиврука Найяса, жила въ Аравш. На 
сеансй, состоявшемся 27-го  октября 1 8 9 5  г . .  
ме.иумъ, после очень интересныхъ видЪнШ араб- 
скихъ сценъ, обращается къ своему отцу (отцу 
Симадини) съ следующими словами: «идите сюда, 
я хочу разговаривать съ вами», и минуту спустя 
онъ прибавляетъ: <ахъ, какой хорошенькШ ри- 
суночекъ!» Такъ какъ этотъ рисунокъ для насъ 
невидимъ, то мы, вручивъ медоуму листъ бумаги 
и карандашъ, просимъ срисовать этотъ рисунокъ. 
Мед]‘умъ продолжаетъ: «какой хорошеныпй зеле
ный листокъ! —  отъ какого это растетя?» За
тем ъ нерешительно онъ осматриваетъ карандаш!, 
и перебираетъ его пальцами, наконецъ, начи
наетъ списывать камя-то письмена, совершенно 
незнакомый намъ. Онъ говоритъ намъ, что это 
послаще написалъ ему отецъ Симадини, после 
чего медаумъ впалъ въ глубокШ сонъ.

На другой же день я отнесъ одному ученому 
профессору тарабарскую грамоту, полученную 
нами, и въ которой мы предполагали арабское 
письмо, хотя оно и писано отъ левой рука къ 
правой, й действительно, иисьмена оказались 
арабскими, съ правописатемъ, употребляемымъ 
въ Северной Африке, причемъ профессоръ далъ 
намъ дословный переводъ полученнаго сооб- 
щеш я.

Былъ ли это отецъ Симадини, представив- 
ппй передъ глазами мед1ума аработя письмена, 
которыя тотъ срисовалъ, или же медаумъ когда- 
нибудь имелъ ихъ передъ глазами, хотя и 
вскользь, но въ достаточной мере для того, 
чтобы впечатлеше это сохранилось въ какомъ- 
нибудь отдаленномъ уголке мозга медаума? Все 
это покуда покрыто глубокимъ мракомъ. Какъ бы 
то ни было, все это на долгое время останется 
еще открытымъ полемъ для изследователей въ 
области психизма.

Точно также куда следовало бы отнести и то, 
мало знакомое даже ор1енталистамъ, н а р е зе  сан- 
скритскаго языка, на которомъ такъ свободно 
объяснялся мед1умъ? Я не думаю, чтобы мед!умъ 
во время своей настоящей жизни слышалъ хоть 
пару словъ на этомъ санскритскомъ н ар еч к . Пусть 
даже ему была известна сотня, даже тысяча 
словъ, то и отсюда еще далеко до возможности 
такого беглаго, непринужденнаго и безошибочнаго 
разговора. Попробуйте выучить сотню, другую 
китайскихъ или испанскихъ словъ и побеседуйте  
съ китайцемъ или испанцемъ, не сделавши ни 
одной ошибки, ни одного невернаго ударешя, 
и вы сами убедитесь, легко ли это. (См. «Ап- 
n a le s  d es S c . p s y c h .» 1 8 9 7  г . ,  ' Л1> 2 , см. «Ре
бусъ» 1 8 9 7  г . ,  № 4 8 — 5 1 ) .

Г. Взглядъ на спиритизмъ').
(Карла дю-Преля).

Словомъ «спиритизмъ» ■ обозначаютъ (хотя, 
будь сказано мимоходомъ, и не вполне точно), 
некое м!ровоззреше, нашедшее себе за последнее 
время много последователей, но которое опреде
лилось пока еще въ основныхъ только чертахъ, 
такъ что нельзя еще реш ить, какую положитель
ную форму приметъ оно со временемъ. Основны
ми пунктами этого м!ровоззрешя можно назвать 
следуюпце: 1 ) безсмертае человека, 2) вера, что 
умерпие, такъ называемые духи, могутъ быть 
для насъ видимыми при подходящихъ для этого 
услов1яхъ, 3 ) вера, что эти духи им ею тъ, до 
некоторой степени, возможность действовать въ 
нашемъ Mipe.

Называя спиритизмъ новейшимъ американскимъ 
шарлатанствомъ, противники его доказываютъ 
только свое неве?кество; онъ скорее такъ же 
старъ, какъ само человечество, и составляетъ, 
не только въ смысле простого веровашя въ без- 
CM eprie, но даже въ той именно форме, въ ка
кой мы знаемъ его теперь, существенную часть 
древней индШокой философш, равно какъ и але- 
ксандрШской философш Ямвлиха, Порфир1я, 
Плотина и т. д .; былъ онъ несравненно более 
выработанъ въ средше века, чемъ теперь, въ 
виде и белой и черной маий, никемъ въ те  
времена не отвергаемыхъ. Последняя изъ нихъ 
приписывалась колдунамъ и ведьмамъ.

Ученые, занимаюпцеся спещальными отраслями 
естествознашя, очень склонны видеть въ спири
тизме только обманъ и cyeBepie; т е  же, на
противъ, которые ставятъ изучеше исторш и 
философш выше другихъ ограниченныхъ зн а т й , 
смотрятъ на него съ совершенно другой точки 
зрешя* Не простая же это случайность, что при 
появленш спиритизма мнопе немецкге философы, 
какъ-то: Фихте, Гофманъ, Ульрици, Перти, Ге- 
ленбахъ, а въ последнее время и Эдуардъ фонъ- 
Гартманъ, тоже признающШ реальность его фак
товъ, хотя и объясняющШ ихъ по своему, 
высказались въ пользу спиритизма.

Итакъ, если спиритизмъ основывается на фак- 
тахъ. т .-е . можетъ быть причтенъ къ числу 
наукъ, поддающихся изследрваию , то надо ожи
дать, что все естествоиспытатели, лишь только 
они отделаются отъ иредвзятаго отвращешя къ 
заняпю '-толь противнымъ для нихъ теперь 
предметомъ, необходимо выскажутся въ его поль
зу. Такъ оно и есть: т е  изъ естествоиспытате
лей, которые добросовестно изеледовали сцири- 
тизмъ, всегда высказывались за него, те-ж е, 
которые не хотели его наследовать, становились 
на сторону его отрицателей. Къ числу первыхъ

х) Читатель т-re долженъ забывать, что спирити
ческая гипотеза входитъ, какъ часть, въ гипотезу 
мед1умизма. Ом. первую статью этой главы.

Г. Д— ко,
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принадлежать мнопе знаменитые ученые. Назы
вая между ними Крукса, Уо.шса, Цольнера, 
Фехнера, Вебера, я упомянул* только самыя 
известныя имена, записанныя неизгладимыми бук
вами на страницахъ исторш науки. Это равно 
в^рно и но отношенш къ обыкновеннымъ смерт
н ы м ; кто изъ нихъ хотя сколько-нибудь изу
ч и л  и изслЪдовалъ эту область, несомненно 
признаетъ реальность спиритическихъ явлешй, 
тогда какъ можно биться объ закладъ, что отъ 
отрицателей ихъ всегда у елышимъ, что они не 
изучали и не изеледовали этой области. Заслу
живаем неиалаго внимашя и тотъ фактъ, что 
между разъ убедившимися нетъ отступниковъ; 
я по крайней мере ни одного такого не знаю.

При этихъ услов!яхъ дело спиритизма быстро 
подвигается: число противниковъ его редеетъ, 
число приверженцевъ растетъ съ каждымъ днемъ. 
Всеобщее признате его есть только вопросъ вре
мени, и мы можемъ еще надеяться дожить до 
той минуты, когда новая истина *), причисленная 
сперва къ беземысленнымъ парадоксамъ, въ конце- 
концовъ сделается общимъ местомъ.

Такъ какъ истина, подтверждаемая фактами, 
существующими въ природе, несомненно должна, 
какъ таковая, въ своей борьбе за существоваше 
понятШ остаться победительницей безъ всякой 
сторонней помощи, то казалось бы излишнимъ 
выступать защитникомъ спиритизма; но я имею 
въ виду высказать, на сколько необходимо для 
его пользы изъять его, какъ можно скорее, изъ 
рукъ неподготовленнаго къ нему общества и пе
редать въ руки людей науки, способныхъ, если 
они серьёзно посвятятъ себя его разслЪдованм, 
очистить его отъ вредной примеси различныхъ 
суеверШ, заслоняющихъ собою присущую ему 
истину.

Спиритичесюя явлешя связаны съ присутствь 
еиъ, такъ называемаго, медаума. Но было бы 
слишкомъ поспешно утверждать, что онъ-то и 
есть причина этихъ явлешй; не вернее ли бу
детъ предположить, что мед!умъ составляетъ лишь 
необходимое услов!е ихъ проявлешя; впрочемъ, 
хотя вопросъ этотъ пока и остается еще откры- 
тымъ, точный ответъ на него врядъ ли невоз- 
моженъ. Каждая сила природы изменяема, т.-е. 
можетъ превращаться въ соответствующее коли
чество другихъ силъ; такъ и сила, истекающая 
изъ мед1ума, вероятно • можетъ переходить въ 
равномерное количество другихъ силъ. Точно 
также и въ спиритическихъ явлешяхъ, которыя 
бываютъ частью физическаго свойства, какъ-то: 
стуки, световыя явлешя, передвижеше тяжелыхъ 
предметовъ и т. д., частью психическаго: го-

*) Мы уже pairhe оказали, что спиритизмъ не 
можетъ быть иазванъ истиною, хотя о т . несомнен
но содержитъ вх себ-fe некоторую долю истины, 
доказывая б ь те загробной жизни, беземер'йе и ду
ховность души, бь т е  демоновъ, и указывая на осо- 
бенныя, еще не изс.тЬдованньтя свойства психической 
силы человека. См. объ этомъ ниже. Г. Д— ко.

воряпце и miuiymie медиумы, — частью спирн- 
туалястическаго въ более тесномъ смысле: —  
матер1алияащя, т. -е. появлеше, такъ называемыхъ, 
духовъ, которые въ свою очередь опять-таки 
говорятъ, пишутъ, или нроизводятъ механичешя 
действ1я.

Большую часть этихъ явлешй упрекаютъ въ 
недостаточной серьёзности, нередко даже просто 
въ нелепости; говорятъ, что духи ведутъ себя 
не такъ, какъ бы подобало серьёзнымъ и разум - 
нымъ существамъ. Конечно, было бы гораздо 
лучше, если бъ духи, вместо того чтобы по
являться скользящими призраками, приходили бы 
разговаривать съ нами, какъ наши обычные со
беседники; или вместо двиганья столами, подни- 
машя стульевъ, стучанья въ стены и царапанья 
по столешнице, они объясняли бы намъ загробную 
жизнь и открывали бы новыя истины. Вопросъ 
въ томъ, возможно ли это? Сверхчувственный 
м1ръ не могъ бы быть цредметомъ спора, если бъ 
онъ былъ тесно связанъ съ нашимъ такою не
оспоримою связыо, какъ наши каналы и теле
графный проволоки. Но связь между этими двумя 
м1рами, столь различныхъ свойствъ, вееьма огра
ничена и приходится пользоваться теми немно
гими нитями, которыя даны нам* для общешя, а 
не требовать отъ спиритизма, чтобъ онъ творилъ 
чудеса вместо техъ явлешй, которыя подвластны 
законамъ природы. Если бъ, напримеръ, я не 
имелъ иной возможности заявить о своемъ при
сутствш обитателю Марса, какъ только стуками 
или передвижешями находящейся на немъ мебели, 
я и сталъ бы двигать ее и стучать. Обитателю 
же Марса предоставлялся бы выборъ: или считать 
меня существомъ весьма ограниченнымъ въ ум- 
ственномъ отношенш, или же признать весьма 
ограниченной возможность сообщешя съ его Mi- 
ромъ. Наука доказываетъ, что наше матер1альное 
тело приспособлено къ чувственному Mipy, изъ 
чего следуетъ, что тело пркзрака къ нему не 
приспособлено, т.-е. очень ограничено въ спо
собности проявлять себя въ немъ.

Нельзя отрицать того, что духи, проявляклще 
себя письменно или устно, весьма мало обогатили 
сокровища нашего знашя. Въ томъ-то и ошибка, 
что некоторые спириты мечтаютъ черезъ со- 
общешя выработать новыя релииозныя и фило- 
софешя воззрешя ') . Спиритичесмя сообщешя 
часто противоречатъ одно другому, сходятся они 
лишь на одномъ — на безсмертш. Есть еще одно, 
въ чемъ эти обитатели никогда не противо
речатъ одинъ другому: все они проповедуютъ 
нравственность, что, конечно, не можетъ ни 
въ какомъ случае повредить человечеству; но 
нравственный правила, если они не опираются

*) Въ этомъ мы вполнй согласны съ ученымъ 
сииритомъ Карломъ Дю-Прелемъ. Послов откровешя, 
принесеннаго I. Христомъ, никакого другого откро
вешя, само собою разумеется, быть не можетъ. 
Большинство спиритовъ опасно заблуждается, же
лая получить новыя откровешя, Г. Д— ко,
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на факты, существующее въ природе, то оста
вляюсь ничтожный слйдъ въ умахъ и редко 
исполняются, а потому, по крайней мере на 
первое время, опытное нзследоваше спиритизма 
гораздо существеннее, чемъ собираше сообщенй 
изъ Mipa духовъ. Нравственность, про по- 
вгъдуемая новы.т завттомъ, такъ высока * 
и непреложна, vmo никакой другой не 
требуется, если бъ только ей следова
ли. Но большинство образованный, людей, сре
ди нашего матер1алистическаго века, верящаго 
только фактамъ, потеряло веру въ безсмерйе, а 
вместе съ нею и нравственное сознаше. Возвра
тить имъ то и другое могутъ спиритичесые факты, 
научно изследованные и доказанные.

Нельзя сомневаться въ томъ, что спиритизмъ 
неизбежно расширить наши знашя, но только 
посредствомъ нашего собственнаго труда. Опыт
ный изследовашя подвинуть насъ впередъ какъ 
въ физике, такъ и въ химш; давно уже застывшая 
психолопя на своей настоящей точке развипя. 
чисто физшогической, получить отъ нихъ новый 
толчокъ. Прибавимъ еще разумно-доступную на
дежду, что эти изследовашя доведутъ до призна- 
т я  нашего безсмерия, основаннаго на фактахъ, со 
всеми его желашями, последств!ями, несомненно 
долженствующими иметь благодетельное влгяте 
на нашу сощальную жизнь, столь больную въ са
мыхъ корняхъ своихъ. Разве этого одного не доста
точно съ точки зрешя даже чисто практической?

Самое замечательное изъ спиритическихъ явле- 
нШ несомненно — матер!ализащя, вслед&тае чего 
оно и отрицается самымъ энергическимъ обра- 
зомъ. Противники его не изъ ученаго лагеря 
утверждаютъ, что появлешя духовъ1) нечто иное, 
какъ переодевашя мед!ума, — противники изъ 
ученой среды видятъ въ нихъ субъективный 
фантазш, галлюцинацш медума, переносимыя на 
участниковъ сеанса. Неученые противники упре- 
каютъ всехъ медаумовъ въ обмане съ целью 
наживы, —  но на этотъ пунктъ возразить не 
трудно: теор!я обмана разбивается частными ме- 
д1умами. Что же до нихъ касается, то весьма 
понятно, почему они тщательно скрываютъ свои 
способности въ такое время, когда всехъ ме- 
'йумовъ считаютъ за обманщиковъ, а всехъ спи
ритовъ— за одураченныхъ ими. Но ученые и не
ученые противники но видимому и не подозреваютъ 
того, что число частныхъ (непрофессшнальныхъ) 
мед!умовъ, проявляющихъ свои способности боль
шею частью въ своемъ собственномъ семейномъ 
кружке, значительно превосходить число нрофес- 
сшнальныхъ, и что, какъ мне это известно и 
по полученнымъ мною сведешямъ, и по соб
ственному опыту, въ ихъ-то присутствш и про
исходить самыя выдаюнцяся явлетя.

А) Мы уже им'Ьли случай заметить, что, допуская 
появлеше матер! ализованныхъ фигуръ на мед1уми- 
ческихъ сеансахъ, мы вовсе не вынуждаемся до
пускать явлешя «духовъ» въ спиритическомъ пони- 
маши этого слова, Г. Д—по,

Равно легко опровергнуть и теорию, основанную 
на галлюцинащяхъ. Быть вводиму въ заблужде- 
Hie разыгравшейся фантазш— есть преимущество 
одного человека. Кроме того, неорганическая при
рода свободна отъ этого недуга и фотографическая 
пластинка не подвержена такимъ болезненнымъ 
явлешямъ. А такъ какъ духи, т.-е. появляю- 
ицяся фигуры, бывали не разъ фотографированы, 
между прочимъ Круксомъ (см. P sych ische S tu
dien II, 1 9 ,)— то они неминуемо должны быть 
нечто объективное. Я не отвергаю возможности 
галлюцинацШ во время спиритическихъ сеансовъ, 
но сфотографированныя матер1ализованныя фи
гуры не могутъ быть простыми галлюцинащями. 
Что же можно возразить противъ заявлешя о 
вреде спиритизма для науки? Если бъ онъ даже 
и опрокинулъ въ основанш всю нашу науку, — 
чего, впрочемъ, быть не можетъ, то разрушилъ 
бы навсегда только модныя въ настоящее время 
матер!алистичесш воззрешя, а чемъ скорей это 
случится, темъ полезней будетъ для человечества.

Teopifl галлюцинащй опровергается еще и темъ, 
что неведомые деятели производятъ тисчезаемыя 
матер1альныя действ!я. Самое замечательное изъ 
этого рода явлешй, служащее вместе съ темъ 
и лучшимъ доказательствомъ безсмерйя и со- 
хранешя личности, —  это, безъ сомнешя, такъ 
называемое, самописаше или психограф1я. Въ 
виду предупреждешя какой-либо поделки проис
ходитъ оно въ большей части случаевъ внутри 
складныхъ, запирающихся ключемъ грифельныхъ 
досокъ, или другихъ обыкновенныхъ досокъ, свя- 
занныхъ вместе и припечатанныхъ, между ко
торыми кладется крошечный кусочекъ грифеля. 
Достаточно сказать, что при такихъ уш ш яхъ  
получаются совершенно подходящее писанные от
веты на вопросы эспериментирующихъ, на язы- 
кахъ, известныхъ имъ или мед!уму, или же на 
совершенно незнакомыхъ обоимъ. Ради краткости 
указываю читателю мою брошюру: «Задача для 
фокусниковъ* (Бреславль, 1885). Въ ней я 
самымъ точнымъ образомъ описалъ, между про
чимъ, опытъ, происходившШ при полномъ свете 
и при услов1яхъ, исключающихъ возможность 
какого-либо обмана, когда между двумя склад
ными грифельными досками— вполне подходящШ 
и связный ответъ, изъ 84 словъ, былъ полученъ 
мною при мед!уме Еглинтоне, специальность ко
тораго и есть именно явлешя такого рода. Ка
ждому, кто прочтетъ описаше такого рода опы
товъ, къ сожалетю очень редкихъ, останется 
одно — или признать подлинность явлешя, или 
заподозреть меня въ сообщничестве съ Еглинто- 
номъ, отъ котораго я получаю за то, вероятно, 
каш-либо выгоды. Противники спиритизма, не 
находя никакихъ более вескихъ доводовъ, ука- 
зываютъ на то, что я не человекъ науки, не 
спещадистъ, не профессоръ университета. Это, 
конечно, правда, но къ чему послужила бы моя 

I спещальность въ одной изъ давно известныхъ
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наукъ передъ явлешемъ совершенно новымъ, ни 
въ одинъ изъ отделовъ наукъ всецело не вхо- 
дящимъ? Для спиритизма нужны спещалисты въ 
его собственномъ отделе. Этимъ спещалистомъ 
я признать себя еще не могу, но я все-так!: 
гораздо бол^е. знакомъ съ нимъ, чемъ его про
тивники. Признаваемая за профессорами спо
собность более точнаго суждешя можетъ быть 
весьма полезной для объяснетя спиритическихъ 
явлешй, но для утверждев!я ихъ реальности до
статочно свидетельства всякаго нормальнаго че
ловека. Когда я вижу неподвижно лежаппя руки 
зодума, и въ то же время слышу писаше въ 
запертой доске, для меня нетъ никакой необхо
димости принадлежать къ профессуре, для того 
чтобы понять, что действуютъ тутъ не руки 
мед1ума, а руки другого существа. Если я крепко 
держу обе руки медаума въ своихъ, и при этомъ 
мне показываются матер1ализированныя руки, то 
не нужно быть Аристотелемъ, а достаточно вла
деть хотя небольшой долей здраваго разсудка, для 
того, чтобы вывести логическое заключеше, что 
мед1умъ, имеющШ только две руки, не можетъ 
показать четырехъ, и что, следовательно, те 
другая две руки принадлежать другому существу, 
а такъ какъ оне движутся, то принадлежать 
несомненно существу живому, ибо если появля
ются руки, то остальная часть организма можетъ 
только оставаться для насъ невидимой. А потому 
я позволяю себя считать явлеше, мною выше 
описанное, неопровержимымъ, пока ученымъ не 
удастся его опровергнуть.

Итакъ, доказано, что призраки реальны, что 
они существа мыслянця и что часто имеютъ по
разительное сходство съ нашими перешедшими 
въ другой Mipb близкими. Какъ же объяснить 
этотъ фактъ? Следуетъ ли признать въ этихъ 
явлешяхъ деятельность нашихъ отшедшихъ дру
зей? Для такого утвержден!я нетъ еще достаточно 
данныхъ, и сами спириты не признаютъ его 
вполне доказаниымъ. Тождественность личности 
при явлешяхъ матер1ализацш врядъ ли будетъ 
когда доказана съ точки зрешя философской, на 
столько твердо, на сколько это было бы жела
тельно.

Когда я решился приступить къ изученш спи
ритизма, для меня, вследмтае некоторыхъ изве- 
стныхъ мне одному соображешй, на которыя я 
намекалъ въ брошюре «Обитатели планета», сде
лалось ясно, что спиритизмъ, изучаемый въ 
отдельности, понять быть не можетъ. и что 
ключъ къ его уразумешю находится въ сомнам
булизме. Вотъ почему я прежде всего напечаталь 
о результатахъ моихъ изследоваЛй сего после- 
дняго въ книге «Философ1я мистики» (Лейпцигъ, 
E rnst G ünther, 1885 г.). Сомнамбулизмъ нео
провержимо доказываетъ, —  какъ училъ о томъ 
въ свое время еще Аристотель —  что душа пе 
только обладаетъ способностью мыслить, но есть 
ш есте  съ темъ организмъ, къ тому приспосо

бленный, и далее: что, какъ существо мыслящер, 
она не индентична съ нашимъ нормальнымъ 
сознашемъ, а владеетъ несравненно большимъ 
числомъ разнородныхъ способностей; иначе ска
зать, нашимъ самосознаньемъ не исчерпывается 
все наше существо. Следовательно, мы можемъ 
говорить о двойственности нашего духовнаго су
щества, о нормальномъ и сверхъ-нормальномъ, } 
сознаши, изъ которыхъ последнее проявляется 
только въ исключительныхъ состояшяхъ, какъ 
наприм.,въ сомнамбулизме. При этомъ двойствен
ность эта находится въ одномъ и томъ же инди
видууме. Попробую объяснить это прим^ромь. 
Когда мне снится, что я, сидя на экзамене, не 
умею ответить экзаменатору на заданный имъ 
мне вопросъ, на который тутъ же бойко отве
чаетъ вызванный вследъ за мною другой уче
никъ, моя собственная личность, такимъ образомъ, 
отделяется при происходящемъ действш отъ 
двухъ другихъ— экзаменатора и ученика; а весь 
этотъ сонъ происходитъ во мне одномъ, но въ 
немъ моя личность делится на три лица. Подоб
ные сны весьма часты и доказываютъ, что мно
жественность лицъ можетъ содержаться въ еди- 
ничномъ субъекте. Въ снахъ фактъ этотъ-J 
психологичесий, а вне ихъ можетъ быть фактомъ 
метафизическимъ. Тотъ фактъ, что въ нашемъ 
нормальномъ состояшй мы ничего не знаемъ 
объ этой двойственности, никакъ не можетъ слу
жить неоспоримымъ опровержешемъ данной идеи; 
ибо и личности нашихъ сновъ, съ своей стороны, 
ничего не знаютъ о своемъ субъективномъ тожде
стве со сновидцемъ.

Различ1е между личностью и субъектомъ было* 
уже признано Кантомъ. Въ сомнамбулизме же 
мы знакомимся съ нимъ путемъ опыта, хотя 
лишь только по отношенш къ способностямъ 
души, напримеръ, въ ясновиденш. Ничто, однако, 
не даетъ намъ права утверждать, что нашъ субъ
ектъ имеетъ только одну эту духовную сторону, 
и что после телесной смерти отъ насъ остается 
только одно мыслящее существо. Не вернее ли 
будетъ прсдположеше, что, подобно тому какъ 
наше чувственное сознаше связано съ организ- 
момъ тела, такъ и сверхчувственное будетъ 
иметь свой организмъ. Ведь спиритичесюе при
зраки являются въ телесной форме, но ихъ тело 
образуется изъ иного матер!ала, чемъ наше, со- 
состоящее изъ органическихъ клеточекъ. Вотъ 
почему выражеше «спиритизмъ» далеко не точно, 
такъ какъ о духахъ (sp irits), какъ таковыхъ, мы 
ничего не знаемъ.

Следовательно, сомнамбулизмъ и спиритизмъ 
пополняютъ другъ друга. Первый доказываетъ 
сознаше независимое отъ организма, —  второй 
существоваше организма для сознашя сверхчув- 
ственнаго. Такимъ образомъ существоваше въ 
человеке субъекта доказано, или, по крайней 
мере, доказательство это представляется возмож
ными
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Еще сильнее доказывается это съ древнихъ 

временъ известными фактами о двойникахъ. Здесь 
я не буду входить въ разсуждешя объ этомъ 
предмете; читатель найдетъ много примеровъ въ 
одной изъ предыдущихъ главъ (10-й) настоящей 
книги. Приведемъ лишь одинъ изъ множества. 
Лордъ Байронъ разсказываетъ, что въ то время, 
когда онъ лежалъ въ горячке въ Патрасе (Гре- 
щ я), несколько человекъ видели его въ Лон
доне, по поводу чего даже составлялись пари. 
Большей частью во всехъ явлешяхъ двойниковъ 
телесный человекъ ‘находится обыкновенно въ 
безсознательномъ состоянш, и по степени этой 

,jf безсознательности его духовная личность пере
ходить въ его двойника то лишь частью, а то 
и вполне. То же самое различ1е замечаемъ мы 
и вь спиритическихъ призракахъ, иногда высту- 
пающихъ передъ нами какъ будто въ сонномъ 
состояшй, въ друпе же раза какъ живыя суще
ства, владеннщя полнымъ сознашемъ. Изъ этого 
мы можемъ заключить, что эти призраки не 
суть собственно то, что переживаетъ въ челове
ке его физическую смерть, но нечто подобное его 
двойнику, причемъ присвоеше личности совер
шается и призраками въ разной степени и неред
ко такъ же слабо, какъ и въ появлешяхъ зем
ныхъ двойниковъ. А если присвоеше личности 
слабо, то и тожественность призрака съ отшед- 
шимъ не можетъ быть вполне установлена. Во 
всякомъ случае установлеше этой тожественности 
какъ у двойниковъ, такъ и въ матер1ализащяхъ 
можетъ быть только пропорщонально усвоенш 
ими личности, которую они собою представля
ютъ, что, кажется, никогда не доходить до пол- 
наго ш яш я, такъ что ответить ва вопросъ 
лорда Байрона, где же находилось въ то время 
его я — еще слишкомъ трудно.

Изъ всего этого следуетъ, что мы должны 
признать за душою съ присущей ей способностью 
проявлять въ телесной форме своего двойника в 
переносить въ вее некоторую часть своего 
сознашя, два отправлешя (функцш), а именно: 
мысли и организацш. Разсмотримъ теперь съ 
этой точки зрешя земное рождеше, и мы уви- 
димъ, что оно есть не что иное какъ отправлеме 
организующей души, которая образуетъ на земле 
своего двойника изъ органическихъ клеточекъ, 
черезъ перенесете въ него некоторой части своей 
духовной личности; сверхъ-нормальное сознаше, 
проявляющееся въ сомнамбулизме, доказываетъ 
возможность усилешя этого перенесешя. Следо
вательно, во время земной жизни мы составляемъ 
только некоторую часть нашего существа (Wesen), 
которому имеемъ полное право приписывать, если 
не форму, то по крайней мере способность (M acht) 
восприня'пя формы. Когда человекъ умираетъ, 
эта способность должна несомненно переживать 
его; самъ человекъ не умираетъ, точно такъ же, 
какъ не умираетъ часовщикъ, когда уничтожаются 
сделанные имъ часы. И что же можетъ мешать

этой способности къ восприняли) формы про
являть себя всякШ разъ, когда нужныя къ этому 
yaioBia на лицо? Рождеше ведь та же мате^палина- 
щя, отличающаяся отъ другихъ большей продол
жительностью, употреблешемъ прочнаго матер1ала 
и усиленнымъ восприняпемъ личности. Взирая 
на этотъ выдающШся изъ всехъ прочихъ фактъ 
матер!ализацш, какъ на нечто будто бы вполне 
объяснимое, и вместе съ темъ относясь къ ме- 
д}умическому призраку какъ къ явленш, совер
шенно непонятному, мы доказываемъ только свою 
полную неспособность къ философскому мышле- 
нш. Существоваше одного человека гораздо чу
деснее, чемъ целаго десятка призраковъ.

Рождеше, двойникъ и матер1ализащя суть, сле
довательно, три факта одной и той же категорш.

Я не утверждаю, чтобы такое решеше загадки, 
представляемой человечествомъ, было бы вполне 
правильнымъ, но я говорю, во-первыхъ, что оно 
во всякомъ случае логическое ж мыслимое пред
ставлете, не заключающее въ себе ничего про
тиворечива™, а во-вторыхъ, что каждая изъ 
составляющихъ его частей открыта посредствомъ 
фактовъ, основанныхъ на опыте. Двойственная 
природа человеческаго существа по отношенш къ 
его сознанш, проявляющаяся въ снахъ и въ 
еомнамбулическомъ состояшй, доказывается ими; 
а что та же двойственность и по отношенш къ 
телесной форме можетъ иметь место, какъ не
что реальное, а не призрачное какъ сны, дока
зывается явлешемъ двойниковъ. Следовательно, 
предлагаемое здесь решеше загадки, предста
вляемой человечествомъ, основывается на двухъ 
фактахъ, лежащихъ вне спиритизма. Меня ни
сколько не удивляетъ то, что третШ фактъ, 
приводящей къ тому же решента матер1ализащи, 
нашелся именно въ спиритизме. Совершенно есте
ственно, что душа, одаренная и после телесной 
смерти способностью воспринимать форму, хотя 
бы только временную и изъ другого матер1ала 
образованную, пользуется иногда данной способ
ностью, проявляя въ этой временной форме, быть- 
можотъ, и не свою действительную личность, а 
только двойника, такъ образованнаго, чтобы сде
латься ощутимымъ внешнимъ чувствамъ земныхъ 
существъ. Исчезновеше этого двойника врядъ ли 
можетъ навести кого-либо на предположете, что 
образовавппй его духъ вместе съ нимъ уничто
жился; а разве не точно также мало смысла и 
въ предположен™, что распадеше нашего физи
ческаго тела на его составныя части должно 
иметь своимъ последеттаемъ уничтожеше нашего 
индивидуума?

Такимъ образомъ серьёзное изследоваше сом
намбулизма, какъ и спиритизма приближаетъ насъ 
къ решенш загадки, называемой человекомъ, и 
вместе съ темъ фактически доказываетъ его без- 
смерйе, а это главное.

Съ этой точки зрешя следуетъ, во всякомъ 
случае, приветствовать спиритизмъ. То, что вь
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немъ достойно осуждешя^ какъ, напримеръ, 
некоторые прилишше къ нему наросты и суеве
рия1), исчезнешь со временемъ, когда наши ученые 
сознаютъ свое истинное назначеше. Ведь, издав-1 
на, живя более въ своемъ рабочемъ кабинете 
нежели среди общества, они менее заявляли себя 
открыпями совсемъ новыхъ явлешй, чемъ на- 
учнымъ изследовашемъ и объяснешемъ уже от- 
крытыхъ и признанныхъ, которыя, однако, 
только черезъ ихъ труды делались действи
тельною собственностью человечества.

Спиритическое движеше можетъ и должно быть 
направляемо наукой. Остановить же его во вся
комъ случае невозможно ни осуждешемъ толпы, 
отвергающей все, чего она не понимаетъ, — ни 
приговоромъ техъ изъ людей науки, которые 
своими рационалистическими ножницами готовы 
отрезать все безъ разбора, только бы освободить 
себя отъ труда объяснешя трудно объясняемая. 
(«Ueber Land und Меег> 1886 г., Ш 22; см. 
«Ребусъ» 1886 г., ШКй 30— 3 1 )2).

Д. Столоверчеше, какъ Физическая про- 
блемма 3).

Карла дю-Преля.

Столоверчеше, распространившееся въ 50-хъ 
годахъ по Европй, словно эищемдя, одно изъ ма- 
лозамЪтныхъ открытШ, но которое, однако, по
вело бы несомненно къ важнымъ физическимъ 
нознашямъ, если бы только оно не появилось 
такъ тихо и скромно. О ткры т это было приня
то, какъ датская забава, и, какъ таковая, давно 
потеряла свое значеше. Отчасти была и другая 
причина, почему люда не остановились на фи
зическихъ явлешяхъ этого откры т, это то, что 
стали замечать, что на задаваемые столу воп
росы получались ответы посредствомъ ритмиче- 
скаго подъема и опускатя ножки стола. Позже 
пустили въ ходъ столы эллиптической формы, 
такъ называемый «планшетки» на трехъ ножкахъ, 
изъ коихъ одну зам&нялъ карандашъ, и тогда от
веты на вопросы получались письменные. Этимъ 
путемъ очень быстро приблизились къ спиритизму, 
и т£мъ самымъ была положена для ученыхъ какъ 
бы преграда: они вылили купель вм£ст£ съ мла- 
денцемъ, ибо возникшее явлете, т.-е. столоверче-

*) Сюда относятся: желаше знать будущее, полу
чать новыя религюзныя откроветя, им'Ьть непо
средственное сношете съ умершими и т. д.

г ■ к ~ ко--) Печатаемъ эту статью не потому, чтобы мы 
были во всехъ пунктахъ согласны съ авторомъ, но 
потому что она служить для выяснетя труднаго 
вопроса о спиритизм*. Г. Д— ко.

3) Хотя о столоверченш уже была у насъ краткая 
Р’бчь въ глав* о телекинетш, но такъ какъ гга спири
тическихъ сеансахъ то или другое движете столовъ 
и различныхъ предметовъ— неизбежная принадлеж
ность, объясняемая односторонними спиритами дёй- 
ствгемъ «духовъ», то зд^сь совершенно не лишне при
вести статью о томъ же предмет* ученаго спирита, 
въ которомъ движеше столовъ объясняется безъ 
вмешательства духовъ. Пролить же ев&гъ истинна- 
го знатя въ эту область весьма важно. Г. Д— ко,

Hie, есть чисто физическая проб лемма, и ея неяс
ность не должна насъ удержать отъ изследовашя. 
Наука разсматриваетъ, какъ одну изъ своихъ за- 
дачъ, отвлечете людей отъ суевер1я. Но этого 
не можетъ случиться, когда лишь осмеиваютъ 
явлешя, а только тогда, когда обнаружатъ есте- 
ственныя силы, свойственныя этимъ явлешямъ. 
Если эти силы окажутся достаточными для объя
снешя феноменовъ, то намъ и спиритизма не 
нужно; если же, напротивъ того, оне недостаточны, 
то мы должны ограничиться спиритическимъ объя
снешемъ, по крайней м ере'въ  подобающихъ яв
лешяхъ.

Наша проблемма имеетъ свое начало въ очень 
глубокой старине и разсматривалась, какъ явлеше 
мистическое. Въ мистер1яхъ Самотраки мы уже 
находимъ оракула въ виде «бога-стола» *). Ки
тайцы знаютъ столоверчеше уже давно2). Сер- 
гентъ нашелъ столоверчеше у индШцевъ въ пу- 
стыняхъ Ява8). Ямблихусъ разсказываетъ про 
боговъ, дающихъ предметамъ неодушевленнымъ— 
душу, неподвижнымъ — движете, неразумнымъ—* 
разумъ, такъ что можно думать, что они име
ютъ познаше о будущемъ, которое они открыва
ю т 4). О цепи изъ рукъ и прорицающихъ столахъ 
приводится въ третьемъ стохбтш у Тертул- 
jiaHa5) ,  а его комментатору разсказывая, что 
столы съ помощью демоновъ «говорятъ», наме
кает^  по видимому, на стуки въ столахъ. Гермессъ 
разсказываетъ про искусство «делать боговъ», 
состоящее въ #томъ, что ихъ статуи двигаются. 
Минущй Феликсъ говоритъ о таинственномъ дви
женш неодушевленныхъ предметовъ, какъ о при
мере демоническаго прорицашя. Далее, въ девятомъ 
стоагЬтш письмена упоминаютъ о столоверченш 
Гинкмаръ изъ Реймса и «объ учеши двенадцати 
апостоловъ» во второмъ веке 6). У Марцел1ануса 
находимъ вполне точно описанный спиритическШ 
сеансъ для целей прорицашя7). Израильтянамъ 
этотъ предметъ былъ давно знакомъ 8). Въ одной 
книге 1665 года, назваше которой, късожаленш, 
не указано, изображенъ рисунокъ движущагося 
стола, на которомъ образована цепь изъ рукъ 
сидящихъ людей9). Мед1умическая сторона фено
мена упоминается- уже у Гомера, где золотые 
триподы (столъ на 3 ножкахъ, на который идо
лопоклонники ставили кадильный сосудъ съ аро

‘) Carus: «Die Wahrsagung aus den Bewegungen lebJoser 
Körper». 280.

2) Perty: «Die mystischen Erscheinungen». 11, 16. Perty: 
Die sichtbare und unsichtbare Welt». 20. Des Moussaux: les 
m^diateurs. 60— 63.

8) Perty: «Die mystischen Erscheinungen». 11, 1.
4) Gramblichus: de my st. Aegypt.
s) Tertullian. Apoll., c. 23.
a) Kiesewetter: «Die Geheimwissenschaften» 371.
7) Ammianus Marcellinus XIX. 1— 2. Soomzenos: hist. 

Eccl. VI, 35. Lonares Annal. III. Paulus Diaconns: de gest. 
Long. XII.

8) Delitzsch: «Biblische Psychologie» 313. Anmerkung 4. 
Harles: «Das Buch топ den egyptischen Mysterien». 130—  
132.

я) Du Potet; «Jourunl du magnetismc». XII, 536.
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матами) Гефестоса въ собранш боговъ - сами 
собою двигались туда в обратно 1).

Кто пожелалъ бы писать исторш столоверчешя, 
тотъ найдетъ о томъ сообщеше во всйхъ вйкахъ 
и во всйхъ странахъ. Въ Европй этотъ древнш фе- 
номенъ сталъ распространяться лишь тогда, когда о 
немъ наиисалъ возвративнпйся изъ Америки д-ръ 
Андре. Заслуга же къ дальнййшемъ распространении 
этого и з в й т я  принадлежишь « A llg e m e in e n  Z e i
tu n g » 2). Тогда, впрочемъ, рйчь шла о столоверчение 
какъ явленш физическомъ, т . - е .  о движенш стола, 
когда вокругъ него садятся нйсколько человйкъ, 
кладя ладони рукъ на столъ, съ образоватемъ цйпи 
и безъ нея. Ученые, конечно, живо дали объя- 
снеше этому явленш . Рейхенбахъ говоритъ: «въ 
то время, какъ спокойно наблюдаюнце люди и зу
мляются явлешямъ, ясность которыхъ можетъ по
спорить съ дневньшъ свйтомъ, физики, физмло- 
ги, механики, и весь хоръ естествоиспытателей 
въ одинъ голосъ объяснили это ошибкою, заблу- 
ждешемъ, безразсудствомъ и обманомъ, а когда 
великш ученый Фарадей сталъ во главй этого 
хора, эти господа возм нили себя въ правй под
вергнуть новое явлеше осмйянпо, какъ нйчто без
умное нашего вйка. Подобная невйжественная 
наглость едва ли когда-либо случалась на свй тй »3). 
Оъяснеше Фарадея безсознательной) мускульною 
силою 4) было признано неоспоримымъ. Также и 
Бредъ, открывпий гипнотизмъ, присоединился къ 
этому мнЬнш и оспаривалъ уже тогда извйстное 
анемо - магнитическое толкование. Онъ говоритъ: 
«сила воображен!я и ожидашя того, что должно 
лослйдовать, можетъ вл{ять л, дййствительно, 
влАяетъ на кровь, нервы и мускулы »5) . Такъ 
это мнйше въ ходу и по настоящее время: не- 
извйстныя минимальныя мускульныя движешя 
служатъ научнымъ объяснешемъ феномена.

Если бы изслйдовали дйло без пристрастно, то 
обнаружили бы не что иное, какъ новую силу 
природы, и это было бы несомнйнно открьшемъ 
вел’икой важности. Уже тогда раздавались голоса 
въ этомъ смыслй. МедицинскШ совйтникъ Шинд- 
леръ говорилъ въ 1 8 5 7  году: «такъ часто осмй- 
янное столоверчеше укажетъ путь, по которому 
глубочайндя проблеммы человйческой природы най- 
дутъ разрйшеше; уничтожитъ всякое cyeBüpie, 
но, вмйстй съ тймъ, изъ считавшегося суевй- 
р1емъ кое-что иридется вновь вернуть въ ряды 
естественныхъ явлешй магически - созидательной 
силы человйческаго духа. Презираемое нынй столо- 
верчете —  слово, произносить которое всякШ 
просвйщенный человйкъ' стыдится —  послужитъ 
нйкогда для философовъ и физш оговъ вспомога- 
тельнымъ средствомъ къ рйшешю величайшихъ 
проблеммъ»ß) .

1) alias, X V III, 373. I
*) «Allgemeine Zeitung» 23, IW 1853.
:1) Reichenbach: Carus, die Wahrsagung. S. 116. j
*) Carus, die Wahrsagung. S. 116. I
5) Preyer. Der Hypnotismus. 236.
6) Schindler, Das magische Geistesleben. oOO. I

! Сказанное можетъ съ виду показаться преуве- 
j личеннымъ, но, изучивъ физическую сторону

проблеммы, приходится отдать справедливость
Шиндлеру; ибо сила, приводящая столъ въ дви
ж е т е , лежитъ въ человйкй и тймъ намъ сиособ- 
ствуетъ къ познанш человйческаго существа.
Раза два въ Гермаши были уже близки попасть 
на слйдъ этой самой силы, опережая H3BücTie^ 
привезенное изъ Америки. 1оганнъ Готфридъ
Цейдлеръ въ его «Пантомистер1умй» ( 1 7 0 0 )  и 
Хршупанъ Шефферъ въ его «Опыты съ безпре- 
рывнымъ носителемъ электричества» (1 7 8 4 )  опи- 
сываютъ интересные опыты, сдйланные надъ
движешемъ неодушевленныхъ предметовъ подъ 
вл1яшемъ человйка. Имъ бы нужно было приба
вить къ своимъ сочинешямъ одну лишь главу въ 
отношенш столоверчешя, и ихъ объяснеше даннаго 
предмета стояло бы высоко надъ легкомысленнымъ 
разеуждешемъ нашего времени. Страсть все объ
яснять не всегда стоитъ въ уровень съ способ
ностью къ объяснешямъ, и похвальнйе всего по- 
ступилъ въ этомъ случай Александръ Гумбольдъ, 
который, на придворномъ обйдй въ 1 8 5 3  году, 
закончилъ свою беейду о столоверченш такъ: 
факты безспорны, но объяенете остается въ долгу 
за наукой 1) .

Былъ сдйланъ шагъ впередъ рядомъ опытовъ, 
при которыхъ ни механическое вл!яше, ни мини
мальныя мускульныя движешя не могли оказывать 
какого-либо воздййств1я. Кернъ разсказываетъ объ 
опытй, когда привинченный къ лодкй столъ, на 
которомъ были положены руки, привелъ въ дви
ж е т е  самую лодку 2) .  Гасиаринъ 3)  и друпе до
казываютъ, что движ ете стела достигается однимъ 
прикосновешемъ къ краямъ покрывающей столъ 
скатерти или къ свободно-висящимъ кондамъ 
снурковъ, прикрйпленныхъ къ столу. Этимъ было 
доказано, что движ ете стола производится силою, 
истекающею изъ рукъ. Кто знакомъ съ живот- 
нымъ магнитизмомъ, тотъ не можетъ не попасть 
самъ на настоящее объяснеше. Было бы несрав
ненно легче констатировать магнитизмъ въ столо
верченш, нежели въ магнитизированш человйка, 
гдй возможно допустить и вл1яше внушешя. Но, 
къ сожалйнш , физическое начало феномена все 
больше оставляется безъ внимашя по мйрй того, 
какъ его замйняютъ стуки въ столй и писаше 
столомъ. Только Рейхенбахъ вернулся къ разгадкй 
феномена. Рейхенбахъ уже раньше открылъ въ 
другихъ областяхъ силы, легаанця въ основй 
этого феномена, и столоверчеше дало ему лишь 
иодтвержден1е тому учен ш , которое онъ уже 
держалъ въ рукахъ. То, что называлось до сихъ  
поръ животнымъ магнитизмомъ, Рейхенбахъ пе- 
рекрестилъ въ «одъ», и онъ былъ правъ, уста- 
новивъ новое назваше, потому что этотъ «одъ» 
не только свойственъ человйческому организму,

х) Reichenbach: Obische Begebenheiten 57.
-) Kerner: Die somnambulen Tische. Uorrecle,
3) Gasparin: les tables tournantes,
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но онъ распространенъ во всей ириродй. Движе- 
Hie столовъ основано, но Рейхенбаху, на скопле- 
нш «ода», при этомъ онъ доказываетъ, что вра
щательное движ ете столовъ есть результата  
уравновйшивающихъ одна другую соединенныхъ 
силъ соучастниковъ. Сила сама по себй дййствуетъ  
по прямо! лиши. Когда изслйдователи садятся не 
вокругъ стола, а на одной какой-либо еторонй и 
пальцы кладутъ на столъ параллельно другъ въ 
кругу, тогда движеше бываетъ прямое, а не вра
щательное 1). Затймъ, для глазъ сенситивныхъ  
людей, «одъ» проявляется въ видй светового  
феномена. Рейхенбахъ поналъ на идею, что столо
верчеше должно быть успйшнйе въ темнотй, при 
этомъ, действительно, оказалось, что скоплеше 
«ода» проявляется на столй въ видй свйта, 
пальцы из следователей подъ его освйщешемъ 
какъ бы удлиняются, одичеш й свйтъ распростра
няется надъ столомъ 2) ,  причемъ обна{уживается 
и поляризащя этого одическаго истечешя изъ  
рукъ.
■ Рейхенбахъ не былъ въ силахъ убйдить сво

ихъ современниковъ, что въ столоверченш скры
вается весьма важная проблемма. Ему стояла на 
пути вйра въ авторитетность, благодаря которой 
мы, по словамъ Гете, ни въ какой отрасли не 
можемъ шагу ступить впередъ. Толчокъ впередъ 
получило это дйло только чрезъ д1алектическое 
общество въ Лондонй.

Что человйчеш й организмъ есть источникъ 
того движешя, сила котораго противопоставляется 
силй тя готйтя —  доказывается еще и тймъ, что 
сенситивность служить не только для проявлешя 
свйта ода, но и для передачи его силы. Рейхен
бахъ говоритъ, что при несенситивныхъ столы 
не вращаются вовсе, а въ смйси сенситивныхъ 
и несенситивныхъ —  они вращаются слабо, но, 
когда кладутъ руки на столъ первые —  онъ вра
щается быстро 3) .  Столоверчеше удается лучше 
или хуж е по мйрй вл1яшя на одъ теплоты, т .-е .  
скоплеше ода бываетъ сильнйе, когда нагрйты: 
столешница, комната и руки участниковъ, какъ 
это бываетъ и при магнитизированш. Употребле- 
Hie вина оказывается вспомогательнымъ средствомъ 
для усилешя столоверчешя и подвыпивпия сенси- 
тивныя лица выглядываютъ совершенно огнен
ными. Половая невоздержность, связанная съ 
потерею одической силы, напротивъ того, умень- 
шаетъ одическгё свйтъ и, сообразно тому, спо
собность двигать столомъ. Еще и друпя явлешя 
сенситивной жизни находятъ подтверждеше въ 
столоверченш: болйзни или просто дурное распо- 
лож ете духа дйлаютъ несиособнымъ къ столо
верченш даже и такихъ лицъ, которыя въ здоро- 
вомъ состоянш имйютъ наибольийя способности.

Въ виду того, что человйчеш й одъ тожде
ств енъ съ тймъ, что Месмеръ назвалъ животнымъ

‘) Reichenbach: Odische Lohe 112.
2) Reichenbach: Aphorismus 69. 70.
3) Reichenbach: des sens. Mensch. 1. 821. II. 69.

магнитизмомъ, при столоверченш часто бы
ваютъ т а ш  явлешя, к атя  уж е извйстны изъ  
месмерической практики. Лица, чувствительный 
къ магнитизму, способны также и для столовер
чешя. Такъ какъ вл!яшю магнитизма подверга
ются не одни только люди, но и растешя, и 
неодушевленные предметы, то не только столы, 
но и вояте друпе предметы могутъ быть при
ведены въ движеше, какъ шляпы, коробки, 
тарелки и т. п . Можно двигать и людей. Эти 
опыты уже сдйланы давно. Д-ръ Флейшке въ 
Прагй сообщаетъ: «я пробовалъ вмйсто стола 
вертйть одного изъ участниковъ нашего кружка. 
Мы замкнули около одного изъ нашихъ цйпь, 
положивъ наши руки ему на спину, на плечо и 
на грудь. Спустя нйсколько мгновешй онъ сталъ 
испытывать невыразимое чувство и сильнййшее 
давлеше, уступая которому, верхняя часть его 
тйла, изгибаясь во всю длину отъ запада къ 
востоку, —  медленно качалась. Однимъ изъ насъ 
была порвана цйпь на спинй качавшагося безъ  
его- вйдома, по сейчасъ же вновь замкнута. Ка- 
чавшшся моментально это почувствовалъ и за- 
явилъ, что давлеше на него прекратилось съ 
одной стороны и началось въ противоположное 
направлеше. Этотъ опытъ мы повторяли на ка- 
ждомъ изъ насъ въ отдйльности, и всякШ испы
талъ одно и то же: такая же точно уступчивость 
невидимой загадочной силй. Этому давленш вер- 
тйться можно успйшно сопротивляться, но безъ  
сопротивлешя верчеше непремйнно наступаетъ. 
Мы пробовали прикасаться другъ къ другу р у 
ками, и последствия были тй же, самое легкое 
прикосновеше платья или волоса, и когда субъектъ  
этого вовсе даже не замйчалъ,— вызывало такую  
же чувствительность и вмйстй съ тймъ верче
ше»

Подобные опыты дйлали даже съ покойниками, 
стало-быть здйсь объяснеше— посредствомъ вну
шешя— недопустимо. Д-ръ Лонгетъ взялъ въ свои 
руки голову умершаго отъ холеры и, по его ж е
ланно, какъ это бываетъ при столоверченш, под
нялась сперва лйвая, а потомъ правая рука 
покойника отъ 5 до 6 с а н т .2) .

Наконецъ, употребили людей для того, чтобы 
получить отвйты на вопросы. Гаспаринъ разска
зываетъ: «мы видали, какъ человйкъ, котораго 
хотйли привести въ движеше, поблйднйлъ и -п о 
степенно впадалъ въ нйчто въ родй безиамятства. 
Мы видали, какъ онъ вертйлся, начиная отъ  
верхней части тйла, и только тогда двинулъ съ 
мйста ноги, когда уже иначе нельзя было. Мы 
видали, какъ требоваше произвести опредй- 
ленное число стуковъ онъ исполнилъ такъ, что 
не ногами стучалъ, а баланеировалъ тйломъ на
право и налйво; при этомъ онъ утверждалъ, что 
на его движеше не имйло вл!яшя никакое меха
ническое давлеше, и что слегка положенные на

J) Du Potet: Journal du magnetismc XIII, 619— 621,
2) Kerner; Die somnambulen Tische, 28.
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него койчики пальцевъ оиъ чувствовалъ точно 
«огненными точкам и»1) .

Здесь, однако, физическая проблемма уже пере- 
ходитъ въ психологическую и поэтому требуетъ  
особаго разсмотрешя. (См. «Ребусъ» 1 8 9 5  г. 
ШШ 4 4 — 4 В).

Е. Психическое значеше столоверчешя.
Въ различнейишхъ своихъ трудахъ Рейхенбахъ  

неоднократно указывалъ на то, что въ учеши 
объ «оде» нетъ  возможности рйзко разграничить 
физическое отъ исихическаго. Одовыделеше у че
ловека несомненно находится въ зависимости отъ 
психическаго его состояшя и не только въ коли- 
чественномъ, но и въ качественномъ отношенш. 
При столоверченш замечено, что столъ, насы
щенный одомъ, не только производитъ вообще 
движ ете, но, по желандо участниковъ опыта, 
движ ете принимаетъ определенное направлеше. 
Въ этомъ случае «одъ» является физическимъ 
ироводникомъ для переноса воли— фактъ неоспо
римый. Чтобы убедиться въ этомъ, необходима, 
разумеется, полнейшая уверенность въ отсутствш  
какого-либо механическаго вл1яшя или воздейш йя  
безеознательнаго движешя мышцъ.

Чтобы дать объяснеше этому изумительному фак
ту, не будемъ останавливаться надъ простейшими 
его формами, а изеледуемъ более сложныя формы, 
объяснешя которыхъ заключаютъ въ себе также 
и объяснешя для простейшихъ формъ, но отнюдь 
не наоборотъ. Движете стола въ требуемомъ 
направленш составляетъ самую простую форму 
исихическаго действ!я, высшая же форма этого 
действия есть переносъ мысли съ одного мозга 
на другой. Остановимся затемъ на этой послед
ней форме. Переносъ мыслей былъ наблюдаемъ 
неоднократно, и читатель не удивится, что я 
признаю переносъ мыслей фактомъ неосцори- 
мымъ. Такой переносъ можно объяснить сл е
дующими тремя предположешями: 1 ) Мысль сама 
по себе, не изменяя своего первоначальнаго ха 
рактера на всемъ пути следовашя, переселяется 
изъ одного мозга въ другой. 2 ) Предположивъ, 
что это переселеше относится къ чисто физиче
скимъ свойствамъ, оно должно, стало-быть, оста
ваться по всей лиши следовашя и у места назначе- 
шя такимъ же, какимъ было у своего источника.

3) Третье предположете могло бы состоять въ 
то м ъ , что какое-либо физическое свойство , про
изводящее воздейств!е отъ мозга на мозгъ, 
получаетъ у  самаго своего исхода психическое 
изменеше, которое сохраняется на всемъ пути 
следовашя въ пространстве и но дозтиженш на
значения проявляется вновь въ виде мысли на 
iiOÄOÖie исходной2) .

*) G-asparin, les tables tonrnantes 1, 79.
2) He нужно упускать изъ виду, что все это одни 

предположешя, которыя должно принимать съ 
крайнею осторожностью въ виду того, что область 
человйческаго духа представляетъ великую загадку.

Г. Д - т .

Въ первомъ случае мы имели бы чисто пси
хологическую силу безъ  физической подкладки. 
Во второмъ случай, наоборотъ, воздействие пси
хическаго фактора крайне ограничено и остается 
поэтому необъясненнымъ, какимъ образомъ коле- 
баша воспринимаютъ проявляемую волю агента. 
Третье же предположете iтребуетъ психической 
силы съ физическимъ проводникомъ. Это третье 
предложеше объясняете веб явлешя лучше всего, 
и оно легко допустимо, ибо мы знаемъ о сущ е- 
ствованш такой среды (D in a m id ) , въ которой 
нетъ р’Ьзкихъ границъ между психическими и 
физическими свойствами 1). Этой средой и есть 
«одъ». Въ силу сказаннаго, наивысшая форма 
д е й с ш я  на разстоянш— переносъ мысли, имеетъ  
своимъ основашемъ психаческо - одическую силу, 
которая въ другихъ, более знакомыхъ намъ явле
шяхъ можетъ быть названа также психо-магни- 
тическою силою. При акте магнитизировашя мы 
видимъ ясно, что «одъ» перемещается не только 
какъ физическое средство, но и какъ носитель 
жизненной силы, а следовательно, въ филологи
чески измЗшенномъ виде. Больной магнитизеръ 
оказываете вредное дЬйств!е —  онъ заражаетъ  
больного; здоровый же магнитизеръ, наиротивъ 
того, оказываете благотворное дейсттае. Онъ 
также заражаете воспринимающего субъекта, но 
своимъ здоровьемъ. Еще нагляднее обнаруживается 
онъ въ качестве носителя жизненной еилы въ 
томъ случае, когда организмы находятся въ  
продолжительномъ магнитическомъ соотношении: 
всл едсш е постояннаго одическаго смешешя являет
ся наружное сходство организмовъ между собою. 
Такъ, Донато имелъ темнорусые волосы, а его 
сомнамбула Людилла светлорусы е. Съ течешемъ 
времени светлорусые волосы Людиллы становились 
темнее и, наконецъ, даже черты лица сомнам
булы постепенно переменились до того, что ее 
можно было по сходству принять за сестру До
нато 2) .  Впрочемъ, на успехъ  магнитизировашя 
имеютъ весьма важное значеше и п сихичеш е  
факторы; успехъ  зависитъ отъ душевнаго распо- 
ложешя магнитизера; если магнитизеръ разебянъ, 
его вл1яше будетъ ничтожно. Магнитичедае пассы  
безъ воли остаются безъ последствШ, напротивъ  
того, энергическая воля можетъ благотворно по
действовать даже безъ пассовъ.

Такимъ образомъ «одъ» является чисто физи
ческимъ агентомъ только въ неодушевленной при
роде, въ растительномъ же царстве онъ уж е  
изменяется, и поэтому добытый изъ растенШ ц е 
лебный средства действуютъ не только химически, 
но и одически. Вся наша терашя тогда только 
вступить на настоящШ путь, когда вследъ за  
парацельзистами и гомеопатами въ ней будете  
принята за основаше вместо фармакохимш фарма

1) Едва ли съ этимъ можно согласиться: психиче
ская, т. е. духовная, природа р^зко отличается отъ 
физической, хотя-бы и самой утонченной, природы. 
Пропасть между ними непроходима. П рот .Г .Д —ко.

2) Е. Cavailkon: la fascination magn<5tique. 120.
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кодинамика. Что же касается человйческаго орга
низма, то въ немъ одъ принимаетъ то физшлоги- 
ческое, то психическое изменеше. Первое обнару
живается при магнитизированш, а последнее въ 
переносе мыслей. Словомъ, вся суть нашего су
щества есть одическая.

Такимъ образомъ, движеше стола, вообще, мо
жетъ-быть объяснено физическимъ вл1ян1емъ ода. 
Если же, вслЪдтяе болЪзненнаго состояшя мед1ума, 
движ еш е столй оказывается вялымъ, то тутъ 
имеемъ уже дело съ физшогически изм'Ьненнымъ 
одомъ, а когда движете происходитъ въ желае- 
момъ направленш, тогда одъ является психически 
изм'Ьненнымъ, какъ въ переносе мыслей. Соб
ственно переносъ мыслей можетъ произойти только 
между двумя мозгами. Напротивъ того, на столъ 
можно только неренести психически измененный 
одъ, съ помощью котораго столъ можетъ про
явить нашу мысль или волю, но въ той только 
форме, какая свойственна неодушевленнымъ пред- 
метамъ, т.-е. посредствомъ движешя. Оживить 
«толъ невозможно, онъ можетъ лишь временно 
проявить признаки оживлешя. Если потребовать 
отъ стола, на которомъ положены руки, проявить 
веселое настроеше, онъ это выразить посредствомъ 
неуклюжихъ прыжковъ. На требоваше кому-либо 
поклониться, столъ приблизится къ указанному 
лицу и поклонится. Можно съ усп'Ьхомъ прика
зать столу сложить по буквамъ определенное 
слово, обусловливая каждую букву известнымъ 
числомъ стуковъ ножкою стола. Точно также и 
планшетка со вставленнымъ карандашомъ въ со
стоянш писать, т.-е. двигаться въ желаемомъ 
направленш.

Что при этихъ опытахъ безсознательное дви
жете мускуловъ никакой роли не играетъ, легко 
убедиться, устранивъ непосредственное вляше 
зедума на столъ, какъ, напр., въ случае, когда 
столъ выстукиваетъ слово, задуманное лицомъ, 
находящимся вне цепи экспериментаторовъ. Что 
движете стола основано на одическомъ теченш, 
а не на мускульномъ движенш, доказывается 
еще и другимъ способомъ. Для этого образуютъ 
цепь надъ столомъ. Магнитичесшй токъ пройдетъ 
по этой цепи. Если въ то же время лицо, из
бранное иосредникомъ, задумаетъ определенную 
фразу при пассивномъ отношенш остальныхъ со- 
участниковъ, то проходящШ по цепи одъ полу
чить психическое впечатлеше только отъ этого 
посредника, и тогда столъ выстучитъ или напи- 
шетъ задуманную фразу. Еще способнее, нежели 
столъ, къ восщлятш Biimiifl психомагнитическаго 
тока считается включенный въ одическое течеше 
мозгъ лица, обладающего надлежащей сенситив
ностью, если мед!умъ при оживленной мысли на- 
правилъ свою волю на этотъ мозгъ. Кернеръ 
онисываетъ случай, при которомъ одъ былъ пе- 
рехвачень на пути своего течешя по цепи, 
образованной изъ трехъ мужчинъ и двухъ де
вицъ, изъ коихъ одной было 16, а другой

18 летъ. Стартш изъ мужчинъ былъ избран!» 
посредникомъ, и задуманный имъ подрядъ четыре 
фрнзы были каждый разъ отгаданы кемъ-либо изъ 
соучастников!. Первая фраза: «B eatus ille qui 
procul negotiis» была повторена младшею деви
цей. Вторая фраза: «Генералъ Кавеньякъ въ ноне 
1848 г. оказаль своему отечеству важныя услу
ги» отгадана старшей девицей. Остальная фра
зы: «L’homme propose et D ieu dispose» и 
«Ilonny soit qui mal у pense» были повторе
ны участниками мужчинами1) .

Столоверчеше и писаше еъ помощью планшет
ки въ начале ихъ открьтя были применяемы не 
въ томъ виде, какъ мною указано выше, т.-е. 
не въ виде психологическаго, а скорее спирити
ческаго опыта. Задавали вопросы, на которые 
никто изъ нрисутствовавшихъ не былъ въ со
стоянш отвечать, но такъ какъ ответы все же 
получались, то изъ этого коротко заключили о 
присутствш незримаго деятеля. Такое заключеше 
должно считать скороспелымъ2). Переносъ мыслей 
совершается нередко и помимо сознательной воли 
агента, даже помимо его сознашя, какъ напр., 
въ телепатш, при сновид'Ьнш или при смерти, и 
когда столъ даетъ ответь именемъ умершаго, то 
и это ничего еще не доказываетъ. Въ сновиде- 
нш, где безсознательное также превращается въ 
живую действительность, всегда является драмма- 
тическое раздвоеше собственной душевной жизни, 
при чемъ на наши вопросы мы получаемъ отве
ты изъ чужихъ устъ. Такимъ же точно образомъ 
могутъ обнаруживаться и собственный не созяа- 
ваемыя нами мысли и изъ екрытыхъ сферъ про
явиться посредствомъ стола. Чудеснымъ могло бы 
это быть только тогда, если безсознательное было 
бы на самомъ деле темъ, чемъ желаютъ его 
сделать матер1алисты или Эдуардъ фонъ-Гартманъ. 
Но если въ безсознательномъ кроется корень че
ловеческой индивидуальности, то и проявлеше 
екрытыхъ мыслей вещь вполне возможная. А 
такъ какъ это последнее на самомъ деле и бы
ваетъ, то отсюда выводъ, что наше безсознатель
ное тоже индивидуально.

Доказательство сказанному можетъ быть полу
чено опытомъ, при которомъ испытуемое лицо 
безсознательно получаетъ мысленныя внушешя, 
которыя остаются скрытыми до поры до времени 
въ его безсознательномъ, а впоследствш эти вну
шешя могутъ обнаружиться, но только для дру
гихъ лицъ, а не для самого испытуемаго субъ
екта. Въ сущности это тотъ же процессъ, что 
и столописаше, и поэтому совершенно нелогично 
одно явлеше подвергать сомненш, а другому 
приписывать научное значеше.

Безсознательное, обнаруживающееся при по
добныхъ случаяхъ, какъ равно и при столописа-

L) Kerner: dis Somnambulen Tische 30,
2) Съ этими словами нужно согласиться, и такое 

признате д^лаетъ великую честь К. дю-Дрелю, 
который держится спиритическихъ воззр4нШ.

Г. Д—ко.
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ши, ясно доказываетъ, что оно не сознается 
лишь лицомъ, подвергнутымъ опыту, но само по 
себе это безсознательное обладаетъ сознашемъ; 
оно проявляетъ все признаки личности: сознаше, 
волю и память, а следовательно отнюдь не по
хоже ни на безсознательное по пош тямъ мате- 
р!алистовъ, ни на таковое по поняшмъ Гарт
мана.

После всего вышесказаннаго еще можно раз
суждать о «двоЙномъ я» и о «сознательномъ> 
человека, по скольку ихъ функцш вращаются 
въ области физюлогической психологш. Но если 
бы обнаружились еще и друпя функцш «безео
знательнаго» — функцш, которыя, однако, физш- 
логически объяснить невозможно? — Въ такомъ 
случае выражеше «двойное я» было бы недоста
точно:—  безсознательное превратилось бы тогда 
въ «душу», къ физшогической психологш при
соединилась бы еще и трансцендентальная, и вся 
задача человечества получила бы совершенно иной 
видъ. Ибо при физшогическомъ «двойномъ я» 
обе половины нашего существа одинаково под
вержены смерти. Если же, напротивъ того, без
сознательное могло бы обнаружиться въ виде 
трансцендентальнаго субъекта съ функщями, не 
находящими себе объяснешя въ теле человека, 
тогда смерть могла бы только причинить раздвое- 
ше обеихъ половинъ, причемъ последовало бы 
уничтожеше одной темной лишь половины.

После сказаннаго, вопросъ о доказательствахъ 
проявлешя трансцендентально - психологическихъ 
способностей нашего безеознательнаго получаетъ 
особенно важное значеше. При столоверченш не
однократно убедились, что получались сообщешя 
и о будущемъ, и, приписывая ихъ незримымъ 
существамъ, поспешили остановиться на умер
шихъ. Но и здесь следуетъ не забывать обязан
ности надлежащимъ образомъ изследовать: нетъ 
ли возможности найти для указанныхъ сообщешй 
объяснеше въ трансцендентальномъ субъекте.

Въ старину движеше неодушевленныхъ пред
метовъ применялось для предсказательныхъ целей 
и по этимъ движешямъ судили о степени вл!яшя 
внушенШ. Шопенгауеръ призналъ это возможнымъ, 
что и заслуживаетъ темъ больше внимашя, что 
въ его системе нетъ места трансцендентальному 
субъекту. Онъ говоритъ: «если кто-либо прибе- 
гаетъ къ советамъ стучащихъ столовъ, въ ка
честве оракула, и столы даютъ верныя сведешя 
объ отсутствующемъ и даже о будущемъ, то это 
объясняется темъ, что известное данному лицу 
безсознательно становится посредствомъ стола 
достояшемъ его сознашя. Въ насъ скрывается 
тайный пророкъ, который заявляетъ о своемъ 
существоваши въ сомнамбулизме и въ сновиде- 
ши. Онъ. извещаетъ насъ о томъ, что было и 
что будетъ, чего мы в'ъ бодрственномъ состояшй 
не сознавали. По всей вероятности это и есть 
всеведеше того самаго пророка, что посредствомъ 
стуковъ стола проявляется въ нашемъ сознанш

и даже тогда, когда вопрошаюндй и не прика
сается къ столу, ибо въ силу единства вещества, 
присущаго всему одушевленному Mipy, онъ оди
наково вл!яетъ на столъ чрезъ техъ, кто къ 
нему прикасается»1). Здесь Шопенгауеръ, откро
венно говоря, шагнулъ слишкомъ далеко. Во 
всехъ другихъ случаяхъ для Шопенгауера вещь 
по себе слепа— безеознательная воля, въ настоя
щемъ же случае вещь вдругъ получаетъ у него 
сознаше, даже признается имъ всеведущей. По 
опыту дознано, что подобное всеведеше неоду- 

i шевленныхъ оракуловъ не существуетъ вовсе, 
хотя изредка и случаются верныя сообщешя о 
будущемъ, зато ложныя — составляюсь какъ бы 
правило. Опыты даютъ намъ право заключать 
лишь о существоваши агента, знашя коего, 
правда, отличаются отъ человеческихъ знанШ, 
но и онъ не свободенъ отъ погрешностей. Такимъ 
агентомъ и есть трансцендентальный субъектъ, 
а не «воля» Шопенгауера и не «безсознательное» 
Гартмана. (См. «Ребусъ» 1895 г.,-.Ш й 4 8 — 49).
Ж. Опасность излишняго увлечешя спири- 

тизмомъ.
Когда заш те  мед!умизмомъ переступаетъ гра

ницы науки и обращается въ систему вызыван!я 
душъ умершихъ людей для беседы съ ними, съ 
целш получешя какъ новыхъ откровешй въ об
ласти религш и нравственности, такъ и разныхъ 
сообщешй относительно будущихъ событШ, тогда 
ташя з а н я т  являются деломъ не только нена- 
учнымъ, но и прямо противохританскимъ. Все, 
что нужно знать человеку о Боге и своемъ 
отношенш къ Нему, открыто въ христнской 
релипи; новаго откровешя быть не можетъ, такъ 
что, если, по словамъ ап. Павла, онъ самъ, или 
ангелъ съ неба благовестилъ бы что-либо новое 
по отношенш къ уже открытому въ хришан- 
стве, то это новое не должно принимать.

Помимо шарлатанства и самообольщешя, само- 
внушешя, безеознательнаго заблуждешя вследств!е 
недостатка наблюдешя 2), или иллюзШ и галлюци- 
нащй въ гипнотическомъ сне, помимо непра
вильная) объяснешя матер!ализацш и др. явле- 
шй, бывающихъ на медоумическихъ сеансахъ 
происходящихъ отъ неизученныхъ еще свойствъ 
психической силы человека, здесь есть явная 
опасность принять за явлш я умершихъ явлешя 
злыхъ духовъ и подпасть тонкому и опасному 
обольщенш со стороны этихъ враговъ всякой 
истины.

Въ виду сего св. церковь воспрещаете вызы- 
ваше духовъ. Бывали благодатный явлен1я анге
ловъ Божшхъ святымъ подвижникамъ, когда они

х) Lindner Fraunduenstiidt: Arthur Schopenhauer 456.
2) Выходящее въ свйтъ соч. д-ра Лемана подъ 

назвашемъ: «Исторгя суевгьргй и волшебства* со
держитъ въ себе много цйнныхъ указашй на 
недостатокъ или ошибочность наблюденш во время 
спиритическихъ сеансовъ. Впрочемъ, не со вс$ми 
выводами автора можно согласиться. Г, Д— ко.
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достигали высшаго на земле совершенства и д е 
лались сами уже какъ бы бесплотными: бывали 
имъ и тя ж тя  лскушешя, во время подвига, отъ 
духовъ лукавыхь, и такого рода д в о я ш  явлешя 
признаетъ церковь, никогда не дозволяя, однако, 
домогаться вступать въ явное общеше съ духами, 
подъ какимъ бы то ни было предлогомъ. Да и 
т^ изъ угодниковъ Вожшхъ, которые удостоива- 
лись благодатныхъ явленШ, съ недоверчивостью 
нхъ встречали, смиренно опасаясь искушешя отъ 
духа лести, могущаго, по словамъ апостола, пре
образиться въ ангела света.

Последователи же спиритизма, безъ всякаго 
страха, входятъ въ общеше со всякаго рода ду
хами, надеясь на опытность своихъ медьумовъ 
(или посредниковъ) въ различении добраго или 
дурного качества этихъ духовъ, судя по тому, 
что они будутъ говорить. Отуманенные самолю- 
б1емъ забыли, что разумъ человЬческШ, оставлен
ный на собственный произволъ, можетъ подпасть 
такому же искушешю, какому подверглись наши 
праотцы, когда, но внушенш духа лести, сами 
возмечтали., яко боги, различать доброе отъ лу- 
каваго.

Посмотрите въ книге Деянш апостольскихъ, 
до какой степени сами апостолы отвергали такого 
рода общешя и всяюя волхвовашя и гадашя, ко
торыя даже, казалось, имъ благопр1ятствовали. 
Когда апостолы Павелъ и Сила проловедывали 
въ Македонш, въ городе Филиппахъ, за ними 
MHorie дни следовала некая девица, которая 
имела въ себе духа пытливаго и гадашями 
много доставляла дохода господамъ своимъ. Она 
взывала къ народу объ апостолахъ: «люди
ы’и суть служители Бога Вышняго, которые воз
вещаюсь намъ путь спасешя». Что, казалось, 
могло бьцгь благоговейнее такого свидетельства 
истины и передъ язычниками? и можно ли было 
ожидать, чтобы не добрый, а пытливый духъ гово- 
рмлъ устами девицы? Это могло бы обольстить не- 
оиытныхъ спиритовъ нынешняго времени. Однако, 
апостолъ Павелъ, исполненный иного вдохновешя, 
обратившись къ духу пытливому, говорившему 
устами девицы, сказалъ: запрещаю тебе именемъ 
1исуса Христа: «изыди изъ нея», и духъ не
медленно вышелъ. Не страшное ли это обличеше 
для самонадеянныхъ? Такъ, однако, засвидетель- 
ствовалъ о томъ свидетель собы ш , евангелистъ 
Лука, написавшШ книгу ДеянШ (X V I, 1 6 . 
17 и 1 8 ) ,

Хотите ли вы видеть изъ той же книги Дея- 
шй, до какой степени опасно входить въ общеше 
съ духами даже съ призывашемъ имени Господа 
1исуса, но безъ власти апостольской надъ ними? 
Некоторые изъ 1удеевъ, видя знамешя и и сц е
лешя, к а ш  творилъ Павелъ, дерзнули сами при
зывать имя Господне надъ людьми, одержимыми 
отъ духовъ нечистыхъ, и говорили такъ: «за- 
клинаемъ васъ к сусом ъ , Котораго ироповедуетъ  
Павелъ». Между этими заклинателями были даже

семь сыновей одного первосвященника 1удейскаго, 
следовательно, люди просвещенные и высокопо
ставленные. Что же отвечалъ имъ духъ лукавый? 
«1исуса знаю и Павла также, вы же кто?» И 
человекъ, вь которомъ былъ злой духъ , устре
мившись на нихъ и одолевъ, взялъ надъ ними 
такую силу, что они, обнаженные и избитые, 
бежали изъ того дома. Это произвело на всехъ  
ужасъ, и мнопе изъ т е х ъ , которые занимались 
тайными знашями, собрали все свои книги и 
сожгли ихъ, ценою на 5 0 .0 0 0  драхмъ серебра. 
<Такъ сильно возрастало и действовало слово 
Вож1е», заключаетъ дееписатель евангелистъ Лука 
(Деян. Х1Х5 1 0 — 2 0 ) .

Следовательно, слово Бож1е воспрещаетъ такое 
призываше и всякаго рода волхвовашя, которыя 
были воспрещены и въ ветхомъ за в ет е , въ кни- 
гахъ Моисеевыхъ, где вопрошешя мертвыхъ и 
всякаго рода волхвовашя и чародейства назы
ваются мерзостт язычеекою, за которую Го
сподь истребилъ хананеевъ (Второзак. XVIII, 
9 — 1 2 ) .

Мы видимъ еще въ ветхомъ за в е т е , изъ первой 
книги Царствъ (X X V III), до какой степени было 
дело отверженное и преступное заниматься волхво- 
вашями и вызывать души умершихъ. Саулъ, 
предъ своею последнею битвою съ филистимля
нами, уже отверженный Богомъ, когда Господь 
не отвечалъ ему ни во сн е, ни въ явлеш яхъ, 
ни чрезъ пророковъ, решился обратиться къ вол
ш ебнице, чтобы вызвать тень Самуила. Вол
шебница сперва не смела приступить къ волхво- 
вашямъ, зная, что самъ Саулъ прежде сего казнилъ 
смертш всехъ  чародеевъ. Когда же, но слову 
царя, приступила она къ чарамъ, то увидела 
какъ бы боговъ, восходящихъ отъ земли, и 
предсталъ некто въ виде Самуила: —  палъ какъ 
мертвый предъ нимъ Саулъ, и скорая смерть 
постигла его въ битве*, такъ страшно совещаться 
съ душами усопшихъ!

Бываютъ и теперь случаи безвременной кон
чины предавшихся спиритизму, а еще чаще 
случаи помешательства, которое весьма есте
ственно постигаетъ людей, съ такимъ нравствен- 
иымъ напряжешемъ посвятившихъ себя столь 
необычайной н аук е, каково общеше съ м1ромъ 
невидимымъ.

Возьмемъ ради примера одинъ изъ разсказовъ, 
обнародованныхъ Вагнеромъ въ журнале: « P sy 
ch isch e  S tu d ie n » , издававшемся А. Аксаковымъ 
въ Лейнциге *). Описываются несколько мед1уми- 
ческихъ сеансовъ, происходившихъ въ начале 
1 8 7 6  года, какъ кажется, въ Петербурге. На 
одномъ изъ этихъ сеансовъ духъ передалъ, по
средствомъ постукивашя ножкою стола, следую- 
щую фразу:

Я страдаю, потому что ты не веришь!
Вопросъ: Къ кому относятся эти слова?

1) См. также «Zöllner» Wissenschaftliche Abhandlungen,
III p. 219— 399.
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Ответь: Къ Екатерине I .
Вагнеръ прибавляетъ отъ себя: девица Екате

рина Л. присутствовала при этомъ сеансе. До 
того времени ея убеждешя были чисто матер!али- 
стичесия. Положешя известнаго русскаго публи
циста Писарева она считала неопровержимыми 
догматами, но сила мед!умическихъ явлешй по
колебала и, наконецъ, совершенно сломила эти 
убеждешя.

Вопросъ Екатерины Л: Кто ты таковъ?
Ответь духа: Я твоя подруга, Ольга Н.
Ольга H., по убеждешямъ тоже атеистка, была 

задушевною пр!ятельницею Екатерины Л. Она 
умерла около года предъ темъ, поэтому сообще
шя духа глубоко взволновали Екатерину Л. За- 
тЪмъ следуютъ выписки изъ дневника Екате
рины Л., доставленнаго Вагнеру после ея смерти.

29 марта, 1876 г. 1 7 2 ч. ночи.
Едва С. и я легли спать, какъ у изголовья 

моей кровати послышался стукъ въ стене х). Я 
сначала подумала, что кто-то идетъ по лестнице, 
расположенной за стеною, но чрезъ минуту по
вторился стукъ и съ такою силою, что и С. 
обратила на это внимаше в  меня спросила, не 
я ли стучу. Теперь я догадалась въ чемъ дело: 
«вероятно, это моя Олинька пришла ко мне», 
сказала я себе. Какъ бы въ подтверждеше моихъ 
словъ раздался глухой стукъ въ стену, какъ 
отъ удара молота, обвязаннаго чемъ-то мягкимъ.

— Ты ли, Ольга? — спросила я громко духа.
Три равномерные удара послужили отвЪтомъ.
— Могу ли я спокойно спать эту ночь?
Опять три подобные удара.

30 марта 6*/к часовъ вечера.
—  Зачемъ ты, Олинька, стучала вчера въ 

стену?
— Злые духи мешаютъ тебе приступить къ 

причастш. Ты сперва хотела говеть, но потомъ 
раздумала. Я приходила вчера, милая моя, пред
упредить тебя, чтобы ты имъ не повиновалась. 
Я всю эту неделю не приду. У меня много делъ. 
Въ четвергъ, после причаспя, я тебя навещу.

—  Итакъ, ты придешь ко мне после при
л а г а я ?

—  Да, и я сделаю тебе подарокъ.
—  Какой же это будетъ подарокъ?
—  Ты можешь его всемъ показывать.
—  Ты это мне подаришь въ день причас/пя?
—  Да, въ церкви!

1 ащпъля.
Сегодня я исповедывалась.
После причашя я отошла на свое место и 

села. Въ моихъ рукахъ вдругъ очутился букетъ
*) Мы уже видели, что стуки могутъ быть про

изведены на разстояти психическою силою чело
века (см. выше главы о магнитизм4, одическихъ 
излученшхъ и телепатш). Несомненно, что и злой 
духъ можетъ производить подобные стуки.

Г. Д— ко.
Изъ области таивственнаго

цвбтовъ: белая роза и миртовыя ветви, пе
ревязанный локономъ волосъ, мне хорошо из
вестныхъ!

Въ этомъ состоялъ обещанный подарокъ.
Возвратившись домой изъ церкви, мы сели 

вокругъ стола.
Нашъ небесный другъ былъ уже между нами. 

Его первыя заявлешя были следуюпдя:.
—  Всехъ васъ поздравляю! я радуюсь за 

васъ. Душенька моя, довольна ли ты моимъ по- 
даркомъ?

—  Какое значеше ты придаешь розамъ и мир- 
тамъ ?

—  Чистая любовь, вечность!
Съ трудомъ только я могла удержать слезы.
Затемъ разсказывается, какъ въ одномъ изъ 

следующихъ сеансовъ духъ Ольги Н. объявилъ, 
что совершится полная его матер1ализащя, при 
посредстве самаго сильнаго изъ присутствовав- 
шихъ мед1умовъ, а именно Софш Э. Действи
тельно, въ назначенный день обычные члены 
кружка собрались. Вскоре Соф1я 9. впала въ 
каталептическое состояше (trance). Ее положили 
на диванъ и закрыли занавескою. Чрезъ не
сколько времени изъ - за занавески выплыла 
Ольга H., вся въ беломъ; она ступала ровно, 
спокойно, подошла къ Екатерине Л., взяла ее 
за руку, обняла и погладила лицо рукою, за
темъ обернулась и исчезла въ воздухе. На од
номъ изъ следующихъ сеансовъ, происх.одившихъ 
въ темноте, обликъ Ольги Н. опять явился и 
при прощанш покрылъ Екатерину Л. газовымъ 
вуалемъ.

После этого Екатерина Л. не долго жила. Она 
умерла чахоткою, но до самой смерти сохраняла 
букетъ и газовый вуаль, какъ доропя воспоми- 
нашя о своей подруге, и велела ихъ даже по
хоронить вместе съ собою, но ея мать — женщина 
строгихъ релипозныхъ правилъ, считавшая все 
яялешя мед1умизма деломъ нечистой силы —  вы
хватила изъ гроба букетъ и газовый вуаль и 
выбросила ихъ, какъ вещи опасный для душев
наго спасешя умершей дочери.

Заметимъ здесь прежде всего, что опыты, по
добные описаннымъ, редко проходятъ даромъ для 
лицъ участвующихъ въ нихъ; они сильно раз- 
страиваютъ нервы и влекутъ часто за собою 
болезненные припадки и даже смерть. Такъ, Ека
терина Л., получившая отъ. духа Ольги Н. бу
кетъ и вуаль, умерла вскоре потомъ отъ изну
рительной чахотки; такъ, Соф1я 9 ., служившая 
мед1умомъ, чувствовала себя нездоровою целыхъ 
восемь дней после сеанса, и на левомъ боку у 
ней оказалось большое багровое пятно.

Заметимъ еще, что въ приведенномъ выше 
примере заявлешя духовъ сохраняли совершенно 
приличный характеръ: не было ни щипашя, ни 
бросашя камней или обливашя водою, ни битья 
мебели и посуды, ни играшя на гармонике или 
звенешя въ колокольчикъ. При обилш спиритя-
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ческой литературы, мы имеемъ въ этомъ отно
шенш громадный матеркалъ.

Насколько бываютъ справедливы показашя ду
ховъ, читатели увидятъ изъ слйдующихъ двухъ 
случаевъ, передаваемыхъ графомъ А. Толстымъ.

«Однажды вечеромъ мы сидели въ домй моей 
тещи, княгини Волконской. Накануне теща моя 
съ младшею дочерью, тогда еще девицею, была 
гдй-то на балй. Стали искать брилльянтовыхъ се- 
регъ, которыя накануне надавала молодая княжна, 
но нигдй не могли найти ихъ. Намъ предложили, 
въ видй шутки, погадать объ нихъ на тарелкй. 
Вышелъ слйдующШ довольно длинный рядъ во- 
просовъ и отвйтовъ.

Вопросъ: Вуда давались серьги?
Отййтъ: Украдены.
Вопросъ: Кто укралъ?
Ответь: Дуняша.
Нужно заметить, что въ числй прислуги было 

нисколько женщинъ съ именемъ Авдотьи; одну 
изъ нихъ, няню дйтей нйкоихъ Грязевыхъ, всегда 
звали по отчеству Савельевной и почти не по
мнили имени, даннаго ей при крещенш. Мы про
должали опытъ.

Вопросъ: Какая Дуняша?
Отвйтъ: Савельевна.
Вопросъ: Куда спрятала?
Отвйтъ: Отдала племяннику.
Вей знали старуху-няню за честную женщину, 

но изъ любопытства справились и узнали, что 
часа за два предъ тймъ приходилъ къ ней маль
чикъ, племянникъ, пробылъ недолго и ушелъ въ 
большомъ смущенш. Невольно возбудилось по- 
дозрйие противъ Савельевны.

Между тймъ воротилась домой уйзжавшая на 
цйлый день старшая сестра жены моей А. П. Гря
зева. <0 чемъ вы тутъ хлопочете, чего ищете?» 
спросила она. Мы разсказали ей исторш о серь- 
гахъ. «Онй у меня въ шкатулкй,— сказала она, 
засмйявшись. — Я увидала ихъ поутру на столй 
и нарочно заперла, чтобы не пропали».

Дййствительно, серьги оказались въ шкатулкй. 
Мы вей были поражены искусно сплетенною кле
ветой, въ которой не забыть и мальчикъ, по- 
спйшившШ уйти отъ строгаго выговора тетки за 
какую-то шалость. Съ того дня такая забава намъ 
опротивйла, и мы ее бросили.

Другой опытъ случился недавно въ Петербургй, 
въ квартирй зятя моего, князя В. Д. Голицына. 
Тамъ собиралось нйсколько молодыхъ людей, npifl- 
телей хозяина, которые занимались епиритиз- 
момъ. Отвйты на вопросы получались чрезъ удары 
подъ столомъ, на которомъ лежали руки участни
ковъ опыта.

Когда невйдомый духъ далъ знать стукомъ о 
своемъ присутствш, ему предложили вопросъ: 
кто ты? — «Я 1осифъ Мудрый», отвйчалъ онъ. 
Когда ты умеръ? «Въ началй 1516 года». Что 
ты намъ скажешь? — «Любите Бога и святыхъ 
Его».

Тй, которымъ духъ давалъ эти отвйты, ни* 
чего не знали объ 1осифй Мудромъ. Спросили 
меня. Я припомнилъ, что нйкоторые изъ учени
ковъ преп. 1осифа Волоколамскаго называли его 
1осифомъ Мудрымъ, и что указанный годъ бли- 
зокъ ко времени его кончины. Навели справку, и 
оказалось, что преставлеше преп. 1осифа означено 
въ святцахъ подъ 9 сентября 1515 года. Разница 
въ годй могла завиейть или отъ ошибки счита- 
вшихъ, или отъ счета съ новолйш съ 1 сентября.

Видимо, что говорившШ съ нами духъ хотйлъ 
выдать себя за богоугоднаго праведника, много 
потрудившегося въ защитй православной вйры 
противъ ересей.

Но какъ узнать, правду ли онъ говоритъ, или 
обманываетъ? Апостолъ 1оаннъ подаетъ намъ вйр- 
ный способъ для распознавали духовъ; онъ го
воритъ: „не всякому духу вйрьте, но испыты
вайте духовъ, отъ Бога ли они, потому что 
много лжепророковъ появилось въ M ip ü . Духа 
Бож1я узнавайте такъ: всякШ духъ, который 
исповйдуетъ 1исуса Христа, пришедшаго во плоти, 
есть отъ Бога. А всяшй духъ, который не испо
вйдуетъ 1исуса Христа, пришедшаго во плоти, 
не есть отъ Бога,’ но это духъ антихриста» 
(Доан. IV, 1— 3). Основываясь на этихъ священ- 
ныхъ словахъ, я по просилъ вступившихъ въ 
общеше съ духомъ спросить его, исповйдуетъ 
ли онъ Сына Бож1я, во плоти пришедшаго? Этотъ 
вопросъ остался безъ отвйта, а когда повторили 
его, тяжелый орйховый столъ съ трескомъ дви
нулся почти на аршинъ впередъ1).

А вотъ отрывокъ изъ замйчательнаго разсказа 
Кускова, помйщеннаго въ «Странникй» 1885 г., 
т. Ш:

«Придя домой, я взялъ бумагу и карандашъ и 
ейлъ къ столу. Одной минуты не прошло, какъ 
карандашъ началъ писать: «Ты опять пристаешь, 
прошу теб...», карандашъ вдругъ остановился и 
пересталъ писать, потому что въ это время я 
началъ мысленно читать молитву: Д а  воскрес- 
нетъ Богъ.

Переставши читать молитву, я спросилъ: что 
же ты остановился? почему не пишешь? — «Я 
пиеалъ тебй, что б ...» , началъ было писать 
карандашъ, но опять вдругъ остановился, потому 
что я опять началъ читать ту же молитву.

—  Что же ты не пишешь? —  спросилъ я, — 
или ты боишься молитвы?

Отвйта не послйдовало.
—  Напиши, кто ты такой? Если тебя молитва 

устрашаетъ и не позволяетъ писать, значить ты 
не кто другой, какъ тотъ, кто искушалъ Бога 
въ пустынй?

И на этотъ вопросъ отвйта не было.
Тогда я сказалъ: именемъ Бога Всемогущаго 

требую написать, кто ты ...

х) Не трудно вид&гь, что въ этихъ случаяхъ отъ 
лица умершихъ йствовалъ духъ зла, клеветы и 
HeßtpiH, т.-е. д1аволъ. Г. Д—ко.
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Карандашъ началъ тихо наклоняться къ бу
магй и медленно написалъ: да, я тотъ, кто 
искушалъ Бога въ пустить.

Это неожиданное открыие такъ меня поразило, 
что я вскочилъ изъ -за  стола и бросилъ каран
дашъ ') . Жена спросила: что такое случилось?

Я сказалъ ей, кто писалъ намъ карандашомъ, 
который опять тутъ же взялъ и требовалъ на
писать: <кто именно производилъ стуки въ столй, 
приводилъ его въ движете и отвйчалъ на во
просы?

Карандашъ написалъ: я, злой духъ.
—  Я требую, — сказалъ я, чтобы ты оставилъ 

насъ. Съ этого времени мы оставляема занятая 
со столомъ и карандашомъ.

Карандашъ медленно, и какъ бы удаляясь, на
писалъ: «Не приду»; первую букву большую, 
вторую меньше и т. д.; послйдняя буква «у» 
написана была очень маленькая.

Сдйлавщи такое неожиданное открьгае, мы рй- 
шили немедленно сообщить о томъ нашимъ зна
комымъ, которые, подобно намъ, занимались спи- 
ритизмомъ, и чтобы уничтожить и слйды нашихъ 
зацятШ, я собралъ вей свои записки вродй 
дневника и листки, на которыхъ духъ писалъ 
карандашомъ, и все сжегъ.
. И на какомъ основанш, кромй ихъ собствен
на™ льстиваго увйрешя, принимаютъ спириты 
лукавыхъ духовъ этихъ за мнимыя души усоп- 
шихъ, ими вызываемый? Не такъ свободно обще- 
Hie съ ними, какъ они предполагаютъ, если только 
хотятъ вйровать въ евангелие.

Мы знаемъ, изъ священнаго писашя, о много- 
кратныхъ явлешяхъ ангеловъ человйческому роду, 
которые вей, по словамъ апостола Павла, «суть 
служебные духи, посылаемые на служеше тймъ, 
которые наслйдуютъ спасете» (Евр. I, 14); но 
они являются въ видимыхъ образахъ и возвй- 
щаютъ волю Божш языкомъ человйческимъ, какъ 
достойно словеснаго творешя, а не какимъ-либо 
бездушныиъ стукомъ, изъ котораго. надобно отга
дывать буквы, или странными письменами безъ 
сознашя пишущаго карандаша или стола. Въ 
противоположность ангельскимъ явлешямъ, мы 
елышимъ также предостережете апостола Петра, 
который говоритъ, чтобъ мы бодрствовали, ибо 
«противный намъ д!аволъ ходить, какъ рыкающШ 
левъ, шцущШ кого бы поглотить» (1 Петр. У, 8). 
И апостолъ Павелъ предостерегаетъ насъ также: 
«что наша брань не съ кровйо и плотда, но съ 
м1роправителями тьмы вйка сего, съ духами злобы 
поднебесными» (Ефес. YI, 12). Но никто изъ ят)-

*) Писате карандаша въ рукахъ мед!ума съ из- 
м'Ьнетемъ его почерка и даже на незнакомомъ ему 
язык* можетъ быть объяснено подсознательною 
деятельностью пишущаго медгума, или телепати
ческою передачею мыслей участниковъ сеанса. Тутъ ; 
причины, хотя мало изученныя, но все-же психо- j 
физюлогическаго характера. Но, какъ мы видимъ, j 
и демоны могутъ воспользоваться этимъ для своего i 
дроявлешя, съ злою ц^лью обольщешя людей.

Щ от. Г. Д— ко. !

столовъ не внушаетъ намъ о какомъ-либо обще
нш съ душами усопшихъ, которое бы могло 
служить намъ руководствомъ въ этой жизни.

Мы, православные хритане, признаемъ благо
датное явлеше и ангеловъ и святыхъ — людямъ, 
удостоеннымъ особенной благодати отъ Бога, но 
никакъ не можемъ вйрить, чтобы каждый чело- 
втсъ или, по крайней мйрй, каждый меШумъ 
могъ бы по произволу, какъ бы по звуку коло
кольчика, штатной формулой вызывать кого 
ему угодно изъ царства мертвыхъ, злыхъ и доб
рыхъ, и даже святыхъ, и тй должны непремйнно 
являться, какъ бы подъ вл1яшемъ какого-то 
чародййства. Это недостойно ни святыхъ, ни 
Самого Бога. И вотъ почему въ тйхъ случаяхъ, 
гдй не оказывается какое-либо шарлатанство, 
а дййствительно является что - либо необычайное 
въ отвйтахъ, — мы это пршшсываемъ не душамъ 
усопшихъ, а лести демоновъ, за нихъ отвй- 
чающихъ. Но демоны эти намъ не страшны, 
и напрасно насъ насмйшлнво обвиняютъ въ 
такой боязни послйдователи спиритизма, потому 
что мы вооружены противъ ихъ лести крест- 
нымъ знамешемъ и самою молитвой Господней: 
«Отче нашъ», въ которой, несмотря на ея 
краткость, есть и предостережете противъ flia- 
вола, —  въ ея послйднемъ прошении: «и не
введи насъ во искушеше, но избави насъ отъ 
лукаваго».

Если бы чаще о томъ помышляли упражняю- 
пцеся въ спиритизмй, то они были бы осторожнйе 
въ своихъ сношешяхъ съ домашними духами.

Нельзя однако же сказать, чтобы слишкомъ 
разборчивы были спириты насчетъ своихъ ду
ховъ, во множествй вызываешхъ.

Любопытно видйть, до какой степени несвй- 
дущи въ текстахъ евангел1я и какъ искажаютъ 
ихъ не только ученики, но и самые загробные 
учители, такъ, напримйръ, докторъ Грандъ съ 
восторгомъ описываетъ свое изуилеше при пер
вомъ откровенш одного духа, который разум
ными звуками простучалъ слйдующую фразу: 
«мужайся, даже и послй чуда, потому что не- 
вйруюпде изгонять тебя, какъ 1удел прогнали 
слйпорожденнаго отъ святого 1оанна Крестителя»; 
тутъ даже выставлено и откуда этотъ текстъ— 
1оан. гл. 9. Не угодно ли открыть эту главу и 
найти въ ней хотя одно слово объ 1оаннй Кре- 
стителй? Дйло идетъ объ исцйлешн слйпорожден
наго Самимъ Господомъ. Кто же тутъ ошибся,— 
духъ или авторъ?

Однако, онъ въ своихъ примйчашяхъ свидй- 
тельствуетъ, какъ отчетливо каждый стукъ выра- 
жаетъ извйстную букву, и что изъ этихъ буквъ 
составляются слова, хотя и медленнйе, но даже 
отчетливйе тйхъ, которыя пишутся на бумагй 
подъ вл1ятемъ духа. Итакъ, въ этомъ случай, 
духъ пролгался, а вйрующШ ему авторъ, не 
уступая ему въ невйжествй въ познанш священ
наго писашя, такъ и пустилъ въ печать свою

27*
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нелепость, которую съ благоговйшемъ ripirtMлотъ 
спириты 1). Между тймъ упомятый докторъ Грандъ 
изумляется духовныиъ познашямъ своего домо
вого, говоря, что эти указашя на священное 
писаше, съ значешемъ самыхъ главъ и стиховъ, 
свидйтельсгвуютъ о познашяхъ мнимаго духа 
по сему предмету: «ибо физически невозможно 
пишущему не/йу.чу запомнить вей эти числа» 
(етр. 39). Каково же обличете невежественному 
духу, или тймъ, кто ему вйритъ!

Я здйсь привелъ только ошибочное указаше 
на евангеле, сдйланное духами. Но страшно 
видйть, какъ они искажаютъ, въ свой» пользу, 
не одни лишь слова, но и самый смыслъ изреченШ 
Спасителя. Они хотятъ основать на евангелш 
свой языческШ догматъ о Пересе лети душъ и 
многократномъ ихъ перевоплощенш, потому что 
сами не уразумйли спасительной заслуги Сына 
Boffliff, Котораго искупительная кровь одна толь
ко можетъ очистить грйхи наши. Какой же 
евангельскШ текстъ приводятъ себй во свидй- 
тельство? Весйду Господа съ Никодимомъ и, соб
ственно, слова Христовы о томъ, что необходимо 
родиться отъ воды и духа, чтобы войти въ цар- 
CTBie небесное. Самъ глава новой секты, Кардекъ, 
указывалъ на этотъ текстъ, не понимая его 
таинственнаго смысла, и говорилъ, что учеше о 
перевоплощенш душъ, которому должны вей 
покориться, заимствовано не у язычниковъ и даже 
не у хриспанскаго какого - либо автора, а изъ 
самыхъ словъ 1исусовыхъ, и весьма ясно выра
жено въ евангелш Гоанна.

Желательно бы знать, какое отношеше имйютъ 
къ переселенйо душъ елова Господни: «Истинно, 
истинно говорю тебй, если кто не родится свыше, 
не можетъ видйть царс/шя Божш». Слово свыше, 
вйрно переведенное съ греческаго подлинника 
(avw&sv), переведено на французскомъ языкй 
снова, что даетъ ему иной смыслъ. Когда же 
Никодимъ спрашиваетъ: «какъ можетъ человйкъ 
родиться, будучи старъ?» Господь очень ясно 
указываетъ на таинство крещешя, говоря: «если 
кто не родится водою и  духомъ, не можетъ 
войти въ царство небесное». Такимъ образомъ 
каждый хришанинъ рождается свыше въ благо- 
датныхъ водахъ крещешя, и тутъ нйтъ уже ни 
малййшаго намека на переселеше душъ изъ тйла 
въ тйло и съ планеты на планету. Можно ли 
столь хульно искажать священный текстъ и лгать 
на Самого 1исуса Христа?

Вотъ и другой текстъ изъ евангелиста Матвея, 
приводимый Кардекомъ. Въ главй 17 сказано: 
«Ученики спрашивали Господа: почему кяиж-

1) Конечно, здйсь р-Ьчь идетъ не объ ученыхъ 
спиритах!), въ родЬ нЬмецкаго ученаго Карла 
дю-Преля, англМскаго Крукса, русскихъ Аксакова, 
Бутлерова, Вагнера и др., которые чужды суевтЬрш 
спиритизма. Если они занимаются имъ, то съ ц4лью 
изучить таинственныя явлетя въ области челов4- 
ческаго духа, съ ц4лью доказать быйе его и по
смертное его существоваше. Едва ли можно пори
цать ихъ !»а это. Г. Д —ко.

ники говорятъ, что Илш подобаетъ притти 
прежде; 1исусъ же отвйчалъ: Ил1я уже пришелъ, 
и не познали его, но сотворили съ нимъ, что 
хотйли,. такъ и Сынъ человйчешй отъ нихъ 
пострадаетъ. Тогда уразумйли ученики, что Онъ 
имъ говорилъ о 1оаннй Крестителй (ст. 1 2 ,1 3 )» . 
Изъ этого заключаетъ Кардекъ, что, такъ какъ 
Гоаннъ Креститель былъ то же, что и Ил1я, 
то душа Илш воплотилась снова въ тйлй 
1оанновомъ, такъ какъ, по его мнйнш, од
ной жизни недостаточно для исполнешя судебъ 
Божшхъ.

Читалъ ли Кардекъ у евангелиста Луки (гл. 1, 
ст. 17), что предсказалъ архангелъ, явивппйея 
въ храмй отцу 1оанна, священнику Захарш, о 
рожденш его дивнаго сына, что «онъ многихъ 
изъ сыновъ Израилевыхъ обратить къ Господу 
Богу ихъ, и предыдетъ предъ Нимъ (т.-е. Мес- 
ciew) духомъ и силою Илтною». Это проро
чество осталось въ памяти у 1удеевъ, поэтому 
они спрашивали, когда 1оаннъ сталъ проповйды- 
вать въ пустынй, не онъ ли есть Ил1я? 1оанвъ 
же прямо отвйчалъ имъ: «нйтъ» (1оанн. гл. Л , 
ст. 21). Кажется, ясно такое свидйтельство, и 
не слйдуетъ объяснять его иначе. Надобно вспо
мнить еще, что, по свидйтельству священнаго пи
сания, святой пророкъ Ил1Я не разлучался съ 
тйломъ, не умиралъ, слйдовательно, не могъ и 
принять новаго тйла.

Я привожу вей эти тексты изъ евангел1я для 
вйрующихъ, т.-е. для православныхъ хританъ , 
для того, чтобы ихъ не сбивали лжеучители 
искаженными, текстами, въ которыхъ не каждый 
можетъ иодмйтить обманъ. Для тйхъ же, кото
рые увлекаются всякимъ вйтромъ ложна го уче
шя, нйтъ пользы ни въ доказательствахъ противъ 
сииритизма, ни въ самыхъ текстахъ евангель- 
скихъ. Если они слйпо убйждены, что съ ними 
беейдуютъ духи, и духи добрые, то можетъ ли 
быть принято ими какое-либо человйческое слово, 
когда даже и евангельеш слова искажаютъ, по 
своему произволу, ихъ духовные учители съ 
того свйта?

Невольно вспоминаются здйсь слова одного гер- 
манскаго мыслителя: «Остерегайтесь имйть дйло 
съ тьмой, уже потому, что вы не знаете, что 
можетъ скрываться во тьмй, и потому что тьма 
сама себя не знаетъ1) .

3. Еще предостережете отъ занят!я спири- 
тизмомъ.

Главнейшее основаше уш ия спиритовъ,— со- 
общешя духовъ, представляетъ собою н^что... 
весьма странное...

По сювамъ Спасителя и учент нашей церкви, 
умерпие продолжаютъ жить и за гробомъ, со
образно ихъ земной жизни: грешники въ мукахъ, 
а, праведники -  въ небесныхъ селешяхъ. Сердеч-

1) См. «Духовную беседу» 1863 года. «Православ. 
обозр.» 1881 года. «Душеполезн. 4TeHie» 1883 года.
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ныя молитвы живыхъ за усопшихъ ДОХОДЯТЪ до 
Господа и ослабляют* мучешя страждущихъ, и 
они, уже очищенные этими молитвами и претер
пенными муками, явятся предъ Госчодомъ в-; 
день суда Его. По ученш спиритовъ, во время 
загробной жизни души умершихъ могутъ иметь 
общеше, видимое и невидимое, съ живущими 
на земле, и могутъ «на спиритическихъ сеан
сахъ» говорить съ людьми, или видимо, «мате- 
р1ализуясь> въ свою имевшуюся при жизни на 
земле форму, или невидимо, посредствомъ посту- 
кивашя столомъ, напримеръ, писашя карандашомъ 
или вождешемъ блюдечка по бумаге съ написаннымп 
буквами азбуки... Такимъ-то путемъ, посредствомъ 
сообщешя духовъ «на сеансахъ», и «было со
общено» спиритамъ учеше о перевоплощенш че
ловека. Эти сообщешя невидимыхъ духовъ, какъ 
говорятъ спириты, давались или сыномъ умер- 
шимъ, или покойною дочерью, женою, сестрою 
.говорящего спирита, «и даже ангеломъ бедоромъ 
и архангелами»; какое же значеше могутъ иметь 
такимъ путемъ даваемыя сообщешя?

Общеше человека съ загробнымъ м!ромъ не 
отрицается, какъ уже сказано, нашею церковью, 
и въ ея лЬтописяхъ встречаются описашя более 
яркихъ случаевъ такого общешя многихъ под- 
вижниковъ церкви во дни ихъ земной жизни. 
Такъ,мнопе изъ нихъ видели въ дивныхъ обра- 
захъ въ часы бодрствовашя и въ вещихъ снахъ 
святыхъ угодниковъ Божшхъ и Пресвятую Бого
родицу (напримеръ св. Серий радонежсый), но 
точно такъ же. имъ приходилось видеть, какъ 
указываютъ жизнеописашя многихъ, и злого 
искусителя въ виде прекрасной женщины, полной 
сладострастья... Поэтому не представляется ника
кого сомнешя въ томъ, что и общеше духа и 
принят!« имъ, временно, телесной формы чело
века возможно только для чистейшей и совер
шеннейшей святости, или для абсолютнаго зла; 
къ какой же категорш духовъ принадлежать те, 
которые «на сеансахъ» говорятъ подъ разными 
именами и выделываютъ всяюя штуки, отъ подъ
ема стола до бросашя всякихь предметовъ и звона 
въ колокольчикъ включительно?

Они даютъ ложныя толковашя святому еван
гелш и сообщаютъ спиритамъ о перевоплощенш 
человека, т . - е .  распространяют учете несо
гласное съ заветами 1исуса Христа, съ у чешем ъ 
православной церкви; а следовательно, это духи 
тьмы, а не света, отъ которыхъ каждый веру- 
кнщй христанинъ долженъ отстраниться съ ужа- 
сомъ и отвращешемъ.

Такимъ образомъ, въ своихъ искашяхъ чу
деснаго изъ подъ блюдечка или изъ подъ-ножки 
стола спириты могутъ встретить таыя новыя 
чудеса; что окончательно запутаются въ своихъ 
веровашяхъ. Чтобы избегнуть этого результата 
необходимо бросить опасные «сеансы», или отно
ситься къ сообщешямъ духовъ крайне осторожно 
в, прежде чемъ следовать ихъ указашямъ— по

размыслить о томъ, насколько слова и советы 
духовъ согласуются съ учешемъ Спасителя и съ 
постановлешями Его святой церкви. Henpiarie 
этой необходимой предосторожности поведетъ за 
собою послЬдо/шя несомненно зловредныя.

Часто «на сеансахъ» духи ведутъ, повидимому, 
релипозно-нравственную беседу съ доверчивымъ 
спиритомъ, но въ ихъ сообщешяхъ всегда бы
ваютъ те ядовитыя вставки, которыя въ буду
щемъ вызовутъ у спирита новую мысль, сомне
т е  и противохриспанше выводы.

Въ виду всего сказаннаго ясно, что каждое 
сообщеше невидимаго собеседника необходимо 
проверять выводами своего ума, голосомъ своего 
сердца и чистейшими веровашями своей души, 
живой и чувствующей, а не верить безусловно 
неизвестному духу, какимъ бы ангеломъ онъ ни 
объявлялся; зачемъ ожидать и просить его ука- 
занШ, когда въ св. евангелш все мы имеемъ 
указашя простая, ясныя, всемъ понятныя, при
томъ указашя Сына Бож1я, Спасителя нашего 
1исуса Христа?

Сущность спиритизма заключается въ стремле
нш человека къ нравственному самоусовершен
ствование. Между темъ въ настоящее время 
флагомъ спиритизма прикрывается не это нрав
ственное стремлете, а простое любопытство по 
страсти къ чудесному, и «спиритомъ» называетъ 
себя каждый, кто занимается «на. сеансахъ», 
одинъ или вместе c v  другими, упражнешями со 
столомъ, съ блюдечкомъ или карандашомъ, полу
чая «сообщешя:» и ожидая «явлешй» и «матер!а- 
лизацш»... Такимъ образомъ нравственное начало 
и высокая цель спиритизма исчезли и замени
лись такимъ препровождешемъ времени, которое 
можно бы назвать только пустымъ, еслибы оно 
не вело къ дурнымъ, вреднымъ последсттаямъ, 
въ роде убеждешя о необходимости молешЙ за 
1уду, Ка1афу. и веровашя въ перевоплощеше 
человека и т. п. Допуская возможность общешя 
живыхъ съ душами умершихъ, что не отвергает
ся и нашею ц е р к о в ш д о п у с к а я  даже, стано
вясь на точку зрешя спиритовъ, возможность 
учаспя умершихъ «въ сеансахъ», нельзя не до
пустить и возможности учаспя въ нихъ такихъ 
умершихъ (напримеръ, развратниковъ, грабите
лей и убШцъ), отъ которыхъ и при ихъ жизни 
следовало сторониться каждому порядочному чело
веку, какъ отъ верныхъ служителей злу, а не 
добру и правде. Служа злу при жизни, эти люди 
и после смерти остаются въ распоряженш злой 
воли, а потому ничему доброму и полезному на
учить не могутъ и не пожелаютъ, участвуя, въ 
качестве незрвмыхъ собеседниковъ, «на сеансахъ» 
съ живыми.

Въ виду всего сказаннаго, каждому, считаю
щему себя спиритомъ только вследств1е своего 
довер1я къ откровешямъ посредствомъ столовер-

*) Булгаковокш: «Изъ загробнаго Mipa», стр. 5, 
7 к др.
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чешя, хождешя блюдечка или карандашныхъ упра- 
жненШ, необходимо выяснить себе: 1) что одно 
участие въ подобныхъ «сеансахъ» не даетъ че
ловеку возможности сделаться истинвымъ спири
томъ; 2) что если порядочный человйкъ гнушает
ся безнравственна™ общества живыхъ, то, по 
уваженш къ себе, онъ долженъ гнушаться и 
безнравственныхъ незримыхъ умершихъ собе
се дниковъ; 3) что сообщеше «духовъ» о пере
воплощенш человека противно ученш Христа и 
категорически опровергается апостоломъ Павломъ, 
который говоритъ, что «человекамъ положено 
однажды умереть» (а следовательно и однажды 
родиться). Поел, къ Евр. IX, 27.

«Одна каждому смерть, стало - быть одно и 
рождеше, говоритъ епископъ Оеофанъ... Какой 
духъ иначе будетъ проповЪдывать и обещать 
другое рождеше и другую смерть, тотъ анти- 
христовъ» (беофанъ. Поучешя. См. Рус. палом. 
1894 г. № 19).
И. Митрополитъ Филаретъ въ его отноше

шяхъ къ Mipy таинственныхъ явлешй.
Насколько Филаретъ былъ строго последователь- 

нымъ въ своихъ воззрйшяхъ на течеше явлешй 
въ жизни и значеше ихъ послйдняго смысла и 
ц^ли,—проявлешй и воздействий светлыхъ или 
темныхъ силъ, — можно видеть изъ того, что, 
кажется, для него не существовало ничего без- 
различнаго. «Некоторые благословно говорятъ, 
что человекъ мало делаетъ однимъ собою, но 
более или вышнею шшощш, или вмешательст- 
вомъ преисподнимъ. Изобретать оруд!я, усили- 
ваюнця убШство и гибель, или безъ нужды угож- 
даюпця нетерпеливости и ненасытной корысти 
человеческой,— конечно, не ангелы помогали. Ду
маютъ ли это нынешше ежеревные изобретате
ли золъ» *)?

Если, въ виду такихъ явленШ и собыпй, Фи
ларетъ усматривалъ за ними нечто такое, что 
большинство пропускаетъ безъ внимашя, не дЬ 
лая изъ нихъ дальнейшихъ выводовъ, — темь 
более онъ останавливался мыслш на явлешяхъ, 
выходящихъ изъ ряда обычныхъ и многими хотя 
и. замечаемыхъ и объясняемыхъ, но опять какъ 
только явлешя не обычныя, безъ попытокъ уло
вить для себя, по крайней мере, ихъ смыслъ.

Вь эту темную атмосферу Филаретъ пытался 
проникнуть своимъ острымъ глазомъ и темъ бо
лее, что при случаяхъ ея обнаружений и сужде- 
нШ объ обнаруживающихъ себя силахъ онъ на
талкивался на одинъ вопросъ и такъ или иначе 
решалъ его для себя.

По поводу извесия о посещенш однимъ умер- 
шимъ монахомъ своего живого родителя, онъ 
выразился. «npiflTHO усматривать случаи, где 
видимое и невидимое не чуждаются другъ дру
га. Господь все сотворилъ единымъ» 2). Въ дру-

') См. Письма къ Антонш, Лг 1021.
г) ib., № 416.

гой разъ по случаю такового же видешя изъ 
области света, онъ восклицалъ: «Утешительно 
и прекрасно единство и союзъ церкви небесной 
и сущей на земли»')! Чтобы быть последова- 
тельнымъ, ему следовало признать воздейеттае на 
людей не однихъ только светлыхъ, добрыхъ и 
темныхъ, злыхъ силъ, но и душъ умершихъ. Это 
мы и встречаемъ въ его письмахъ. «Что души 
умершихъ подъ прокляпемъ и некоторый друпя 
приражаются иногда къ живущимъ и производить 
родъ бесновашя, сему встреченный вами примеръ 
не единственный, Мнчъ извштны  три съ при
знаками достовщтости. Одну женщину безпо- 
коиль такой духъ и наименовалъ свою мать, отъ 
которой онъ, кажется, лишилъ себя жизни, и 
селеше, где она живетъ. Силою креста Твоего, 
сохрани насъ, Господи» *).

Въ начале шестидесятыхъ годовъ у насъ на
чалъ довольно сильно распространяться спири
тизмъ. Митрополитъ долженъ былъ обратить на 
это явлеше свое внимаше. Какъ же онъ относился 
къ нему? Те же его письма къ Антонш позво- 
ляютъ несколько ответить на этотъ вопросъ.

«Помнится, я говорилъ вамъ, пишетъ онъ 
наместнику, что ныне путемъ изследовашя при
роды заходятъ въ область волшебства. Прочи
тайте примерь сего въ фельетоне подъ .sauaeieMb 
о гадательныхъ маншнахъ. Мне приходитъ на 
мысль,—-не, снестись ли съ начальствомъ, чтобы 
не учили народъ сует рт ; но и то думаю, что 
гадательныя книги много летъ печатают«! и 
продаются, и Свят. Сунодь не обращалъ на cie 
внимашя»3). Но немного позднее онъ говоритъ 
уже несколько иначе. «Слышите, думаю, о во
рожбе столами? Въ Петербурге, Париже и Москве 
столы говорятъ, что черезъ нихъ говорятъ умер- 
iuie. Посылаю вамъ выписку изъ письма, кото
рое мне случилось писать о семъ въ Петербургъ. 
Скажите мне, какъ это вамъ покажется, и годится 
ли, чтобы сделать cie известнымъ для остереже- 
н1я могущихъ принять остережеше. На сихъ 
дняхъ мне попалась французская книга, въ ко
торой пишется, что въ Америке стологадатели 
считаются многими тысячами и соединены въ 
общества, что столы проповедуютъ преобразова- 
Hie хриспанства и государства такъ, какъ мудрецы 
1848 года. Выписку изъ письма о стологаданш 
думаю напечатать и раздать священникамъ. На
печатать ли потомъ въ ведомостяхъ, пусть раз- 
су ждаютъ владыки ведомостей»4).

Письмо о стологаданш было напечатано въ 
остережеше могущихъ принять остережеше, и 
мноие вразумились словомъ Филарета. Но нельзя 
не опасаться, думалъ митрополитъ, что люди, 
которые суть не чада послушашя, не оставятъ 
следовать любопытству и страстямъ, и трудно

>) ib., JS 360.
3) ib., JVs 360. 
s) ib., № 939.
*) ib., Jfs 946-947.
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угадать —  куда дойдутъ. Самъ же лично онъ, 
если и не следовалъ страстямъ и любопытству,— 
интересовался стологадашемъ и сведешями о 
немъ. Ему присылаютъ французстя книги съ 
письмами о вызываши духовъ. Эти. письма онъ 
внимательно читаетъ и сообщаетъ о содержанш 
ихъ наместнику. «Писатель говоритъ, что онъ 
повКфилъ возможности сего только по строгому 
личному изследовашю. Разсказываетъ примеръ, 
что посредствомъ стола одинъ, за двенадцать 
летъ умершШ, просилъ отслужить за него семь 
литурпй. Въ заключеше сей писатель говоритъ, 
что открывается для изследовашя новый океанъ, 
который имеетъ свои бури и бездны, и что 
кто пустится безъ компаса и управлешя и бу
детъ водиться любопытствомъ и страстями, тотъ 
попадетъ въ руки духовъ обмана и зла и по- 
гибнетъ. Въ следующемъ письме писатель обе- 
щаетъ указать средства противъ обмана» *).

Назвавъ выше фельетонную статью распро- 
странешемъ суевер1я, напечатавъ свою тетрадку 
о стологаданш, онъ, однакожъ, собираетъ о немъ 
всяйе слухи. «Пр1езжШ изъ Петербурга разска
залъ мне следующее: одинъ руссюй, находящШся 
въ Америке при консульстве, неверующШ, уви
делъ на доме надпись: здшь можно говорить 
съ умершими, и, вошедъ въ домъ, нашелъ ста
рика съ гадательнымъ столомь, который не пи
салъ, а отвечалъ стукомъ. ИспытующШ, устра
няя обманъ, отставилъ столъ въ сторону и, 
спрашивая, получилъ ответы, что съ нимъ 
говоритъ умерппй его дядя, что онъ находится 
не въ лучшемъ состояшй, въ шестой степени 
воздуха, и что за него надобно молиться. На 
вопросъ: кто долженъ молиться? —  вопрошающШ 
произнесъ несколько именъ и получилъ неясные 
ответы, а когда наименовалъ свою мать, столъ 
трижды ударилъ ногою и вспрыгнулъ. Съ сего 
времени испытатель сделался верующимъ. Какъ 
вы о семъ разсуждаете?» *).

Ни о чемъ, относящемся къ области таинствен- 
наго, не говоритъ такъ часто Филаретъ въ своей 
переписке съ Антошемъ, какъ о снахъ и виде- 
т я х ъ  въ полусонномъ и полубодрственномъ со
стоянш. Иногда —  это только кратмя заметки; 
иногда же онъ довольно подробно описываетъ, 
особенно, свои сны. Эти сны или разсматривались 
имъ какъ предостережешя темъ, кому они сни
лись, или какъ блапя знамешя и вести изъ 
невидимой области о техъ, которые снились3). 
Иногда Филаретъ беретъ на себя слегка толковаше 
самыхъ сновъ. «Видеше... примечательно. Пой- 
метъ ли онъ, что значить долий черный языкъ? 
Вероятно, ему cie положится на мысль. А если 
сего не приметно будетъ, — я думаю, надобно 
подать ему мысль» *). Иногда же онъ желалъ

') Ib., № 957— 960.
2) Ib., 964.
3) Ib., 36 89, 810.
4) Ib., .№ 89, 360.

найти толкователя своимъ снамъ въ Антоши. 
Такъ, разсказавъ довольно подробно о своемъ 
сне и разговоре съ умершимъ кн. Голицынымъ, 
Филаретъ заканчиваетъ письмо словами: «сей 
есть сонъ, а какое разсуждеше его?» ’).

Только ли мистицизмомъ, въ обычномъ значе- 
нш этого слова, какъ известной степени недо- 
статкомъ, должно назвать такое отношеше Фи
ларета къ различнымъ явлешямъ въ природе и 
человеке? Можно ли ставить ему въ упрекъ, 
какъ это делали, мистицизмъ такого рода? Но 
если такъ судить, то мистикомъ нужно признать 
и того, кто сказалъ, уча другихъ: «небеса про- 
поведуютъ славу Божш, и о делахъ рукъ Его 
вещаетъ твердь. День дню передаетъ речь и 
ночь ночи открываетъ знате. Нетъ языка и 
нетъ нареч1Я, где не слышался бы голосъ ихъ. 
По всей земле проходить звукъ ихъ, и до пре- 
деловъ вселенной слово ихъ» (Пс. XYIII, 2— 5). 
Нужно назвать мистикомъ того, кто всюду слы
шалъ гласъ Господень (Пс. XXVIII2), и трезвымъ 
мыслителемъ того, кто затыкаетъ уши свои и 
не слышитъ голоса заклинателя, самаго искуснаго 
въ заклинашяхъ (Пс. EV II, 5— 6).

Но такое су ждете едва ли будетъ вернымъ, 
еще менее того хрисманскимъ. (См. ст. «Митр. 
Филаретъ въ его отношешяхъ къ Mipy таинствен- 
ныхъ явлешй», помещ. въ «Душеп. чт.» 1883 г ., 
ч. II, стр. 31).
I) Н. П. Гиляровъ-Платоновъ о спиритизмъ.

Подъ этимъ заглав1емъ въ московской ежене
дельной газете «Русское Дело» № 17 за 1887 г. 
помещена заимствованная изъ «Современныхъ Из- 
вестШ» 1884 года, горячая полемика по поводу 
спиритизма, въ которой принималъ учасйе и 
покойный ихъ издатель Гиляровъ-Платоновъ, 
всегда, какъ хорошо известно москвичамъ, инте- 
ресовавпнйся спиритическимъ вопросомъ и охотно 
дававппй ему место на страницахъ своей газеты. 
Полемику эту, какъ очень длинную, мы не пере- 
печатываемъ, а приводимъ только конецъ -частнаго 
письма покойнаго Никиты Петровича къ одному 
изъ полепгистовъ, помещеннаго въ томъ же номере 
«Русскаго Дела» съ указаюемъ, что оно нигде 
еще не было напечатано.

«Сущность спиритизма заключается въ поло
жеши, что меэюду тгьмъ мгромъ и  здтинимъ 
возможно и  бываетъ еообгцете. Это есть 
основаше, а далее идетъ разноголосица и толко- 
вашя. Алланъ Кардекъ, Оуенъ, Вагнеръ, каждый 
придумываетъ свою тео р т . Я, положимъ, имею 
свою догадку, хотя въ ней не уверенъ, а темъ 
менее согласенъ съ Кардекомъ. Вопросъ въ томъ, 
есть ли, бываютъ ли сообщешя? Несомненные 
факты спиритизма, которыхъ бесчисленное мно
жество, означаютъ ли реальное вступлеше умер
шихъ, или собственное наше, потенцированное

>) Ib., № 458.
2) Ом. Письма къ Антонш, ,М 1026.
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видеше? Я себе ставлю такъ вопросъ и, при
знаюсь. не берусь решать его. Покойный В. II. 
Даль получилъ «откровеше» (назову такъ) отъ 
умершаго Вышеславцева (въ первый разъ слышан
ная имъ фамиля), съ просьбою написать известнаго 
рода утешете здравствующему сыну такому-то, 
въ такомъ - то селе (ни то ни другое не было 
Далю известно); Даль написалъ письмо кълицу, 
въ существоваши котораго не былъ уверенъ, и 
въ село, не знамо, действительное, или мнимое. 
Написалъ и получилъ ответъ. Вотъ вамъ фактъ 
изъ ряда безчисленныхъ, мне лично известныхъ. 
Фактъ фактомъ, а объяснеше стройте, какое 
угодно». («Русск. Дело» 1887 г., J6 17).

К. Спиритизмъ и христианство.
Въ известной «Хрисшнской апологетике» проф.

Н. П. Рождественскаго (Спб. 1884г.) встречается, 
между прочимъ, следуюпцй компетентный отзывъ 
о современномъ спиритизме по отношенш къ 
хришанству.

... «Въ настоящее время къ спиритизму примыка- 
ютъ мнопе естествоведы, не только въ Америке 
(напр. R obert H are и др.), но также и въ Англш 
(Круксъ, де-Морганъ, Уоллесъ), во Францш (К. 
Фламмаршнъ, Babinet, Linais и др.), въ Герма- 
нш (Цельнеръ, недавно умершШ, и Веберъ) и у 
насъ (Бутлеровъ Аксаковъ и Вагнеръ). Все они 
по крайней мере высказываются за реальность 
спиритическихъ феноменовъ. Даже некоторые изъ 
новейшихъ философовъ, именно Фихте младшШ, 
Фехнеръ и др., открыто признали въ некото
рыхъ явлешяхъ спиритизма обнаружеше высшаго 
не матер!альнаго Mipa. ...Следуя апостольскому 
внушенш: «Не всякому духу верьте, но испы
тывайте духовъ, отъ Бога ли они» (1оанна IV, 1), 
мы должны отличать въ спиритическомъ воззре- 
нш то, что въ немъ есть прямо противнаго 
христсанству* отъ того, въ чемъ оно не проти
воречив последнему... такова въ спиритизме 
вера въ бьте  сверхчувственнаго Mipa вообще, 
въ возможность сверхъестественныхъ явлешй и 
въ личное безсмерт человеческой души. Защи
щая эти доропя веровашя противъ общаго врага 
всехъ учешй и направлен^, признающихъ само
стоятельность духовнаго начала, и противъ вра- 
говъ всякой положительной религш, особенно же 
хришанской, спиритизмъ до некоторой степени 
искупаетъ предъ хританствомъ свои заблуждешя 
и cyeeepia»...*)..

Л. ПроФ. А. Гиляровъ о спиритизмъ.
Судьбу гипнотизма былыхъ временъ теперь 

разделяетъ съ нимъ не редко связываемый спи
ритизмъ. Среди представителей науки къ нему 
вообще отношеше двоякое: одни имъ беззаветно 
увлекаются, друпе отъ него презрительно отво-

*) Въ настоящее время число последователей спи
ритизма го гсЗхъ странахъ Mipa иасчитыгается до 
25 милл1оиоьъ (стр. 115).

|рачиваются. Ни то, ни другое не можетъ быть 
оправдано передъ трезвымъ взглядомъ критики. 
Безспорно, что спиритами въ ихъ сочинешяхъ 
не поставленъ вне сомнешя ни одинъ изъ техъ 
фактовъ, на которые Они ссылаются, и отчеты 
объ ихъ опытахъ часто служатъ скорее доказа- 
тельствомъ ихъ своеобразнаго духовнаго настро- 
efiia, чемъ действительности признаваемыхъ ими 
явлешй. Темъ не менее успокоиться на предвзя
той уверенности, что все въ этихъ опытахъ 
самообманъ, было бы опрометчивымъ. Если спи
ритизмъ есть только следств1е своеобразнаго ду
ховнаго настроешя, то по своей глубине и распро
страненности заслуживаетъ внимательнаго анализа 
самое это настроешя, которое до сихъ поръ еще 
не удалось, какъ следуетъ,разложить на основные 
психологические элементы. Если же спиритизмъ 
не есть только самообманъ, и въ основаши его 
лежитъ какой либо реальный фактъ, то этотъ 
фактъ напрашивается на изучеше уже потому, 
что анализъ его можетъ обнаружить новыя, еще 
неизведанныя способности нашего организма, до 
сихъ поръ лишь скользивппя предъ научнымъ 
взоромъ, но которыя могутъ быть уловлены на
стойчивыми npieMaMH экспериментальной методы.

Самодовольство несвойственно вечно тревож
ному духу науки, неустанно жаждущему новыхъ 
истинъ. Ссылаться, какъ делаетъ въ насмешли- 
вомъ апострофе по поводу современныхъ «оккуль- 
тистовъ» одно изъ философскихъ светилъ, на 
«неизменные законы вселенной Коперника, Гали
лея и Ньютона, Лейбница и Канта», которымъ 
будто бы учешя «оккультистовъ» противоречат^ 
значить запугивать авторитетами и забывать, что 
ни предгьлы собетветто разум-гьтя, ни 
объемъ современнаго знатя не служатъ 
предчъломъ и объемомъ разумтътя и знатя 
вообще. Кто можетъ утверждать, что ему из
вестны вт  м1ровые законы? (Проф. А. Гиля
ровъ: «Гипнотизмъ», стр. 394).
М. Наше личное мнЪже о мед|умизмЪ во

обще и въ частности о спиритизмъ.
Что касается нашего личнаго MHeHifl, какъ 

составителя этой книги, относительно мед1уми- 
ческихъ и въ частности спиритическихъ явленШ, 
то мы къ сказанному объ этомъ въ предисловш 
должны присовокупить следующее:

Факты, приведенные въ книге д-ра Битнера 
(«Верить или не верить?») показываюнце, что 
фотографическая пластинка закрепляла действи
тельно матер1ализованныя фигуры, и те предосто
рожности, которыя были употребляемы на ме- 
Д1умическихъ сеансахъ такими учеными, какъ 
Круксъ, Аксаковъ, Бутлеровъ, Карлъ дю-Дрель 
и др., а равно многочисленный свидетельства 
частныхъ мед1умическихъ кружковъ, где обманъ 
вовсе не имелъ места — заставляютъ насъ при
знать, что действительно на мед1умическихъ ее- 

: ансахъ могутъ образовываться матер5ализованньш
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фигуры, и что къ явлешямъ этого рода нельзя 
относиться такъ скептически, какъ это делаютъ 
мнопе отрицатели всего сверхъ-естественнаго изъ 
нашихъ современниковъ. Это мы утверждаемъ, 
несмотря на то, что намъ известны опублико
ванные случаи обмана некоторыхъ «профес- 
елональныхъ мед1умовъ>, а равно и все те 
недостатки наблюдешй мерумическихъ явлешй, 
которые вполне основательно раскрыты д-ромъ 
Леманомъ въ только что вышедшемъ труде его: 
«Истор1Я суеверй и волшебства».

Но, признавая полную реальность матер^ализо- 
ванныхъ фигуръ, мы отнюдь не намерены ду
мать, что эти фигуры нарушаютъ законы при
роды, составляютъ чудо и образуются душами 
умершихъ людей, желающихъ войти чрезъ ма- 
тер!ализацш въ сношешя съ живыми людьми. 
Нетъ, въ статье д-ра Битнера, стоящаго на 
матер1алистической почве, съ которымъ мы во
обще не согласны, дано, какъ бы въ виде исклю- 
четя, довольно обстоятельное объяснеше явле- 
н!я матер1ализованныхъ фигуръ. Оне образуются 
наподоб1е двойниковъ; ихъ формируетъ изъ тон
кой, взятой изъ организма медиума и участни

ковъ сеанса одической матери! духъ человека, 
въ частности душа мед1ума. Въ этомъ мы видимъ 
высокое достоинство богоподобной души челове
ческой и доказательство ея господства надъ ма- 
repieS и вместе съ темъ ея духовности.

Относительно столоверчешя даетъ вполне ра* 
щональный ответъ статья К. дю-Преля. Столы 
вертятся подъ ,вл1яшемъ одической матерш,'кото
рою, конечно, заправляетъ духъ живыхъ людей. 
Духовъ (т.-е. душъ умершихъ) опять не для чего 
допускать здесь. Ихъ задача, безъ сомнешя, более 
благородная, нежели верчеюе столовъ, для получе- 
шя часто неверныхъ или ничтожныхъ сообщенШ.

Что въ данномъ случае можетъ быть иногда 
вл1яше злыхъ силъ для оболыцешя людей, какъ 
думаютъ митрополитъ Филаретъ, профес. Ро- 
ждественсшй и др., этого отрицать нельзя. Но 
въ большинстве случаевъ можно признать, что i  
предсказатя идутъ отъ духа человека.

Въ виду этого на заняпе столоверчешемъ 
нужно смотреть, какъ на опасное з а н я т ,  дозво
лительное только для серьёзныхъ целей, а не 
для удовлетворешя празднаго любопытства.

Протогерей Гр. Дьяченко.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Способность духа человйческаго проявлять въ своей природ^ 
и дйятельности образъ и подоб1е Боийе г).

1. Образъ и подо61е Bowie въ человЪкЪ.
Самое важное преимущество человека въ 
ряду лрочихъ созданШ Божшхъ состоитъ въ 
томъ, что Творецъ благоволилъ украсить его 
Своимъ образомъ и подоб1емъ. ЯИ  рече 
Богъ, — пов4ствуетъ священный Бытописа
тель,— еотворимъ человека по образу На
шему и  по подобт... И  сотворилъ Богъ 
человека, по образу Божгю сотвори его: 
мужа и жену сотвори ихъ‘\

Въ чемъ же въ насъ состоитъ образъ Бо- 
жШ?—„Церковное учете,— отвечаетъ на по- 
добннй вопросъ св. Епифашй, — вК>руетъ, 
что человекъ вообще сотворенъ по образу 
Божш, но въ какой именно части его суще
ства находится образъ БожШ, не опредф- 
ляетъ“. Потому-то сами отцы и учители 
церкви решали предложенный вопросъ не 
одинаково, хотя мн$шя и мысли ихъ и не 
исключаюсь одна другой, ибо каждый изъ 
нихъ касается только разныхъ сторонъ одного 
и того же предмета. Напротивъ, если свести 
эти мысли вместе и расположить при свете 
правильнаго поняия о Bort, какъ о нашемъ 
первообраз!!, то со всею полнотою и опре

1) Разумность, память, духовность, предвидите, 
ясновидйше и мн. друпя черты образа Бошя въ 
человек* уже были разсмотр^н^ь

делится, что мы должны почитать въ себе 
за образъ Божй.

1) Богъ, по природе Своей, есть чистЪй- 
niifi Духъ, не облеченный никакимъ теломъ 
и непричастный никакой вещественности. 
Следовательно, и образъ БожШ надобно по
лагать не въ Tfafc человека, а въ его неве
щественной душ4.

2) Богъ, какъ Духъ, имеетъ и еуществен- 
ння свойства Духа—умъ, свободу—и по са
мой природе своей безсмертенъ, потому, 
въ частности, можно полагать образъ БожШ 
въ уме человека,—въ его свободной воле,— 
въ неразрушимости и въ безсмертш души.

3) Богъ, по отношенш ко всемъ другимъ 
существамъ, есть ихъ Господь, Царь и Вла
дыка, поэтому можемъ сказать, что образъ 
БожШ состоитъ и въ дарованной человеку, 
при творенш, царственной власти и вла
дычестве надъ вееми земнородными,—темъ 
более, что такая мысль согласна съ ходомъ 
еловъ Самого Создателя, Который лишь толь
ко изрекъ: еотворимъ человека по образу 
Нашему и по подобш, непосредственно при- 
совокупилъ: и да обладаетъ рыбами мор
скими, и птицами небесными, и зверями, и 
скотами, и всею землею, и всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле. Но очевидно,
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что владычество человека надъ земнородными 
есть только следств1е и внешнее выражеше 
образа Болйя, находящагося въ самой душе 
человека, въ разума, въ ея свободе, кото
рые одни даютъ намъ йодное преимущество 
передъ всеми животными неразумными.

Следовательно, можно сказать, что не въ 
какой:либо одной части, ила сщл4, или спо
собности, но во всемъ человеке более или 
менее, отражается образъ БожШ. (См. »Догм. 
Бог.“ Макар1я, митр, моек., т. I, стр. 456).

Есть ли различав между образомъ и по
добием!, Божшмъ въ человек*, или н*тъ?

Наибольшая часть отдовъ и учителей 
церкви отвечала, что ееть, и говорили 
именно, что образъ БожШ находится въ са
мой природ* нашей души, въ ея разум*, въ 
ея свобод*, а подоб1е—въ надлежащемъ раз
вита и усовершенствоваши этихъ силъ че
ловекомъ — въ совершенств* его разума и 
свободной- воли, или того и другой вместе, 
къ добродетели и святости, въ стяжанш 
даровъ Святаго Духа. Следовательно, образъ 
БожШ получаемъ мы отъ Бога вместе съ 
бытаемъ, а подоб1е должны прмбретать еами, 
получивши къ этому отъ Бога только воз
можность. Это мнеше о различи между 
образомъ и подоб^емъ Божшмъ въ человек* 
пм*етъ основаше и въ ев. писанш.

Такъ: а) изображая сов*тъ TpivnomcHaro 
о сотворенш человека, Моисей свидетель
ствуетъ: и рече Богъ: „еотворимъ человека 
но образу Нашему и по подобт“ (Быт. I,
26); а говоря всл*дъ затемъ о самомъ со- 
творенш, выражается: „и сотвори Богъ чело
века, по образу Божгю сотвори его“ (Быт. 1.
27). Почему же,—спрашиваетъ св. ГригорШ 
НисекШ,—не сделано того, что было въ на- 
меренш? Почему не сказано: и сотвори Богъ 
человека по образу Borciio и по подобш? 
Обезсилелъ Творецъ? Но такъ говорить не
честиво. Переменилъ намереше Сов*щав- 
ипйся? Но нечестиво такъ и подумать. Нетъ, 
ни писаше не говоритъ этого, ни Создатель 
не обезсил*лъ, ни намереше не осталось безъ 
иеполнешя. Какая же причина умолчашя? Со- 
творимъ человека по образу Нашему и по 
подобш. Первое мы имеемъ по сотворенш, 
а последнее мы сами совершаемъ по про
изволение. Быть по образу Божш свойственно 
намъ по первому нашему сотворенш, но 
сделаться по подобш Божш зависитъ отъ 
нашей воли. И это, зависящее отъ нашей 
воли, существуетъ въ насъ только въ воз
можности; npio братается же нами на самомъ 
деле посредствомъ нашей деятельности. Если 
бы Господь, намереваясь сотворить насъ, не 
сказалъ предварительно: еотворимъ и по 
подобт, и еели бы не даровалъ намъ воз
можности быть по подобш, то мы собствен

ною силою не могли бы быть по-подобно 
Божш. Теперь же мы въ сотворенш полу
чили возможность быть подобными Богу. Но, 
давъ намъ эту возможность, Богъ намъ са
мимъ предоставилъ быть деятелями нашего 
нодобм съ Богомъ, чтобы удостоить насъ 
пргятной награды за деятельность, чтобы мы 
не были подобны изображетямъ бездушнымъ, 
делаемымъ живописцами.

б) Въ некоторыхъ местахъ священнаго 
писашя предполагается, что образъ ВожШ 
ееть и въ падшемъ человеке, каково, напри
меръ, изречете Бога къ Ною после потопа: 
„кто прольетъ кровь человеческую, того 
кровь прольется рукою человека, ибо чело
векъ созданъ по образу Божш“ (Быт. IX, 6),— 
а между темъ заповедуетъ христанамъ 
„отложить прежшй образъ жизни ветхаго 
человека, истлевающаго въ обольститель- 
ныхъ похотяхъ, а обновиться духомъ ума 
вашего и облечься въ новаго человека, со
зданная по Богу въ праведности и святости 
истины“ (Ефес. IV“, 22 — 24). Что же это 
значить, если не то, что въ первомъ случае 
разумеется собственно образъ ВожШ, поло
женный въ самой нашей природе, не отдель
ный отъ нея, подобно ей неизменный; а въ 
последнемъ разумеется только подоб1е Бож1е 
или уподоблете Богу, зависящее отъ нашей 
воли, которое, следовательно, мы можемъ 
приобретать, но можемъ и терять чрезъ свои 
грехопадетя.

„Образъ БожШ, — говоритъ св. ДимитрШ 
РостовскШ, — есть и въ невернаго человека 
душе, подоб!е же токмо въ христианине 
добродетельномъ; и егда согрешаетъ смертне 
христаанинъ, тогда подоб1я токмо лишается 
Вож1я, а не образа. И аще въ муку вечную 
осудится, образъ ВожШ той же въ немъ во 
веки, подоб1е же уже быть не можетъ“.

„Въ самомъ моемъ сотворенш, — разеу- 
ждаетъ св. ГригорШ Ниешй,—я получилъ— 
по образу, а по произволению бываю — но 
подобш... Одно дано, а другое оставлено 
недовершеннымъ, дабы ты, усовершивъ самъ 
себя, соделался достойнымъ мздовоздаяшя 
отъ Бога. Какъ же мы делаемся по подобно?— 
Чрезъ еванге;пе.— Что есть христианство?— 
Уподоблете Богу, сколько то возмооют для 
природы человеческой. Если ты решился  
быть христганиномъ, то старайся сде
латься подобнымъ Богу, облечься во Хри
ста“. (См. Догм. Бог. Макар1я, митр, моек., 
т. I, стр. 453 — 458).

2. Учете объ образЪ Бонаемъ въ чело- 
вЪкЬ Филарета, митрополита московекаго. 
Объ образе Бож^емъ въ человеке митроно- 
литъ Филаретъ изложилъ весьма обстоя
тельное учете въ своихъ проповЬдяхъ. Для 
уразумешя того, въ чемъ с о с т о и т ъ  образъ



О Б Р А З Ъ  И П О Д О Б 1 Е  Б О Ж I Е В Ъ  Ч Е Л О В Е К ® . 409

БожШ, „прибегнемъ къ сравнешю сотворен- 
наго по образу съ первообразнымъ“. Понятие 
о Боге первообраз* намъ уже известно, по
этому, при сравненш съ Нимъ созданнаго 
но образу Божш, следуетъ обратить вни- 
маме на послйдняго. Такъ какъ „Богъ без- 
т4лесенъ, следственно человекъ сотворенъ 
по образу Божш въ душе“, „образа Бож1я 
(прежде всего) можно искать въ существа 
человгъческой души, духовномъ и  беземерт- 
номъ“. (Зап. на Быт. I, 2 1; Сл. и речи, изд. 
1884 г. 11,279). Действительно, душа — „не
видимая тонкая сила“, чужда матер1альности, 
она— * существо духовное и безсмертное“. 
(Катих. 25. Зап. на Быт. II, 9). Тогда какъ 
„тело само изъясняетъ свою смертность, 
поелику очевидно на части делится и раз
рушается: душа не только не показываетъ 
въ себе никакихъ признаковъ делимости, 
разрушимости, но являетъ совершенно про
тивоположное тому свойство въ способности 
разсуждешя, которая разделенныя понята о 
вещахъ представляетъ въ неразделвномъ и 
нешянномъ единстве, никакъ не совмест- 
номъ съ свойствами делимаго вещества“.

Тогда какъ „тело еще въ продолжеше 
жизни умираетъ, и конечно несколько разъ, 
но частямъ, ежедневно отделяя отъ себя 
часть своего вещества мертвую—душа во все 
продолжеше жизни чувствуетъ въ себе одно 
постоянное бьше. Тело участвуетъ въ жизни 
какъ бы поневоле, будучи приводимо въ 
движеше силою души и всегда более или 
менее тяготя ее своею леностш: душа и въ 
то время, когда деятельность тела воспя- 
щается сномъ или болезшю, продолжаетъ 
свою, независимую отъ тела, жизнь и дея
тельность“ (Сл. и речи, изд. 1848 г. I, 81). 
Но духовность и безсмертае души — „черты 
слишкомъ обшдя“, потому, образа Бож1я 
ищутъ далее, „въ силахъ или способностяхъ 
души“. Действительно, въ человеке есть 
„умъ, безъ котораго не существовали бы для 
него ни истина, ни мудрость“ (тамъ же, II, 
270; Зап. на Быт. I, 22). Первый человекъ 
особенно обнаружить свой умъ въ наречеши 
именъ животнымъ (Быт. II, 19—20).

Наречете именъ предполагаетъ въ челове
ке даръ слова. „Первоначальный языкъ су
ществовалъ прежде сотворешя жены, не 
требуя много времени и труда для своего 
составлешя и образовашя, подобно какъ 
дароваше языковъ аностоламъ. Человекъ по
лучилъ оный вместе съ бытаемъ; можетъ- 
быть, усовершилъ его знаше беседою Творца 
посредствомъ чувственныхъ звуковъ и допол
нить отъ себя по внушенш же отъ Бога, 
предопределившаго человека для общежитя“ 
(Зап. на Быт. I, 47). Въ слове, какъ органе 
ума, необходимо долженъ отражаться образъ

БожШ. Сиросимъ себя: „где начало слова?“— 
На небесахъ, превыше небесъ, въ вечности, 
въ Боге (1оан. I, 1). Какое достоинство ело 
ва? Достоинство Божественное: Богъ бп 
Слово. Сынъ БожШ, для выражешя Своихъ 
Божеетвенныхъ свойствъ, не нашелъ въ язы
ке человеческомъ лучшаго наименовашя, какъ 
наименоваше слова: нарщаетея имя Его 
Слово Боэ/cie (Апок. XIX, 13). Какую силу 
имеетъ слово? Силу вседтпельную: вея тгъмъ 
быша“... Въ слове человека „долженъ быть 
нешй образъ слова Бож1я и силы Его“. Дей
ствительно, „слово поставило человека на 
лестнице творенШ выше всего земного, и 
выше луны и солнца, слово соединило людей 
въ общества, создало города и царетва; въ 
слове живетъ и движется знаше, мудрость, 
законъ; словомъ образуется, поощряется и 
распространяется добродетель; слово въ мо
литве восходить къ Богу, беседуетъ съ Нимъ 
и пр1емлетъ отъ Него просимое* (Сл. и речи, 
изд. 1861 г. 111,305; изд. 1848 г., 1, 164)...

Такъ какъ „Богъ еотворилъ человека су- 
щеетвомъ нравственнымъ, имеющимъ тонкое 
внутреннее чувство различетя добра и зла“ , 
то „необходимою и высокою чертою образа 
Бож1я“ непременно должна быть, далее, сво
бода (Сл. и речи, изд. 1848 r. II, 234; Зап. 
на Быт. 1, 43; ср.— 1877 г. III, 132). „Любо- 
мупре учитъ, что свобода есть способность 
н невозбранность разумно избирать и делать 
лучшее, и что она по естеству есть достои
т е  каждаго человека“.— „Истинная свобода 
есть деятельная способность человека, не 
порабощеннаго греху, не тяготимаго осужда
ющею совестаю,—избирать лучшее при свете 
истины Бож1ей и приводить оное въ действ1е 
при помощи благодатной силы Бож1ей“ (Сл. 
и речи, изд. 1861 г. III, 253—4). Все силы 
нашего духа объединяются въ нераздельному 
единстве душевной жизни. Въ этомъ отно- 
шенш „наша душа есть образъ троичнаго 
божественнаго единства“ (Сл. и речи, изд. 
1843 г. I, 278).

3. Черты образа Бонмя въ человЪкЪ. 
Образъ есть нечто больше, нежели елтьдъ. 
Все бытхя показываютъ следы Творца, и 
какъ бы задняя Бо-жяя: образъ лица  Бояш1 
находится только въ человеке.

Такъ какъ Моисей не изъясняетъ, въ чемъ 
состоитъ образъ БожШ, то для уразумения 
сего прибегнуть можно къ сравненш сотво- 
реннаго по образу съ первообразнымъ. Итакъ, 
образа Бож1я можно искать:

а) въ существгь человеческой души, ду
ховномъ и беземертномъ;

б) въ силахъ или способностяхъ души. 
АмвросШ, Августинъ и Дамаскинъ находятъ 
образъ св. Троицы въ памяти, разуме и 
воле;
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в) ВТ) еоедгшенги дуиш съ ттъломъ. Душа 
въ т*л*, подобно какъ Богъ въ природ^," бу
дучи невидима, вся во всемъ присутствуете, 
д*йетвуетъ въ немъ, оживляеть его, правитъ 
имъ и сохраняетъ его;

г) въ отногиенги человша къ мщу. Богъ 
есть владыка всего, и человекъ поставленъ 
владыкою видимаго Mipa. Этою чертою опи- 
сываютъ образъ БожШ Златоуста и беодо- 
ритъ, которые слова совета Бож1я о влады
честв* человека принимаютъ за объяснеше 
образа Бсш я, что, впрочемъ, сомнительно.

Должно тщательно заметить, что черты 
сходства не всегда суть черты образа. Но, 
какъ черты образа Бож1я въ человек* не 
определяются словомъ Божшмъ съ числи
тельною точностш , какъ будто для того, 
чтобы онъ и въ этомъ отношенш былъ 
образомъ неограниченная и неописаннаго 
Существа, то и не нужно принимать сей 
образъ слишкомъ въ т*сномъ знаменованш. 
Можно согласиться, что общее основаше его 
находится въ существ* и способностяхъ 
души; существенный и жив*Йпая черты со
стоять въ отраженш божественной истины 
и благости, или въ святости истины, п ре
имущества же человека болйе вн*шшя и 
относительный суть дополнешя и сл*дс'тая 
его.

а) Челотпъ есть духовно-телесное су
щество. По библейскому воззр*нда, человекъ 
представляетъ собою единство т*ла и души. 
Т*ло составляетъ существенную принадлеж
ность полноты его б ь т я : человекъ есть 
духовно~т*лесное существо. Что мы т*лесныя 
существа — это фактъ непосредственнаго 
опыта; что мы им*емъ въ себ* душу, ду
ховную силу нашей »жизни — это предметъ 
непосредственнаго сознашя. Св. писаше 
прежде всего указываетъ на т*ло, какъ на 
матер!альную основу. То же самое всегда 
повторяется при происхожденш человека. 
Какъ т*лесное существо, челов*къ находится 
въ связи съ т*леснымъ ипромъ, какъ в*нвцъ 
его. Его т*ло есть воспроизведете веще
ственной природы. Ея различныя области по- 
вторяютея зд*сь на высшей ступени л 
соединяются въ одинъ художественный жи
вой организмъ. Отличительная особенность 
библейскаго воззр*ш я состоитъ въ томъ, что 
хотя оно и не полагаетъ сущности челов*ка 
въ т*л*, однако смотритъ на т*ло, какъ на 
существенную составную часть челов*ка, при
надлежащую къ полнот* его б ь т я . Такимъ 
образомъ, оно занимаетъ средину между т*мъ 
воззр*шемъ, которое относится съ полнымъ 
пренебрежешемъ къ т*лу, такъ что жизнь 
поел* смерти переходихъ въ состояше 
мрачна го существовашя въ вид* т*ни, кап . 
ЭТО мы впдимъ у Гомера, сл*дств|емъ чего

тогда необходимо является нравственность, 
выражающаяся въ языческой мудрости: „бу
демъ *сть и пить, потому что завтра 
умремъ“, и т*мъ другимъ спиритуалистиче- 
скимъ воззр*шемъ Платона, которое счита- 
етъ т*ло темницей и узами, такъ что бла
женство челов*ка состоитъ въ томъ, чтобы 
освободиться отъ нихъ и перейти въ чистое 
духовное быт!е, и ч*мъ скор*е, т*мъ луч
ше, ближайшимъ сл*дств1емъ чего зат*мъ 
является стоическая мудрость, требовавшая 
самоубШства. По библейскому воззр*нщ , 
т*ло принадлежитъ къ существенному со
ставу челов*ка, равно какъ служить и уело- 
в1емъ полноты его благосостояшя, какъ 
теперь, такъ и въ будущемъ его состоянш. 
Какъ наруш ете т*леснаго бытая или осла- 
блеше связи между т*ломъ и душой въ 
изв*стныхъ состояшяхъ есть н*что бол*з- 
ненное, есть разруш еше истиннаго благосо- 
стояшя челов*ка, такъ, в*роятно, можно 
сказать, что и полное разлучеше ихъ и 
низведете на чисто духовное существоваше 
въ смерти въ изв*стномъ смысл* есть выс
шая бол*знь челов*ка, и  челов*къ истинно 
здоровъ бываетъ опять только тогда, когда 
въ немъ возстановляется истинная гармошя 
т*ла и  души.

Но т*ло не только присуще для челов*ка, 
но и им*етъ существенное значеше для 
него. Вся духовная жизнь коренится на этой 
т*лесной основ*, и въ этомъ орган* т*лес- 
наго организма находить посредство для 
своего проявлешя. Всякая жизнедеятельность 
духа совершается не сама по себ*, а только 
въ т*л* и чрезъ т*ло. Его проявлеше на
ходится въ зависимости отъ посл*дняго. 
Т*ло есть необходимый органъ духа. Отсюда 
сл*дуетъ, что всякое нарушеше т*ла оказы- 
ваетъ разрушающее возд*йстчпе и на в и д 
нее проявлеше духа. То, что мы называемъ 
душевною бол*знью, такъ какъ при этомъ 
нарушается способъ проявлешя духа, въ 
сущности ееть т*лесная бол*знь. Она есть 
разстройство т*леснаго органа, всл*дств1е 
чего нарушается и самая духовная жизнь. 
Если струны изв*стнаго инструмента раз- 
строены, то и музыкальная nieca исполняется 
нев*рно. Музыкальная nieca сама по себ* 
остается одна и та же, и исполнитель мо
жетъ играть совершенно в*рно, но разстро- 
енъ самый инструмента. Такъ же мы должны 
понимать и духовное ослаблеше въ старости. 
Т*лееный организмъ отказывается исполнять 
свою службу, вел*дств1е чего духъ про
является лишь весьма несовершенно. Онъ 
уходить въ самого себя, въ свой сокровен
ный м1ръ, и чрезъ т*ло выступаетъ лишь 
весьма мало. Самъ по себ* онъ не ед*лался 
меньше, не состарился. Все зависитъ отъ



посредства и проявлешя его вт» человече- 
скомъ организме.

Такое, следовательно, значеше, но библей
скому воззренш, имеетъ тело. Это воззри
т е  не есть спиритуалистическое. Оно нри- 
знаетъ известную истину и въ томъ воззреши, 
которое придаетъ надлежащее значеше ма
терш.

Но не мен he, во всякомъ случай, оно 
признаетъ въ человеке и душу, которая въ 
немъ есть самостоятельный духовный прин
ципу а не простая функщя тЬлесныхъ ор
гановъ, въ чемъ и состоитъ родство чело
века съ Богомъ и его связь съ Нимъ. Къ 
этому положенш приводить самое простое 
наблюдете. Человекъ представляетъ две раз
личная стороны для разсмотрЗшя: одна есть 
внешняя, чувственная, которая проявляется 
вовне, другая есть внутреншй шръ чувство- 
вашй и мыслей, которая уводить за пре
делы чувствъ и указываетъ на связь чело
века съ сверхчуветвеннымъ ийромъ духа, 
центръ котораго есть Богъ. Учен1е о суще
ствованья души есть необходимое предполо- 
жеше не только всякой религш, но также и 
всякой нравственности, даже, вообще, всякаго 
высшаго духовнаго взгляда на человеческую 
жизнь. Если у человека нетъ души, то нетъ 
также души и въ жизни человечества,— 
души поэзш, души всякаго высшаго чувство- 
вашя, души взаимообщешя сердецъ, высшаго 
нравственнаго сознашя и стремлешя, и, на
конецъ, жизни для Бога и въ Боге. Весь 
м1ръ станетъ тогда лишь зеленеющимь 
кладбищемъ. Но мы имеемъ непосредствен
ную уверенность въ томъ, что у насъ есть 
душа, т.-е. самостоятельный принципъ ду
ховной жизни, который, правда, теснейшимъ 
образомъ евязанъ съ телеснымъ, но поэтому 
еще не тождественъ съ нимъ или не пред
ставляетъ простого проявлешя его.

Но говорятъ, что это обманъ, что все 
есть только жизнь матерш. Многимъ, быть- 
можетъ, еще памятенъ тотъ оживленный 
споръ, который несколько летъ тому назадъ 
шелъ по этому вопросу, возбужденному на- 
падешемъ Рудольфа Вагнера на матер!алисти- 
ческое воззрите и ответомъ на него Карла 
Фохта, и который до настоящаго времени 
живо занимаетъ умы и не разъ обсуждался 
въ печати. Остановимся несколько на раз- 
смотреши этого психологическаго мате
риализма.

Идея души имеетъ всеобщШ характеръ. 
Мы находимъ ее у всехъ народовъ, на вся
кой ступени цивилизацш. Она, следовательно, 
есть необходимая, а не случайная идея. От
куда же происходитъ она, если она не есть 
выражеше соответствующей действитель
ности, следовательно, истина? нетъ еще
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ничего такого, въ чемъ бы мы имели боль
шую уверенность, чемъ въ существоваши 
души. Какъ мы уверены въ существоваши 
Бога, такъ уверены мы и въ существоваши 
души. Напрасно пытаются отвергать ее. 
Именно мое сомнете и мое отрицаше и 
указываютъ на силу мысли во мне, следова
тельно, на духовный принципъ, который 
мыслитъ. Но какъ издавна пытались отрицать 
Бога, что, однако же, оказалось невозмож
нымъ, такъ то же самое и съ душой. И 
это отрицаше сделалось исходнымъ пунктомъ 
поднято матер!алистаческаго м1росозерцашя.

Это воззрете известно было уже древ
нему Mipy, и оно только подновлено было 
въ конце прошлаго столейя. Корни его ле- 

. жатъ въ сенсуализме, т.-е. въ томъ философ- 
; скомъ воззреши, которое всю истину основы- 

ваетъ на воспр1ятш чувствъ. Въ основе его
■ лежитъ общее положеше, что только чув- 
• ственное есть действительность и истина,
, следовательно, только чувственное BocnpiaTie

есть источникъ познашя истины. Фейербахъ 
лридалъ этому воззренш связную философ
скую форму. Защитники матер1ализма въ 
области есгествознашя только повторили 
положеше Фейербаха; въ сочинешяхъ этихъ 
ученыхъ едва ли можно найти хотя бы одно 
положеше, которое уже не высказано было 
раньше Фейербахомъ. Общее основное пояо- 
жеше этого воззрешя есть отрицаше всего 
сверхчувственная, какъ въ этомъ, напр., 
признается Вирховъ; естествоведь знаетъ 
только тела и свойства телъ; что выше 
этого, онъ называетъ трансцендентнымъ и 
трасценденщею, т.-е. сверхчувственнымъ, и 
на трансценденщо, т.-е. сверхчувственное, 
онъ смотритъ какъ на заблуждеше челове
ческаго духа. Поэтому, все, что мы называ
емъ духомъ, есть только деятельность ма
терш, такъ называемая душа есть только 
коллективное назваше для суммы нервныхъ 
процессовъ, есть „куча мусора“, какъ на
звалъ ее одинъ физтюгъ, # которая такъ же 
разсынаетея, какъ она и собрана*, въ самой 
основе своей матер1альна и смертна, какъ 
и тотъ органъ, функцш котораго она со- 

, ставляетъ. Мысли-де суть произведете мозга, 
потому что свойство мозга имеетъ опре
деляющее значеше и для свойства мыслей. 
У негра менее обработанный мозгъ, поэтому 
у него менее и ума; у ребенка мозгъ еще 
мало развить, поэтому мало развито у него 
и мышлеше; у старика мозгъ изеушенъ, а 
поэтому сухо и его мышлеше; у женщинъ 

, онъ имеетъ меньше объема и веса, поэтому
■ и мышлеше ихъ не можетъ равняться съ 
, мышлешемъ мужчинъ. Болезнь, поражающая
■ мозгъ, поражаем. также и мышлеше. Стра- 
! даше мозга есть душевная болезнь. У живот-
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ныхъ отнимали различныя части мозга, 
вместе еъ чемъ отнимались и части ихъ 
духовныхъ способностей, следовательно, какъ 
бы по частямъ отнималась ихъ душа. Следо
вательно, то, что мы называемъ мышле- 
темъ, душой, духомъ, есть-де только функщя 
мозга, подобно тому какъ желчь есть про
изведете печени и т. д. Мозгъ выделяетъ 
изъ себя мысли, и мыслитъ собственно фос- 
форъ въ мозгу, такъ что „безъ фосфора 
нетъ и мысли*. Следовательно, все сводится 
на свойство, а поэтому на питаше мозга, 
вообще, на ш тате  человека. „Что человекъ 
естъ, то онъ и есть“. яЧеловекъ есть сумма 
родителей и кормилицы, места и времени, 
воздуха и воды, звука и света, пищи и 
одежды; его воля есть необходимое след- 
CTBie всехъ этихъ причинъ и находится въ 
зависимости отъ закона природы... Мысль 
есть движеше матерш, трата мозгового ве
щества, равно какъ и сознаше есть не что 
иное, какъ известная принадлежность ма
терш. Трехъ заключается въ неестествен- 
номъ, а не въ наклонности делать зло“, 
учитъ Молешоттъ. Собственно говоря, не 
существуетъ-де никакого греха, а следова
тельно не существуетъ и права на наказа- 
Hie. „Вее понимать— значить все прощать“. 
Такимъ образомъ, съ этой точки зрешя, 
прекращается всякая нравственность, и уче- 
Hie о нравственности превращается въ своего 
рода обеденное меню.

Правда, есть и таме защитники мате- 
р1ализма, которые воздерживаются отъ край- 
нихъ выводовъ его; тагае ученые, какъ Вир- 
ховъ, Вурмейстеръ, Тиндаль, Альб. Ланге, 
Эгеръ и др., полагаютъ, что они могутъ 
примирять съ своимъ учешемъ нравственную 
свободу и ответственность. Хотя эта непосле
довательность и делаетъ честь ихъ сердцу, 
однако же она отъ этого не перестаетъ быть 
непоследовательностью. Пока въ принятш 
сверхчувственная будутъ видеть только за- 
блуждеше человеческаго духа, до техъ поръ 
всякая попытка избегнуть следкшя материа
листическая принципа будетъ напрасной.

Матер1алистическое воззреше распростра
нено гораздо больше, чемъ обыкновенно 
думаютъ. Оно находится въ тесной связи съ 
чувственными наклонностями нашего вре
мени вообще. Нельзя отрицать, что въ на
стоящее время и въ практической жизни 
господствуетъ матер1алистическое направле
ше, движущей силой котораго .является 
эгоизмъ. Самый матер1ализмъ есть какъ бы 
научное оправдаше этого направлешя. По
этому, то и другое находится въ тесной 
дружбе между собою.

Матер1ализмъ исходить изъ двухъ основ
ныхъ мыслей: всякое познаше происходитъ

изъ чувственнаго восщйятая, и все, что мы 
называемъ духомъ и т. п., есть деятельность 
матерш. Но оба эти положешя суть только 
легкомысленное утверждеше.

Если все мысли считать только произве- 
дешемъ чувственныхъ воспр1ятШ, то въ 
сущности и не будетъ никакихъ мыслей, а 
только представлешя. Но такъ какъ мы, 
однако же, имеемъ мысли о сверхчувствен
ном», то у насъ есть и чистыя понямя, ко
торыя ничего не имеютъ общаго съ мате- 
р!альнымъ, которыя совершенно духовной 
природы, такъ какъ мы имеемъ даже мысль 
объ абсолютному которая всецело выходитъ 
за пределы вещей и чувствъ. Кроме того, 
мы составляемъ суждешя и выводы, которые 
даютъ возможность видеть самостоятельную 
способность въ духе; мы даже критически 
относимся къ чувственнымъ явленкмъ, следо
вательно носимъ въ себе тагля уверен
ности, которыя противоположны чувственному 
впечатленш, и мы мыслимъ не только о 
чувственному но и о самомъ нашемъ мы- 
шленш, которое, однако же, есть нечто со
вершенно сверхчувственное. Следовательно, 
мысли не просто результата чувственныхъ 
впечатлешй, но вместе съ темъ результата 
самостоятельнаго духовнаго принципа.

Затемъ, матерхализмъ еще говоритъ: то, 
что мы называемъ духомъ, душою, мыслью 
и т. д., есть произведете мозга; отъ свой
ства мозга зависитъ и свойство мысли; душа 
есть только функщя телесная организма. 
Но при такомъ взгляде, какъ справедливо 
возражали на это, всякое мышлеше есть 
нечто необходимое; потому что, какъ я не 
въ состоянш изменить моего мозга, такъ не 
въ состоянш изменить и моего мышлешя. 
А въ такомъ случае нужно отказаться отъ 
желашя изменять въ человеке мнеше, при
водить его къ другимъ мыслямъ, такъ какъ 
онъ не можетъ мыслить иначе, чемъ именно 
мыслитъ въ его голове его мозговая ма- 
тер1я. Въ такомъ случае трудно понять, 
зачемъ материалисты и пишутъ свои книги, 
имеюпця целью навязывать намъ свои воз- 
зрешя: мы, ведь, не можемъ ничего делать 

I противъ свойства нашего мозга. Они должны 
бы постараться какъ-нибудь иначе действо
вать на наши мысли. Но не есть ли логика 
одна и та же для всехъ людей и всехъ 
отношешй, для всехъ климатовъ и всехъ 
образовъ жизни и т. д.? Не есть ли, следо
вательно, мышлеше нечто такое, что не за
виситъ отъ свойства мозга? Не есть ли 
релийозная и нравственная истина одна и 
та же для всякаго возраста и возможность 
ея существенная познашя одинакова для 
всехъ? Мы даже знаемъ, что въ преклон- 
номъ возрасте, часто даже при смерти,



когда мозгъ, следовательно, совершенно смор- 
щенъ и уже начинаетъ отказываться отъ 
исполнешя своего назначешя, могутъ иметь 
место поразительнейппя проявлешя духа, и 
посл4днимъ словамъ умирающихъ во все 
времена придавалось особенно важное зна- 
чеше. Это наглядно показываетъ, что душа 
не есть одно и то же съ функщей мозга. 
Конечно, мозгъ есть органъ мышлешя, ору
дие духа. Но всякШ инструментъ требуетъ 
того, который играетъ на немъ, иначе онъ 
будетъ немъ, хотя бы въ его струнахъ и 
заключались все звуки, и все музыкальныя 
идеи могли находить въ немъ свое выраже
ше. Матер1ализмъ см4шиваетъ необходимыя 
условгя деятельности съ причиной ея. Мозгъ 
есть необходимое уш ш е духовной мысли
тельной деятельности, но не причина ея и 
не принципъ самаго духа. Въ основе этого 
учешя лежитъ коварная мысль, что органы 
духовной жизнедеятельности делаются при
чиной самой духовной жизни. Такъ какъ мы 
мыслимъ только чрезъ мозгъ, то отсюда вы- 
водятъ, что самый мозгъ и есть то, что 
мыслитъ,— своего рода „логичесюй обманъ“, 
на который именно и указали Либихъ въ 
своихъ Димическихъ письмахъ“ и Гельм- 
гольцъ въ своихъ „Физшгогическихъ лек- 
щяхъ“. Правда, Фохтъ говоритъ: »пусть по- 
кажутъ намъ душу!“ Но въ такомъ случае 
мы можемъ также сказать ему: „пусть онъ 
покажетъ намъ свой умъ!“ Такъ какъ подъ 
микросколомъ нельзя разсмотреть никакого 
духа, то будто бы его и не существуетъ 
совсемъ. Откуда же мы знаемъ, что Mipb 
микроскопа и есть весь Mipb? Нельзя ли 
именно микроскопъ считать познаватель- 
нымъ средствомъ для духа? Разве не суще
ствуетъ привязанности, верности, сыновней 
любви, дружбы среди людей, никакой ду
шевности и т. д., потому только, что ана- 
томъ съ своимъ ножомъ не находить въ че- 
ловеческомъ теле никакого следа этихъ 
невещественныхъ величинъ? Имеетъ ли кто- 
либо право чувственное BocnpiflTie делать 
меркой всехъ вещей?

Въ наше время проявляется справедливое 
стремлете все теорш обосновывать на фак- 
тахъ; отсюда именно и возникла особая 
философ1я, такъ называемый позитивизмъ, 
Огюста Конта во Франщи. Это направлеше 
повсюду имеетъ своихъ учениковъ, которые 
признатотъ только факты, и ничего более не 
хотятъ знать о простыхъ теор1яхъ и отвле- 
ченныхъ умозрешяхъ прежняго перюда. Но 
область факта не заканчивается только въ 
области чувственнаго. Есть также и.друпе 
факты, которые не менее несомненны, чемъ 
и факты чувственнаго опыта. И это именно 
три факта, которые решительно подрываютъ

iI ОБРАЗЪ а по до  ВI Ё

основу матер1алистическаго воззрешя. Это 
именно. факты духовнаго, нравственнаго и 
релипознаго сознашя *).

. б) Челоткъ ш тетъ мыслш Что онъ 
имеетъ мысли, это есть нечто божественное 
въ человеке. Животное имеетъ ощущешя, 
представлешя, влечешя и т. д.; но мысли, 
въ собственномъ смысле этого слова, име
етъ только человекъ. Мысль есть именно 
то, что лежитъ въ основе всякаго бьтя, 
такъ какъ вечныя мысли Бога и нашли свое 
еамоосуществлеше въ Mipe. Отсюда, въ томъ 
именно и заключается некоторое богоподоб*е 
въ человеке, что у него есть мысли, кото
рымъ онъ можетъ давать осуществлеше. По
этому человекъ имеетъ также и языкъ. Что 
онъ говоритъ, это есть внешнее проявлеше 
того, что онъ думаетъ, такъ какъ мышлеше 
есть внутреннее говореше духа, которое 
воплощается въ слове. Животныя не гово
рятъ, потому что они не мыслятъ. Ихъ языкъ 
есть только общее выражеше ощущешя, такъ 
какъ ихъ душевная жизнь не выходитъ за 
пределы ощущешя, между темъ какъ чело
векъ мыслитъ. Но его мышлеше имеетъ не 
просто индивидуальное значеше, такъ какъ 
онъ носитъ въ своихъ мысляхъ также и все- 
обпця истины. Логичесия истины имеютъ 
всеобщее значеше. Здесь человекъ выходитъ 
за пределы своей отдельной жизни и подни
мается въ область общей жизни духа, „жи- 
ветъ ею въ своей духовной жизни, мыслитъ 
ее и выражаетъ его существенные законы 
въ логическихъ истинахъ“. Да и не только 
эти формальные законы общей духовной 
жизни, но человекъ мыслитъ также и мате- 
pianbHHH истины ея, общгя идеи истиннаго, 
добраго и прекраснаго. Человекъ признаетъ 
и мыслитъ Mipb идей, происхождете кото
рыхъ лежитъ въ самомъ Боге, и которыя 
осуществляются въ этомъ духовномъ Mipe, въ 
доказательство того, что его родина не про
сто этотъ шръ, но именно высипй сверхчув
ственный Mipb. Онъ мыслитъ о вечности, 
мыслитъ о Боге, и эти высочайипя мысли 
служатъ признакомъ того, что онъ суще
ствуетъ для вечности, существуетъ для Бога. 
Такъ мышлеше человека гащнимается съ 
низшей ступени на самую высшую и, однако 
же, при всемъ томъ остается въ себе са
момъ, поддерживаетъ единство съ самимъ 
собою: человекъ мыслитъ себя самого' и, 
такимъ образомъ, воспроизводить свое соб
ственное бы™, какъ фактъ своего сознашя. 
Въ этомъ сознанш человекъ постигаетъ са
мого себя; въ этомъ подобш творчества и 
можетъ быть познаваемо богоподоб1е че
ловека.

1) См. выше, въ главЬ о сознанш человека, гд'Ь 
была уже р'Ьчь объ этихъ фактахъ сознашя.
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Челов'Ькъ имеетъ мнели,— мысль о Все
вышнему и мысль о себе самомъ. Эго есть 
одна сторона его богоподобгя. Другая сто
рона состоитъ въ томъ, что у него есть 
свободная воля.

в) Свободная воля человтческаго духа *). 
Животное имеетъ влечешя, человекъ им еете 
волю, т.-е. овъ определяется въ своихъ дви
жешяхъ не просто чемъ-то чуждымъ, не 
простымъ воздейств^емъ совне или отъ соб
ственной природы, но свой последнШ пунктъ 
его действ1е находить въ немъ самомъ. Онъ 
носить въ себе пунктъ свободы, куда не 
проникаетъ никакое воздейств1е совне, и 
никакое возбужден ie его собственной при
роды, хотя бы оно было самое сильное и 
страстное, никакое дг6йств!е его индивиду
альной. особенности, никакая сила привычки 
не въ состоянш заставить человека хотеть 
и действовать непременно такъ, а не иначе, 
такъ что онъ не могъ бы уже делать ничего 
иначе. Хотя бы внешшя обстоятельства, или 
внутреннее возбуждеше, или побудительныя 
причины и действовали на человека, въ 
конце-концовъ, однако же, результата зави
снет отъ собственная решешя человека. 
Уже то, что человекъ можетъ действовать 
произвольно, доказываетъ его свободу, кото
рая продолжаетъ существовать и тогда, когда 
онъ позволяете определять себя въ своемъ 
действш причинами и обстоятельствами. 
Ведь все-таки не эти же обстоятельства и 
причины хотятъ за него, такъ что его хо- 
rferne и действоваше было бнг только фор
мой, въ которой совершается законъ необ
ходимости, но это есть дело собственная 
свободная самоопределешя, по которому 
человекъ свое xorbm e применяете къ обсто- 
ятельствамъ, а не устраняется отъ нихъ. 
Последнимъ решающимъ актомъ всегда бы
ваетъ то, что человекъ именно реш ается 
сделать то или другое: онъ делаете не по
тому, что безусловно долженъ, а  потому, 
что онъ хочетъ, и  нетъ такой силы, кото
рая могла бы заставлять хотеть. Въ отдель- 
ныхъ случаяхъ онъ можетъ и не хотеть, 
можетъ хотеть иначе, чемъ онъ хочетъ, мо
жетъ делать ццборъ. Хотеть— значить быть 
свободнымъ в*  своемъ р е ш е т и , и эта сво
бода есть способность иметь возможность 
действовать и иначе, иметь способность 
выбора. На этомъ основывается вся ответ
ственность и нравственная вменяемость. 
Ведь то, что я делаю, я могу также и не 
сделать, и могу сделать,- чего не делаю; мое 
дело есть мое собственное свободное реш е- 
Hie. Въ »томъ человекъ подобенъ Богу. Ведь 
высшее, что можно сказать о Боге, ееть то,

') О свобод* воли ем. выше гл. пятая.

что Онъ есть Свой собственный Властелинъ. 
Такъ и человекъ, въ виде отобраза, есть 
свой собственный господинъ чрезъ свою 
волю.

Но въ этой свободной воле самая первая 
ступень есть сила воли, въ которой мн 
прежде всего и нуждаемся. Недостаточно 
иметь мысли, быть одареннымъ умомъ: нужно 
иметь также и волю, быть сильнымъ въ 
воле. Слабость воли есть несчасте, и если 
она составляетъ отличительный признакъ 
и зв естн ая  времени, известнаго поколешя, 
то это— общественное несчастае. „Только въ 
воле совета и помощь“ . Ведь воля есть 
сила действ1я, и только та  жизнь истинна, 
которая состоитъ въ действительности. Нужно 
воспитывать и развивать въ себе силу волн. 
Вдвойне это необходимо въ там я  времена, 
какъ наше, когда „бледнота мысли* разъ
едаете жизнь, и постоянно критическая 
рефлекйя, какъ разрушительная ржавчина, 
наседаете на металлъ воли и отнимаете у 
нея всякую остроту и энергш , или неуме
ренность умствоватя заставляетъ ее разсеи- 
иаться и лиш аете ее той сосредоточенности, 
въ которой она нуждается для энергической 
деятельности.

г) Господство челотка въ jiipn. Чело
векъ, какъ состояний изъ тела и души, какъ 
духовно-телесный организмъ и свободная 
личность, занимаете двоякое положеше: онъ 
находится въ известномъ отношенш къ Mipy 
и въ отношенш къ Богу, причемъ по отно
шению къ Mipy выступаете какъ господинъ, 
а по отношенш къ Богу —  какъ его от- 
образъ. Онъ занимаете средину между двумя 
м1рами, какъ связующая нить этихъ м1ровъ: 
Mipa чувственнаго и Mipa сверхчувственная.

Онъ есть сосредоточенное воспроизведете 
Mipa, микрокосмъ, маленьий Mipb въ себе, 
но въ то же время есть высшее сочетаюе 
Mipa въ личности, и поэтому свободный го
сподинъ его. Уже внешность его обнаружи
ваете въ немъ властелина. Конечно, въ дей
ствительности, человекъ часто оказывается 
въ жалкомъ и печальномъ состояшй, но и 
въ этомъ искаженномъ его состояшй еще 
можно .распознать лежапця въ глубине его 
черты, и эти черты обнаруживаютъ въ немъ 
царя. Правда, мы зависимъ отъ силъ есте
ственной жизни и оказываемся по отноше
нш  къ этимъ естественнымъ силамъ слабыми 
и немощными; но при всей своей, слабости 
и зависимости мы, однако же, имеемъ со- 
зн а те  внутренней свободы: мы победоносно 
торжеетвуемъ въ духе и, даже повергнутые 
въ прахь, возносимся въ духе превыше всехъ 
звездъ. Человекъ ееть господинъ всего. Оиъ 
ясподинъ уже в с л е д с 'т е  своего познашя. 
ведь познаше есть знакъ и осуществлейе
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владычества. Чрезъ познаше известной вещи 
я внутреино овладеваю ею и дйлаю ее мнй 
подчиненною и подвластною. Благодаря сво
ему иознанш , человйкъ занимаетъ пророче
ское положеше въ Mipü. Его духъ прони
каете въ сущность вещей и доискивается 
послйднихь основашй ихъ; онъ переводить 
предметы чувственно являю щ аяся Mipa во 
внутренше духовные образы, въ которыхъ 
обнаруживается истина, заключающаяся въ 
чувственной скорлупй; онъ идетъ за нредйлы 
чувственнаго и переходить въ Mipb духов
ныхъ идей, которыя суть основные типы 
всего чувственнаго, и такимъ образомъ все 
преходящее постигаете въ его вечной истина. 
Это познаше теперь смутно, и остается въ 
т е ч е т е  жизни неполнымъ, отрывочнымъ, но 
и  въ этой разрозненности проявляется про- 
р о ч еш й  духъ, который быстрйе, чймъ свйтъ, 
пробйгаете по путямъ Mipa на крыльяхъ 
мыели, и изъ времени переносится въ веч
ность. Нйтъ ничего такого, къ чему бы не 
могъ приблизиться познающШ духъ человека, 
и нйтъ ничего такого, что бы было закрыто 
для него. Было бы недоразумйшемъ, если 
бы кто хотйлъ ради христианства и  спа- 
сеш я души полагать известные предйлы 
потребности знашя и границы самому зна- 
щю. Само знаше не надмевается, а  надме- 
вается только то знаше, которому недостаетъ 
и сти н н ая , см иренная, несебялю бивая чув
ства правды. Весь Mipb отданъ человеку, 
чтобы онъ господствовалъ надъ нимъ, и 
ближайшимъ обнаружешемъ этого господства 
является то, что мы познаемъ Mipb во всйхъ 
его явлешяхъ.

Но другая форма этого господства, состо
итъ въ томъ, что человйкъ фактически под
чиняете себй свой м1ръ. Съ зн атем ъ  связы
вается сила дййств1я. Познаше, даваемое 
умомъ, дйлается въ рукй человйка скипет- 
ромъ, который повелйваетъ и  сокровеннйй- 
шимъ явлешямъ природы, чтобы они подчи
нялись его волй и, какъ послушные кони, 
впрягались въ его колесницу, на которой 
онъ соверш аете свое торжественное uiecißie 
по землй, и не прежде успокоивается, какъ 
проникнувъ въ самые отдаленнййппе тайники 
и смиривь также самыя непокорным силы 
природы. Такъ его мысль и его водя вла- 
ствуюте надъ MipoMb, и его знаше и сила 
воли подчиняютъ Mipb ему. И этотъ Mipb, 
который онъ такимъ образомъ въ силу по
знашя и въ силу воли подчиняете себй, онъ 
въ то же время переносить въ свое внутрен
нее быгае, воспроизводить, тамъ вь своей 
фантазш  и опять отображаете въ своемъ 
чувствованш. Какъ Mipb образовъ, какъ Mipb 
звуковъ, какъ Mipb ощущешй и чувствова- 
mft, онъ носить его въ себй самомъ. Весь

Изъ области таинственнаго.

внйпш й Mipb находить себй отголосокъ въ 
маленькомь Mipü внутренняго бытая въчело- 
вйкй, и воспроизводится затймъ вь разно- 
образныхъ формахъ художественнаго изо
бражеш я въ образй, тонй и словй, и, какъ 
духовный отобразъ этого Mipa, является про- 
свйтляющимъ, одухотворяющимъ, украшаю- 
щимъ и согрйвающимъ по отношению къ 
внйшней его дййствительности. Въ этомъ 
духовномъ творчествй человйкъ уподобляется 
Творцу, и въ отобразй опять создаете Mipb, 
который раньше его создалъ великШ Тво- 
рецъ Mipa (См. Аполог, христианства, Лю- 
тарда).

П Р И Л О Ж Е Н !  Е.

А. Научныя доказательства безсмерт1я 
души.

Показашя здраваго- разума еъ несомненностью 
удостоверяйте насъ въ томъ, что земнымъ суще- 
ствовашемъ не оканчивается б ьте  человека, и 
что кром^ настоящей жизни есть жизнь будущая, 
загробная.

Въ природ^ матер!альной ничто не уничто
жается. То, что называютъ разрушешемъ, есть 
только перемена формы, фигуры. Дерево, напр., 
сожигается огнеиъ; но на самомъ деде огонь 
только разрушаете дерево, только разлагаете его 
на частицы более или менее тонш , какъ-то: на 
пепелъ, паръ, газъ. Если бы возможно было 
соединить всё эти частицы и взвесить ихъ 
виесте, то мы получили бы весъ, равный весу 
дерева. Следовательно, дерево не исчезаете. Тело 
животнаго тоже разлагается, и частицы, какш 
составляли его, служатъ для составлетя другихъ 
телъ. Если бы можно было соединить и взвесить 
все эти частицы, то мы увидели бы, что они 
равны по весу съ прежнимъ теломъ. Следова
тельно, и тело животнаго не уничтожено. Ис
кусству человеческому невозможно обратить въ 
ничтожество самую малую частицу матерш. Это 
очевидно. И между многочисленными изследова- 
Н1ями, произведенными надъ природой, нетъ ни 
одного, которое послужило бы доказательством^ 
что частицы матерш могутъ быть уничтожены.

То, что мыслитъ въ насъ, именно душа, есть 
существо. Каково это. существо? Если бы мы 
подумали, что оно матер!ально, то и въ такомъ 
случае оно не можетъ быть уничтожено, какъ и 
веякШ другой предметъ матер!альныЙ. А какъ 
оно духовно, то еще менее подвержено унмто- 
жешю: мыслящее и выше и лучше не мыслящаго, 
следовательно, уничтожеше его немыслимо. ■ Такъ 
какъ нетъ ничего въ насъ и вокругъ насъ та
кого, что было бы уничтожаемо, то какъ же 
выйдете, что' душа есть единственное существо, 
подверженное уничтоженш? Тело мое сохраняется, 
а душа, которая мыслитъ, побить, действуетъ,

2$
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которая ееть образъ Божш, почему она не со
хранится?

Разсматривая внимательно душу, мы залЬча- 
емъ, кроме того, что она не можетъ быть раз
рушена подобно телу, ни разложена, какъ тело, 
на составныя части, потому что душа есть су
щество простое, не матер1альное, не составленное 
изъ какихъ-либо чаетицъ матерш. Оттого душа 
не подвержена измЬнешямъ, коимъ подвержено 
тело, и причины, которыя действуютъ на тЬло, 
чтобы изменить или разложить его, не могутъ 
действовать на душу, потому что она не мате- 
piajbHa. Мы раземотримъ те доказательства, 
какими наука утверждаетъ беземертае души и 
убеждаетъ насъ, что душа, будучи существомъ 
совершенно отмённымъ отъ матерш, не можетъ 
быть разрушена тЬмъ, что разрушает ь существо 
матер1альное.

1-е доказательство. Т'Ьло подвержено по- 
стояннымъ изменешямъ во всехъ своихъ частяхъ. 
Въ теле человека, достигшаго двадцати леть, не 
существуетъ уже ни одной изъ техъ чаетицъ, 
KaKifl составляли его 20 летъ назадъ 1). Все, что 
это тйло имело прежде изъ твердыхъ и жидкихъ 
чаетицъ, вошло въ составъ другихъ телъ, лю
дей, животныхъ, растеяШ, минераловъ, точно 
такъ же, какъ после смерти какого-либо человека 
тело его, разлагаясь, входитъ въ составъ новыхъ 
гьлъ. Но, несмотря на это, душа сохраняетъ свою 
личность, т . - е .  знаетъ, что она та же, какъ 
была за двадцать летъ назадъ. Если же душа 
остается та же въ то времи, когда тело изме
няется совершенно, то изъ этого следуетъ, что 
душа есть существо отличное отъ тела, что она 
не MaiepiaJbHa, и продолжаетъ существовать, не
смотря на совершенное изменеше, происшедшее 
въ теле, съ которымъ она соединена. Какое раз- 
лич1е существуетъ между темъ, что происходитъ 
съ теломъ въ то время, когда душа соединена 
съ нимъ, и темъ, что происходитъ еъ теломъ, 
после того какъ душа отделится отъ него въ 
ш ъ  смерти? После смерти разложеше тела более 
быстрое, до смерти оно медленнее, постепеннее, 
незаметнее, но для души это одно и то же, то- 
есть душа существуетъ и безъ тела, съ кото
рымъ она была соединена прежде. Пе служить ли 
это доказательствомъ того, что ея существоваше 
отлично и независимо отъ существовашя тела?

2-.е доказательство. Бели бы Matepia одарена 
была способностш мыслить, то всякая частица 
матерш должна бы мыслить, и мы чувствовали 
бы, что въ насъ столько мыслящихъ существъ, 
сколько въ нашемъ теле чаетицъ матерй. Мы 
однако же чувствуемъ совсемъ противное; мы 
1увствуемъ, что начало мыслящее въ насъ одно 
и всегда то же. Съ возрастомъ и увеличешемъ 
тела человекъ не ирМрЬтаетъ более мыслящихъ

у) Въ последнее время доказано, что вс4 составы 
тЬла переменяются въ течен!е почтя 2 жктъ.

Луот. Г. Дьяченко.

способностей, его способность чувствовать тоже 
остается одна. Опять, лишается ли человекъ кото
раго либо изъ членовъ, ноги или руки или глаза, 
онъ съ этимъ не теряетъ способности мыслить.

3-е доказательство. Мысль не можетъ быть 
произведена никакнмъ искусствомъ человеческимъ. 
Пусть устраиваютъ, приготовляюгь, слагаютъ 
вещества въ тысячи различныхъ формъ, пусть 
въ продолжеше мееяцевъ, годовь, столеий, при- 
бавляютъ туда сколько угодно матералшыгь 
стихШ, газовъ, песку, плоти, крови, костей и 
т. д., — никогда не вспыхнет ь ни одна искра 
мысли, не вспыхнетъ, хотя бы мы исчерпали 
всевозможный смешешя матерш и подвергали ее 
всемъ законамь химш, физики и механики.

4-е доказательство. Всякая матер1я зани- 
маетъ пространство, а мы чувствуемъ, что на
чало, мыслящее въ насъ, не имеетъ простран
ства, потому что оно существуетъ простымъ 
и нераздЬлимымъ среди безчисленнаго множества 
ощущешй и мыслей всякаго рода, рождающихся 
въ нашей душе. Въ одно и то же время я вижу 
текущую у ногъ моихъ. чистую волну, слышу 
пеше птицъ, ощущаю пр1ятную свежесть, обоняю 
запахъ цветовъ, ощущаю вкусъ плода, размыш
ляю о важномъ предмете, и все эти чувства и 
мысли не смешиваются въ душЬ ч моей, и то, 
что во мнЬ мыслитъ, не отлично отъ того, что 
во мне слышитъ, ощущаетъ и видитъ. Но если 
бы душа была матер!альна и имела бы протя- 
жеше, какъ матер!я, то эти ощущешя, эти мысли 
смешались бы, невозможно было бы различить 
ихъ другъ отъ друга, оне составили бы смесь. 
Несколько красокъ, соединенныхъ вместе, со- 
ставятъ одн/ краску, и при томъ совершенно от
личную отъ всехъ, входящихъ въ составъ ея. 
Тело, подверженное толчку многихъ другихъ телъ, 
которыя действуютъ на него вдругъ въ различ
ныхъ направлешяхъ, не уступаетъ направлении 
ни однихъ, ни другихъ телъ, а идетъ по на
правленш, происходящему отъ соеданешя частныхъ 
толчков ь. Итакъ, единство и разнообраз!е мыслей, 
иоражающихъ душу, свидЬтельствуютъ, что она 
не имЬетъ протяжешя, и, следовательно, не есть 
матер1я. Если бы душа была матерш, то каждое 
ощущеше или поражало бы всю душу, или одну 
только часть этой души. Если бы оно поражало 
всю душу, тогда было бы нЬчто вроде един
ства, но единства неясяаго, и не было бы разно
образия. Если бы каждое ощущеше поражало одну 
известную. часть души, то было было разно- 
oöpaeie, но не единство. Существо, которое мо
жетъ обнимать мыслш и сравнивать прошедшее, 
настоящее и будущее, не матер1ально, ибо тогда 
одна и та же мыслящая сила не могла бы вме
стить всехъ трехъ этихъ предметовъ, не иска
зивши и не разрушивши ихъ. А если бы было 
несколько мыслящихъ силъ, тогда где была бы 
точка, соединяющая и постигающая все эти три 
предмета?
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о-е доказательство. Если бы душа была 
Marepiajbua, то можно было бы действовать на 
нее и заставить ее желать того, чего она не 
желаетъ, точно такъ же, какъ можно принудить 
руку человека сделать известное движеше. А 
между темъ ни одинъ тиранъ не можетъ востор
жествовать надъ волею добрам человека и за
ставить его посредствомъ самыхъ страпшыхъ 
аученШ согласиться совершить преступлеше. Если 
бы душа была матер!альна, какъ тело, то деспотъ 
покорил ь бы и изнурилъ душ у, какъ покоряютъ и 
изнуряютъ тело. Палачъ можетъ обратить въ 
пенелъ тйло, но онъ не имеетъ никакой власти 
надъ душой, она остается независимой отъ всехъ  
силъ физическихъ, дейсгвующ игь на нее. Воля 
не можетъ быть разбита, какъ матер!я, целая 
apnia не могла бы принудить благочестивая че
ловека къ дурному поступку, если бы даже под
вергла его жестокимъ мучешямъ. Целый М1ръ 
менее силенъ, чЬиъ воля, эта могущественная 
способность нашей души.

6-е доказательство. Одно доказательство 
каждодневнаго опыта можетъ служить къ утвер
ждение того, что душа невещественна, это —  
борьба души противъ тела, чувственности, стра
стей. Когда сильныя страсти волнуютъ насъ , 
когда сильныя движешя чувственности и плоти 
влекутъ ко злу, душа умеряетъ ихъ, п обеж даете  
Следовательно, она имеетъ совершенно отличную 
природу. Если бы плоть, кровь, физичесин склон
ности господствовал si въ насъ, то быто бы н е
возможно противиться имь, оне господствовали 
бы надъ нами, оне управляли бы, какъ имъ 
угодно, и действовали бы по законамъ матерш , 
чисто физическимъ. Тогда не было бы свободы 
въ человеке, не было бы ни добродетели, ни 
долга, ни нравственности, ни религш. Мы были 
бы принуждены действовать по законамъ физи
ческимъ, были бы, подобно светиламъ, прину
ждены двигаться въ пространстве по силе зако
новъ движешя,' тяготешя и проч. Представьте 
себе человека, котораго наклонности влекутъ ко 
всемъ излишествамъ, и который, однако ж ъ, съ 
помощью благодати божественной, есть образецъ 
благоразум1Я, и вы согласитесь, что внешше 
предметы матерш не имеютъ надъ нимъ власти 
непреодолимой,—  а это было бы неизбежно, если 
бы душа не отличалась отъ матерш.

7-е доказательство. Если бы все было ма- 
тер!ально въ насъ, то чувства были бы почти 
одиааковы у всЬхъ людей, по причине сходства 
тЬлеенаго устройства ихъ. При виде картины, 
при елушанш пеш я, при известш  о несчастш, 
люди испытывали бы одинаковыя чувства восторга 
или удовольмшя, или грусти, какъ они иеныты- 
вають одинаковыя физичесия ощущешя, когда 
огонь ж *егь  и хъ , когда камень падаетъ и ранигъ 
ихъ. А мы однако же знаемъ, что одинъ остается 
холоденъ и невозмутимъ при виде зрелища, ко
торое трогаетъ и волнуеть другихъ до слезъ.

8-е доказательство. Изъ вещественности души 
вытекало бы еще то, что суждеш е, размышлеше, 
совесть, ионя'пе долга не служили бы ни къ 
чему въ человеке, ощ ущ ете составляло бы все. 
А мы, однако, знаемъ, что ран мышлеше часто 
уничтожало опасное действ!е чувственности, что 
совесть часто порицает ь дело, къ которому вле
теть человека чувственность, что ради долга и 
добродетели онъ удерживаетъ себя отъ этого 
чувствовпшя. 9то было бы невозможно, если бы 
душа была матер1альна, какъ тело.

Представит еще нтсколько доказа- 
тельствъ беземер/тя души, которыя заим
ствуются изъ нравственной природы чело
века.

Зш Ьтьте прежде всего, что желаше жить и 
жить всегда, которое находится въ сердце каждаго 
человека, дано Создателемъ не безъ цели. Это 
,)сть какъ бы первое указаш е на беземерйе души, 
какъ бы первое побуждение готовиться кь жизни 
будущей.

Желаше жить связано съ желашемъ счаспя, 
коего жаждетъ всяий. Эта жажда счастья не уто
ляется здесь , следовательно, должна быть жизнь 
будущая, где бы могло исполниться это пламенное 
желаше нашего сердца. Мы видимъ, что Богъ, 
влагая въ природу человека нзвестяы я желашя, 
даетъ, вм есте съ тем ъ , и средства къ удовле
творенно ихъ.

Мучимые жаждой, мы можемъ напиться; голодъ 
можемъ утолить пищей; уставши отъ труда, мы 
чувствуемъ нужду подкрепил, и обновить свои 
силы покоемъ, и благодетельный сонъ подкре- 
лляетъ ихъ и обновляешь. Но сч аш я  мы ищемъ 
непрестанно, и никто намъ не можетъ дать его. 
Ужели же это с ч а т е  нигде не существуетъ? 
Ужели Богъ вложилъ въ насъ это желаше, не 
имея намйрешя удовлетворить его когда-нибудь? 
Нетъ, промыслъ Бож1Й, который доставляешь 
нашему тел у  все блага земныя, не можетъ на
всегда оставить нашу душу алчущею с ч а с ш . И 
такъ какъ счаспе не находится здесь , то оно 
должно существовать за пределами настоящей 
жизни, въ жизни будущей, въ недрахъ Божшхъ.

Есть другое желаше, близкое желанно с ч а т я ,  
это —  желаше усовершенствовашя, которое, по 
кратковременности нашей земной жизни, не мо
жетъ быть удовлетворено здесь . Намъ кажется 
разумнымъ думать, что Богъ, даровавшШ намъ 
это желаше, удовлетворитъ ему въ жизни буду
щей. Заметьте, что въ этой жизни способности 
нашего разума и нашего сердца не развиваются 
и не усовершенствуются до такой степени, до 
какой могли бы развиваться и усовершенство
ваться. Но Богъ не оетавляетъ Своихъ произве- 
дешй не полными, не оконченными. Следовательно, 
надобно предполагать, что по Своей премудрости 
Ояь бережет ъ для нашего духа другую жизнь, 
где человекъ содблаетея тем ъ , чемъ можетъ 
быть.

28*
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Человйкъ способенъ прмбрйтать каждый день 
новыя познашя. Отъ дйтства до старости сколько 
успЬховъ онъ можетъ сделать въ наукахъ! Еакъ 
онъ можетъ усовершенствовать себя въ благоче- 
стш! Однако же онъ умираетъ, и его умствен
ное и нравственное образоваше остается не окон
ченными

Онъ могъ бы еще болйе усовершиться въ томъ 
и другомъ, онъ могъ бы лучше изучить чудесныя 
явлешя Mipa Бож^я, онъ хочетъ совершенно иско
ренить въ своемъ сердцй пороки, и на мйсто ихъ  
насадить добродетели, —  словомъ, могъ бы еще 
болйе приблизиться къ тому идеалу, который 
указанъ Самимъ Богомъ. Но смерть останавливаетъ 
человйка, прежде чймъ онъ окончитъ тотъ путь, 
который долженъ былъ бы пройти! Въ такомъ 
случай Богъ оставилъ бы Свое дйло не окончен- 
нымъ, скажемъ болйе, Ояъ попустилъ бы чело- 
вйку умереть навсегда въ ту минуту, когда чело
вйкъ наиболйе способенъ у совершаться! Но можно 
ли представить, чтобы мудрый строитель набро- 
салъ кучу песку на мраморный фундамента, 
вмйсто того, чтобы окончить здаше? Можно ли 
представить, чтобы отецъ, давши превосходное 
начальное воспиташе своему сыну, заперъ бы его 
на остальное время жизни въ четырехъ стйнахъ, 
вмйсто того, чтобы дозволить ему продолжать 
уч ете и собрать плоды этого перваго воспиташя? 
Такъ и здйсь. Невозможно, чтобы человйкъ, 
который любитъ добро, который стремится къ 
совершенству, коего идея и чувство даны ему 
Богомъ, былъ остановленъ на пути своего усо- 
вершенствовашя. У кого изъ насъ нйтъ желашя 
узнать лучше чудеса природы, законы, по коимъ 
Промыслъ управляетъ MipoMb? У кого нйтъ же
лашя узнать лучше Виновника всего существую
щего? Какое дитя не желаетъ видйть отца, 
котораго оно знаетъ только по благодйятямъ, по- 
лученнымъ отъ него? Развй Богъ далъ бы намъ 
возможность возноситься мыслш къ Нему, если 
бы мы не должны наслаждаться болйе яснымъ 
созерцаюемъ Его природы, Его совершенствъ, 
конечной цйли творешя Mipa и т . п,

Прекрасенъ образъ души, совершенствующейся 
въ истинй и добродйтели! Ужели Богъ уничто- 
жилъ бы ее, прежде чймъ это усоверш енствовате 
будетъ. окончено? Совершенство, какъ и сч а ш е, 
ееть растеше не.здйшняго Mipa; оно принадлежать 
другому царству. :

Всякое растейе имйетъ почву, климатъ, ему 
свойственный, но для совершенства нйтъ здйсь 
родины. Гдй же она, если не въ будущей жизни? 
Человйкъ есть вйнецъ всего земного творетя, 
но это твореше не окончено. Мы— только камни, 
предназначенные • войти въ • сооружеше великолйп- 
наго .здашя, мы находимся въ приготовительной 
школй, гдй получаются только начатки учешя, 
мы проходимъ только дйтсшй возраотъ того 
длиннаго вйка, котораго имя «вйчность». Смерть 
только совлечетъ съ насъ земную и грубую

оболочку, недостойную нашего будущаго суще- 
cTBOBaHia.

Когда мы припомнимъ, что люди, имйвпйе 
самое чистое сердце, непрестанно боровшеся съ 
врагами духовными, и проелавивипе себя множе- 
ствомъ нобйдъ, какъ, напр., святой апостолъ 
Павелъ, не были увйрены и послй непрерывныхъ 
трудовъ, что достигли совершенства, къ которому 
стремились, когда по дума емъ, что Господу должно 
же быть пргятно видйть тй успйхи, Rarne дй- 
лаютъ въ благочестщ Его создатя, пр!ятно ви
дйть, какъ они все болйе и болйе приближаются 
къ уподобленш Ему: тогда не можемъ вообразить, 
чтобы Богъ оставилъ ихъ на половинй пути къ 
добродйтели, чтобы Онъ въ награду за ихъ от- 
личныя заслуги даровалъ имъ смерть, уничтоже- 
nie. —  Это было бы ужасно, это было бы несо
образно съ благостно и мудроетш божественною!

Очень сильное и даже поразительное доказа
тельство безсмергп я  души есть безпорядокъ, цар- 
ствующШ въ Mipü нравственномъ, гдй часто 
добрый человйкъ страдаетъ, а злой блажен
ствуешь.

1оаннъ Креститель былъ обезглавленъ въ те- 
мницй, по желанш нечестивой. Ирод1ады. Иродъ 
избиваетъ виолеемскихъ младенцевъ, а самъ уми
раетъ, какъ царь. Вообще, HCTopia нолна при
мйровъ счастливыхъ пороковъ и несчастныхъ 
добродйтелей.—  Но если бы мы были отличены 
достаточною в л а с т т , то, конечно, наградили бы 
человйка добродйтельнаго и наказали бы.пороч- -  
наго. Если же мы, будучи злы по природй, 
сдйлали бы это, то не тймъ ли болйе долженъ 
с.дйлать Богъ? Тотъ, Кто вложилъ въ наше сердце 
чувство справедливости, ужели Самъ содйлается 
виновникомъ несправедливости? И такъ какъ до- 
бродйтель не награждается здйсь вполнй, а 
порокъ не наказывается достойно, то не должна ли 
быть другая жизнь, гдй всякому воздано будетъ 
но дйламъ его?

Пусть не говорятъ, что человйкъ добродйтельный. 
какъ бы онъ ни былъ яесчастливъ, хотя бы былъ 
въ узахъ , на эшаФотй, на крестй, все-таки по
лучаетъ здйсь свою награду въ одобренш внут
ренняго голоса, который говоритъ ему: это хо
рошо! Пусть не говорятъ, что злой человйкъ, 
хотя бы увйнчанъ былъ честью и славою, хотя 
бы возейдалъ за великолйпной трапезой, жилъ 
среди наслаждешй, получаетъ въ угрызешяхъ .со
вйсти достойную награду , за свои алодйяшя. 
Правда, что совйсть одобряетъ или порицаешь; 
но этотъ голосъ не есть достаточное воздаяше: 
одобрете есть поощреше преуспйвать въ добр6; 
порицате есть предостережете отъ зла. Если 
нраведникъ нереноситъ жестошя м учетя, одобре
ние совйсти не препятствуетъ ему чувствовать 
ихъ и быть подверженнымъ жестокой скорби. 
Если злой человйкъ мучимъ совйстью, то ему 
легко разсйяться среди свйтскихъ удовольствШ, 
коияъ онъ предается, и онъ не чувствуетъ ocTpifl
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совйсти, пронзающей его. Если что способно под
держивать вйрующаго въ его горестяхъ, такъ 
это надежда вйнца, обйщаннаго на небй тймъ, 
которые на землй течете скончали и-вчьру 
соблюли. Если бы'эта надежда не осуществилась, 
то добрый человйкъ былъ бы создаюе несчастное 
и неразумное. И для чего бы онъ страдалъ? Для 
пустого имени, для ничтожества; онъ былъ бы 
жертвою своей вйры, своей честности, своей 
добродйтели. Злой человйкъ былъ бы тогда са
мымъ умнымъ человйкомъ, и онъ избралъ бы 
благую часть, удовлетворяя своимъ страстямъ, 
поступая, какъ внушало ему сердце, какъ каза
лось его испорченнымъ глазамъ. И если бы онъ 
достигъ до того, чтобы заглушить свою совйсть 
и ожесточить свое сердце, если бы онъ пилъ не
правду, . какъ воду, и наслаждался бы такимъ 
образомъ спокойно плодами своихъ пороковъ,—  
то онъ достигъ бы высшей степени мудрости. 
Это • ташя вещи, которыя отвратительны для всйхъ  
чувствъ души человйческой. Легко сказать: «до- 
бродйтель получаетъ здйсь свою награду», когда 
философствуешь, сидя спокойно за обильнымъ сто
ломъ, но праведникъ, который находится въ узахъ , 
въ сырой, мрачной темницй, котораго въ будущемъ 
ожидаетъ только эшафотъ, или костеръ, —  полу
чаетъ ли онъ соотвйтственное и действительное 
вознаграждеше въ сознаши того, что онъ былъ 
вйренъ Богу, добродйтели, и преуспйвалъ до кон
ца? Нйтъ, Богъ не ограничить этой малой, этой 
жалкой и почти ничтожной наградою труды и бо- 
лйзни человйка добродйтельнаго. Богъ, Который 
дозволилъ расти нлевеламъ среди доброй пшеницы 
на полй эгой жизни, не для одинаковаго употре- 
блешя предназначилъ плевелы и пшеницу. Если 
Онъ дозволилъ, чтобы въ этомъ Mipü было смй- 
шеше благъ и несчастШ, то это для того, чтобы 
побудить человйка къ высокимъ добродйтелямъ. 
Онъ никогда не попустилъ бы, чтобы одинаковая 
участь постигла вйрнаго исполнителя законовъ 
правды и ужаснаго преступника. Будетъ другая 
жизнь! душа должна быть безсмертна!

Есть еще одно сильное доказательство безсмер- 
™  въ привязанности, которую имйютъ родители 
къ дйтямъ; вотъ какъ мы разсуждаемъ въ этомъ 
случай: отецъ и мать любятъ своихъ дйтей. и, 
находясь у  смертнаго одра своего Дитяти, они 
хотйли бы не только возвратить его къ жизни, 
но сдйлать такъ, чтобы оно жило всегда, х о 
тйли бы создать ему рай и устроить его сча- 
CTio на вйки. А что сдйлали бы родители, то не 
тймъ ли болйе сдйлаетъ Богъ, —  Богъ, отъ Ко- 
тораго родители получили эту привязанность къ 
дйтямъ,— Богъ, Который не можетъ желать унич- 
тожешя того существа, которое создано по Его 
■образу, —  Богъ, Который даже и тогда, когда 
является судьею, не перестаетъ быть милости- 
вымъ о т ц о м ъ !? ...1) .

Если бы все должно было окончиться для насъ 
въ могилй, то мы не дали бы себй отчета въ 
цйли, для которой Богъ даровалъ человйку п о
ш т е  о смерти; не лучше ли было бы, чтобы 
Онъ сокрылъ ее отъ насъ, какъ сокрылъ отъ 
животныхъ, которыя имйютъ только инстинктъ 
самохранешя, но не знаютъ, что такое умереть. 
Зачймъ напрасно пугать людей? Развй не довольно 
одной потери жизни? Но если мы лредположимъ 
существоваше за гробомъ и безсмерие души, т о 
гда это для насъ понятно. Богу угодно было дать 

; человйку поняйе о смерти не для того, чтобы 
она была для него иеточникомъ страха, но чтобы 
она внушила ему серьезныя размышлешя о жизни, 
о ея цйли, о необходимости приготовить себя къ 
существованш, которое должно послйдовать за 
настоящимъ существовашемъ. То пон яп е, какое 
мы имйемъ о смерти, мнй кажется побуж детемъ  
не бояться ея. Могу ли. я повйрить, чтобы Богъ  
извлекъ насъ изъ ничтожества для того, чтобы 
заставить насъ бояться его въ продолжена всей 
нашей жизни, потомъ снова ввергнуть: насъ въ  
ничтожество навсегда. При такомъ предположен^ 
мы имйли бы право сказать Виновнику всего: 
«зачймъ Ты создалъ насъ такимъ образомъ? От
ними' отъ насъ этотъ свйтильникъ, который освй- 
щаетъ нашу несчастную участь». О, человйкъ! 
если ты долженъ погибнуть навсегда, то сойди съ 
престола этого Mipa: ты болйе не владыка, по
завидуй участи животнаго, которое не предвидитъ 
и не боится смерти: оно счастливйе тебя. Но, 
Боже вйчный! Ты не для того обогатилъ насъ 
Своими драгоцйнными дарами, чтобы сдйлать изъ  
нихъ opyflie нашихъ бйдствШ; эта мысль оскор
бительна для Твоей благости! Ты содйлалъ насъ 
способными понимать смерть для того, чтобы, она 
служила для нашего поучешя; это какъ бы от
кровеше другой жизни, это какъ бы указаше на 
то, что по смерти мы не перестанемъ существо
вать 1) .

4) Мысли Еннокеиппя, apxien. херс., о безсмертш 
души.

Человека не видно до рождешя, и мы говоримъ, 
что онъ не существовалъ. Его не видно по смерти; 
зачймъ же мы будемъ говорить, что онъ существуетъ? 
Случаи равны, равное должно быть и заключеше.

Если бы была жизнь за гробомъ, то отчего бы 
такъ прятать и скрывать ее? Не видно цйли въ скрыт
ности.

Животныя явно суть подоб1е человека, и некото
рые очень близки къ нему; но мы о всйхъ ихъ 
утверждаемъ, что они не беземертны. Зачймъ же 
исключеше въ пользу одного человека?— Это не
справедливость, эгоизмъ человйческш.

Въ человйкй нйтъ желашя безсмерт1я; есть только 
охота пожить подолйе. Но, долго живши, онъ 
наскучилъ бы жить; вечность для него невыносима. 
Если въ насъ теперь не является этой скуки отъ бы- 
Т1Я, то причиною этого сонъ: въ пемъ мы кончаемъ 
б ь т е  и опять принимаемъ; безъ него, несмотря на 
краткость жизни, мы наскучили бы ею.

Если бы человйку суждено было жить всегда, то 
зачймъ и къ чему смерть? Она не была бы въ по
ря дкй вещей. Какъ конецъ бьтя , смерть умйстна; а 
иначе— абсурдъ.

Доказательство отъ духовности души ничего не 
доказываетъ въ пользу безсмерт!я, ибо мы не зн^мъ

1) Воскр. чт, 1866 г. Чт. ръ обществй люб. дух. 
дросв. 82 г. . .
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Б. Учете ев. Григория Богослова о духов
ной и гЬлесной лриродЬ че/ювЪка.

1 . Что такое разумная дугаа въ пело- 
ткуь?

«Ова, —  разсуждаетъ св. Григорий Бого- 
словъ, — не есть истребительный огонь, потому 
что пожирающее не можетъ оживлять пожи
раемое». Ова — не воздухъ, то выдыхаемый, то 
вдыхаемый и никогда не остающйся въ покое; 
она— не кровавый токъ, пробегавший въ тел е , и 
не гармония еоставныхъ частей организма, при- 
водимыхъ въ единство, «потому что природа 
плоти и безсмертной формы не одинакова». 
При томъ, если бы добродетель или норокъ въ 
людяхъ происходили отъ соединев1я стихШ, то 
люди добродетельные не имели бы никакого 
преимущества иредъ самыми порочными. Кроме 
того, если разумная душа есть гармошя частей 
тела, то ее необходимо признать и у живот
ныхъ, такъ какъ и у нихъ есть гармошя формы 
и тела; по этому принципу выходило бы, 
что лучшШ будетъ тотъ, въ комъ лучше и со
вершеннее гармошя частей организма. Наконецъ, 
душа не есть какая-нибудь общая, разделенная 
между всеми и разлитая въ воздухе, сущность, 
потому что, въ противномъ случае, все бы вды
хали и выдыхали одинаковую душу, и все живу-

природы души. Слова: духъ, матерш, суть чисто 
относительныя и условныя, мы не знаемъ при
роды ни того, ни другого, следовательно, и не мо
жемъ брать изъ нея твердыхъ заключешй.

Учете о небезсмертш человека можетъ иметь 
практически-полезныя стороны: заставить дорожить 
жизнью, не терпеть притеснений и самовласпя, 
стремиться къ равенству и безобидному разделу 
благъ жизни и проч. и проч.

Усилиться учешю о безсмертш помогли нужды и 
безпорядки этого Mipa. Будучи недовольны настоя - 
щимъ, люди естественно обращаются къ будущему. 
Чего сильно желаютъ, то кажется существующими

Вотъ все, что можно возразить противъ безсмер- 
Т1Я. Некоторыя возражешя особенно могутъ сму
щать. Но на стороне истины есть довольно средствъ 
къ уничтожешю всехъ этихъ возраженш.

Что имело начало, то будетъ иметь конецъ. Такъ 
обыкновенно говорятъ, но почему такъ говорятъ? 
Все причины сводятся къ тому, что на опыте такъ 
бываетъ‘. имевшее начало, потомъ имеетъ и конецъ. 
Действительно, окружающее насъ представляетъ 
большею частью это явлеше. Большею частью— но 
не всегда. Земля, явно, имела начало, но будетъ ли 
иметь конецъ? — этого опытъ не говоритъ. Небо 
имею начало, но будетъ ли иметь конецъ?— этого 
опытъ не показываетъ. Вообще мхръ имелъ начало; 
но последуетъ ли конецъ? — этого по опыту нельзя 
сказать. Такимъ образомъ самый опытъ, откуда до
быто известное правпло, что имеющее начало, имеетъ 
и конецъ, подтверждаетъ его только по частямъ, а 
не вообще. Вообще говоря, опытъ показываетъ, что 
многое, имеющее начало, не имеетъ конца.

Если за этимъ отъ опыта перейти къ умозрешю, 
то окажется совершенно противное. Надобно сказать, 
что все, возымевшее начало, вечно, такъ какъ не 
должно иметь конца. Почему?— Потому что конецъ 
противоположен!, началу, такъ же какъ минусъ плю
су, какъ холодъ жару, какъ тьма свету. Какгь одно 
выйдетъ изъ другого? это невозможно. Тутъ, во
обще, тотъ же законъ, по коему физики утвержда- 
ютъ, что тело, коему сообщено движеше, вечно 
должно двигаться въ ту сторону, куда двинуто, до
коль не встретить препятствия,

iHie на св ете, после своей < мерти, жили" бы въ 
другихъ. Что такое душа? Она, по ученш св. 
Григор1я, есть «дыхаше Бож1е», или, какъ онъ 
еще выражается, «струя невидимаго Божества».

Само собою разумеется, что, называя такъ 
человеческую душу, св. ГригорШ Богословъ не 
пршшсываетъ природе души самую божествен
ность, а только выражаетъ ея близость и срод
ство съ божественнымъ, или такую способность 
и приемлемость ея къ божественному, no которой 
она въ надлежащемъ своемъ состоянш одуше
вляется или живится Духомъ Святымъ и просве
щается сшшемъ- Тр1единаго Бога; потому что, въ 
противномъ случае, нужно было бы признать, 
что душа человека, по своей божественной при
роде, существовала уже прежде его рождешя. Но 
св. ГригорШ отвергаетъ какъ Пиеагорову теорю  
метемпсихоза, такъ и Оригеново учеше о предсу- 
ществованш душъ. Еще менее можно допустить, 
чтобы св. ГригорШ соединялъ съ упомянутыми 
наименовашями души человеческой представлеше 
о матер1альномъ отделеши Божества,— ни о чемъ 
онъ такъ ни старался, какъ именно о томъ, что
бы представить хришанское п о ш т е  о Боге без
условно чистымъ и чуждымъ всякихъ матердаль- 
ныхъ и ограниченныхъ идей.

Несомненно, что, называя человеческую душу 
«дыхав!емъ», «струею», или «частицею Боже

Если бы человекъ созданъ былъ для земли, и не 
продолжалъ жить за гробомъ, то онъ въ праве жа
ловаться, что не попеклись хорошо поместить его. 
Зачемъ ему тогда было давать ташя желашя и мы
сли? Зачемъ не дать то, что нужно для удобства 
земной жизни? Теперь онъ можетъ переносить эти 
неудобства благодушно, въ чаянш вечной жизни; 
а коль скоро вознаграждешя нетъ, то онъ въ праве 
роптать и обвинять. Скажутъ: ему все дано, что 
нужно. Нетъ, очевидно, недостаетъ многаго.

Безсмерт1е никто не можетъ сделать очевид
ным^— правда, но кто можетъ очевиднымъ сделать 
и небезсмерт1е?— Доказательства матер1алистовъ не
решительны; все сводится къ тому, что тёло умер
шаго истлбваетъ, и мы перестаемъ видеть его. Для 
насъ его более нетъ, но есть ли оно само для се
бя, — этого мы не можемъ отвергать решительно, 
уже потому, что не можемъ видеть, какъ душа унич
тожается. Скажутъ: есть причина подозревать, что 
нетъ, коль скоро не видимъ. Такъ, но есть причина 
подозревать, что есть. Какая причина?— Не только 
нравственная,— даже матер1альная, напр., присут- 
cT B ie полной души предъ самою смертью, когда те
ло уже, можно сказать, полуразрушилось.

Я не былъ и не существовалъ,— а, очевидно, на
чалъ быть, существую: cogito ergo sum. Была какая-то 
сила, которая вызвала меня отъ небьтя къ бьтю , и 
которая потомъ содержитъ меня доселе въ бытш.

Такъ какъ я прежде не былъ, то могу и опять не 
быть, но такъ какъ не былъ, и сталъ5 быть, то по 
опыту уже заключаю, что могу опять прШти въ 
небьте, и снова быть вызванъ— тою же силою—  
къ бьтю . Это чистая и прямая логика!

Какъ же некоторые думаютъ, что я, если поте
рялъ бьте, напр., въ смерти, то уже потерялъ его 
навсегда и невозвратно? — Тутъ, по крайней мере, 
нетъ логики... Кто бы Онъ ии былъ, но, воззвавши 
меня изъ совершеннаго небьтя, то-есть когда я во
все не существовалъ, —  какимъ образомъ не въ со
стоянии воззвать меня изъ временнаго небьтя, въ 
которое, положимъ, приведетъ меня смерть? Но и 
это чистое предположеше. Сроднее, по мне, думать, 
что разъ получившее бытхе должно уже существо
вать,— въ такомъ или другомъ виде,— в^чно.
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ства>, "велимй учитель вйры хотйлъ этимъ вы
разить не что иное, какъ только особенную 
близость духовной природы человйка къ Богу, 
подобно тому, какъ, очевидно, въ той же самой 
мысли, онъ не затруднялся сказать, что «ангелъ 
есть нйкоторая струя Перваго Свйта», а . чело
вйкъ— «персть, соединенная съ Божествомъ». Но 
самое лучшее понята о душй человйка св. Гри
горШ даетъ, называя ее, согласно еъ Писашемъ, 
«образомъ Божества».

Какъ образъ БожШ, душа человйка, очевидно, 
должна обладать, —  конечно, не въ абсолютномъ 
емы слй,—  свойствами Божества; если Богъ есть 
безконечный Духъ, то и душа человйческая есть 
существо духовное, а не вещественное; если 
Богъ — чистййшШ разумъ, то и душа человйче
ская разумна; если Богъ -  существо свободное в 
ни отъ кого независимое, то и дуцга должна быть 
свободною; наконецъ, «образъ Безсмертнаго» —  
душа человйческая должна быть безомертною.

2. Какова природа человека?
Св. ГригорШ Богословъ говоритъ, что чело

вйкъ совмйщаетъ въ себй двй природы— духов - 
ную и материальную, которыя, при существенномъ 
отличш и совершенной противоположности другъ 
другу, соединены въ немъ таинственнымъ и не- 
изъяснимымъ образомъ. Св. Богословъ стремился 
испытующимъ умомъ проникнуть въ самую тайну 
связи души съ тйломъ, и это желаше его тймъ 
сильнйе и томительнйе, чймъ темнйе и загадоч- 
нйе предметъ его. Но, въ сознанш своего без- 
етшя объяснить его, онъ проникается глубо- 
кимъ благоговйшемъ къ творческой премудрости, 
проявившейся въ столь таинственномъ сопряженш  
души съ тйломъ, и, оставляя всяшя попытки 
проникнуть въ сущность этой тайны, онъ только 
съ изумлешемъ останавливается предъ ея, по ви
димому, непримиримыми и несоединимыми кон
трастами. «Кто сотворилъ такъ премудро чело
вйка?»—  спрашиваетъ онъ въ одномъ своемъ 
словй. «Кто соединилъ противоположное, соче- 
талъ персть съ духомъ, составилъ живое сущ е
ство, видимое и невидимое, временное и вйчное, 
земное и небесное, стремящееся къ Богу, но не 
постигающее Его, приближающееся ).ъ Нему, но 
далеко отъ Него отстоящее!»

Но если для человйка непостижима тайна сое- 
динешя въ немъ двухъ противоположныхъ при- 
родъ въ ся сущности, то, по крайней мйрй, въ 
какомъ отношенш находятся между собою эти 
природы, насколько можно судить по проявлешямъ 
пхъ въ настоящемъ, земномъ состоянш человйка, 
и къ чемъ должна заключаться дйятельность че
ловйка по отношенш къ той или другой при- 
родй?

При рйшенш этихъ вопросовъ весьма нажное 
значеше имйетъ взглядъ на матер1альное начало 
въ человйкй вообще. Древнййшее восточное Mipo- 
созерцате съ поняпемъ о матерш соединяло по- 
ияпс о начадй зломъ, грубомъ и несовершенном*.

Согласно съ такимъ воззрйшемъ на матерш  
вообще, и въ человйкй тйло считалось началомъ 
злымъ, причиною всякихъ недостатковъ, несовер- 
шенствъ и пороковъ. Отсюда съ логическою 
необходимостью вытекало стремлеюе къ уничтоже
ние тйла, выражавшееся въ дййствительности, 
какъ извйстно, въ самыхъ разнообразныхъ спо- 
собахъ самоуничтожешя.

Это грубое понятсе о матерш, какъ началй 
зломъ, было значительно смягчено греческой (Пла
тоновой) философ1ей. Но оно не было разрушено 
ею до основашя: почти у всйхъ греческихъ 
философовъ матер1я представляется то'активнымъ, 
то пассивнымъ началомъ раздйлемя, множествен
ности, измйнчпвости, и вмйстй съ тймъ источ- 
никомъ ошибокъ, слабостей и всякаго рода 
несовершенствъ въ человйкй. Отсюда, если древ- 
нййшая идея самоуничтожетя должна была поте
рять свое значеше, то взамйнъ ея выступила 
идея огранвчешя плоти, стремлеше къ освобо
жден™ духа отъ пагубнаго вл1яшя плоти, хотя 
и здйсь не закрывался совершенно путь къ всс- 
возможнымъ средствамъ къ ограннчешю и умерщ- 
в л ен т  плоти. Но собственно христианское воззрйше 
на тйлесную природу человйка чуждо всякихъ 
крайностей, какъ въ теоретическомъ, такъ и въ 
практическомъ отношешяхъ.

Тйло человйка, по мнйнщ хриспанскихъ бого- 
слововъ, не есть начало злое, но премудро соз
данный Богомъ организмъ духа;, поэтому только 
естественное его огранвчеше можетъ считаться 
для него необходимымъ и быть благодйтельнымъ 
для него. Какъ начало низшее, противоположное 
духу и ограничивающее его въ возвышенныхъ 
стремлешяхъ, оно нерйдко противоборствуетъ 
духу и является причиною тйхъ или другихъ 
ошибокъ, слабостей и недостатковъ въ человйкй. 
Отсюда необходимо ограничеше и сокращеше его 
посредствомъ тйхъ или другихъ аскетическихъ 
подвиговъ, чтобы только подчинить его духу.

Съ такимъ именно воззрйшемъ на природу 
человйка мы встречаемая у  св. Григор1я Бого
слова. Въ этомъ отношенш, прежде всего, нельзя 
упустить кзъ виду той разности, какая замйчается 
въ воззрйшяхъ на данный предметъ въ разлйч- 
ныхъ его произведешяхъ: въ своихъ стихотворе- 
шяхъ св. ГригорШ является по отношенш къ 
вопросу о природй человйка, по видимому, совер
шенно инымъ, нежели въ «словахъ». Стоитъ 
только прочитать тй изъ его поэтическихъ про- 
изведенШ, въ которыхъ онъ касается Двойствен
ной природы человйка, чтобы видйть, какимъ 
грустнымъ и скорбнымъ чувствомъ проникнуть 
Богословъ-поэтъ во взглядй на этотъ неравный 
и, по ею  воззрйнно, обременительный союзъ 
двухъ совершенно разнородныхъ элементовъ въ 
человйкй. Онъ, повидимому, не можетъ и гово
рить объ этомъ союзй иначе, какъ со слезами и 
истин нымъ сокрушешемъ, называя его «пагуб- 
нымъ сопряжещемъ». «Кто сдйдал^ тебя», — го-
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воритъ онъ, обращаясь къ душй своей,— трупо- 
носительницею? Кто крйпкиии узами привязалъ 
тебя къ жизни? Какъ ты, будучи духомъ, соеди
нилась съ чувственностью, ты, будучи умомъ, 
соединилась съ плотью, ты —  легкая, сложилась 
съ бременемъ? Все это противоположно и про
тивоборствуете одно другому... Какъ пагубно для 
меня такое соединеше!»

Въ другомъ мйстй св. Богословъ, говоря о 
связи души съ тйломъ, прямо называетъ душу 
«свйтомъ», заключеннымъ въ пещерй. И, вообще, 
насколько глубоко проникнуть онъ любовцо и 
уважешемъ къ своей душ й, этому «небесному и 
божественному образцу», настолько же сильно, 
по видимому, его пренебрежете къ плоти, —  къ 
«земному бремени».

Онъ не можетъ иначе и представить себй по
следнюю, какъ въ постоянномъ противленш духу, 
не можетъ иначе и назвать ее, какъ постояннымъ 
и непримиримымъ врагомъ духа, его узами и кор- 
немъ всякихъ страстей и пороковъ. «Къ тебй 
обращаюсь, плоть моя,—  взываетъ онъ, прони
кнутый скорбнымъ сознамемъ тяжелыхъ бйдствШ, 
обуревающихъ земную жизнь каждаго смертнаго,—  
къ тебй, настолько неисправимой, къ тебй, льсти
вому моему врагу и противнику, никогда не пре
кращающему нападетя. Ты— злобно-ласкающШся 
звйрь, ты, что всего страннйе, охлаждающШ 
огонь». Или въ другомъ мйстй: «Пагубная плоть, 
черная волна злокозненнаго царя тьмы, корень 
разнообразнййшихъ страстей, подруга земного, 
скоротечнаго Mipa, противница небесной жизни! 
Плоть мой врагъ и другъ. . . . , бр ете , грязная 
цйпь, тяжелый свинецъ, неукротимый звйрь. . . .  . 
гробъ и узы своего царя, небеснаго образа, по- 
лученнаго отъ Бога! Ужели ти , окаянная зло
умышленница, не прекратишь безстыдныхъ поро
ковъ, не покоришься духу и сйдинй? Уважь жё 
меня, йерестань безумствовать и питать неприми
римую вражду къ душй моей».

Но всего яснйе и полнйе выраженъ его взглядъ 
на тйло человйка и , вообще, двухсоставную при
роду человйческаго существа въ слйдующихъ 
словахъ: «Не понимаю,— говоритъ он ъ ,— какъ я 
соернился съ тйломъ, и какъ, будучи образомъ 
Божшмъ, смйшался съ брешемъ. Это тйло, нахо
дясь въ хорошемъ состоянш, затйваетъ борьбу, 
а когда съ нимъ воюютъ, поражаетъ скорбйо. Я 
и люблю его, какъ сослужителя, и отвращаюсь 
отъ него, какъ отъ врага; бйгу отъ него, какъ 
отъ узъ , и почитаю его, какъ сонаслйдника. Если 
я рйшусь истомить его, въ такомъ случай не 
будетъ у  меня никакого сотрудника въ добрыхъ 
дйлахъ, а я знаю, для чего я вызванъ къ бы тш , 
знаю, что я долженъ восходить къ Богу по
средствомъ дйлъ. Если, напротивъ, буду щадить 
его, какъ сотрудника, то не зваю, какъ избйгнуть 
его нападенШ, и боюсь, какъ бы мнй, обременен
ному узами, приковывающими къ землй, не от
пасть отъ Бога, T ü jo ,— это ласковый врагъ и

коварный другъ. Чудное соединейе и раздвоеше! 
Что за премудрость открывается на мнй, и что 
за великая тайна! Быть-можетъ, Богу угодно, 
чтобы мы, будучи Его частш и происходя отъ 
Него, не вздумали гордиться и превозноситься 
своимъ достоинствомъ, и не пренебрегли Твор- 
цомъ, но чтобы, въ борьбй и брани съ тйломъ, 
постоянно обращали къ Нему взоры, и чтобы 
присоединенная къ намъ слабость держала въ 
предйлахъ наше достоинство, чтобы мы знали, 
что мы въ одно и то же время и велики и ни
чтожны, перстны и небесны, смертны и без- 
смертны, наслйдники свйта и огня или тьмы, 
смотря по тому, куда направимъ себя. Такъ 
устроенъ составъ нашъ, и это, по моему разумй- 
н ш , для того, чтобы, если бы мы вздумали 
гордиться образомъ Божшмъ, земное естество сми
ряло насъ».

Вотъ истинный взглядъ Богослова на низшую 
физическую природу человйка, на ея назвачете и 
отношеше къ ней самого человйка. Тйло, дйй
ствительно, есть ограничете, необходимое чело
вйку для достижешя имъ высшаго нравственнаго 
совершенства, созданное божественной премудро- 
стш  въ предотвращеше возможной въ человйкй 
гордости и превозношешя сродствомъ и близостью 
къ Богу по его духовной природй. Отличаясь су 
щественно отъ начала духовнаго, тйло совершенно 
противоположно ему и по своимъ стремлешямъ: 
душа, какъ элемента небесный, постоянно стре
мится къ горнему, а плоть, какъ нйчто земное, 
обращено къ дольнему. Отсюда естественно должно 
происходить aecoraacie и борьба между этими 
двумя противоположными другъ другу элементами 
человйческаго существа. Но вл!яше плоти на духъ  
можетъ и должно быть ослабляемо, и по возмож
ности совершенно уничтожаемо единственно по
средствомъ различныхъ нравственныхъ упражнетй  
и подвиговъ, при чемъ, безъ сомнйтя, необходимо 
удерживаться отъ крайностей, чтобы чрезмйрно 
суровыми подвигами не дйлать ее неспособною къ 
дйятельноЙ жизни и , такимъ образомъ, не ли
шиться сотрудника въ дйлй нравственнаго совер- 
шенствоватя и восхождешя къ Богу.

В. Назначете человека.
1 . По отношенгю къ Богу назначете 

человека еостоитъ въ томъ, чтобы онъ по- 
знавалъ своего Создателя ипрославлялъ Его. 
Соответственно этому и Спаситель заповйдалъ 
намъ: «Тако да просвйтится свйтъ вашъ предъ 
человйкй, яко да видятъ ваша добрыя дйла, и 
прославятъ Отца вашего, Иже на небесйхъ» (Мат. 
V , 1 6 ) .  На эту цйль человйка, какъ на самую 
главную, указывали и древше св. отцы церкви.

ВасилШ ВеликШ: «Ты, сосудъ благоустроенный, 
получившШ б ь т е  отъ Бога, прославляй своего 
Создателя. Ибо для того только ты и созданъ, 
чтобы быть достойнымъ оруд1емъ славы БожДей, 
и весь этотъ м)'ръ для тебя какъ бы живая
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книга, которая проповйдуетъ славу Божш  и воз- 
вйщаетъ тебй, имйющему разумъ, о сокровениомъ 
и невидимомъ веди'пп Бояиемъ, чтобы ты позна- 
валъ Бога истины. Храни твердо въ памяти мною 
сказанное»1) .

ГригорШ Богословъ: «Надлежало, чтобы покло- 
неше Богу, не ограничивалось одними горними, 
но были и долу некоторые поклонники, и все 
исполнилось славы Бояаей (потому что все 
БожДе): для сего созидается человйкъ, почтенный 
рукотворешемъ и образомъ Божшмъ» (слово на 
св. свйты явлешй Господн., въ тв. св. отц. III, 
2 6 2 — 2 6 3 ) .

1оаннъ Златоустъ: «Богъ далъ намъ зрйш е, 
уста и слухъ для того, чтобы вей члены наши 
служили Ему, чтобы мы и говорили угодное Ему 
и дйлали, Ему воспйвали непрестанный пйсни, 
Ему возш лали благодаретя» *) (Бесйд. на ев. 
Мате. II, 4 ,  стр. 3 3 , Москва, 1 8 4 8 ) .

2 . По отношетю человгъка къ самому 
себгъ назначете его то, чтобы онъ, какъ 
созданный по образу Божью съ нравствен
ными силами, старался постоянно разви
вать и усовершать эти силы чрезъ упраж
нение ихъ въ добрыхъ дчълахъ и , такимъ 
образомъ, болйе и болйе уподоблялся своему 
Первообразу: «Будите убо совершени, якоже Отецъ 
вашъ небесный совершенъ есть» (Мате. Y , 4 8 ) .

Изъ св. отцовъ объ этой дйлй человйка ясно 
говорятъ:

а) ГригорШ Богословъ: «Мы сотворены на дйла 
блапя, чтобъ славить и хвалить Сотворшаго, и 
сколько возможно, подражать Богу» (Слов, на св. 
свйты явл. Господн., въ тв . св. отц. III, 2 5 7 ) .

б) ВасилШ Велиюй: «Устроеше тйла твоего 
есть для тебя училище о цйли, для которой ты 
сотворенъ; ты сотворенъ прямымъ для того, 
чтобы не влачилъ ты жизни своей на землй, но 
взиралъ на небо и на сущаго тамъ Бога, и чтобы 
не гонялся за скотскимъ наслаждешемъ, но, со
гласно съ даннымъ тебй разумомъ, жилъ небес
ною жизнш» (Христ. чт. 1 8 4 1 ,  IY, 2 9 ).

*) Orat. 11 de homin. stractura, in Opp. Т. X, p. 338, 
ed. Sarnier въ «Христ. чт.», 1841, IV, 6. Это же слово 
приписывается и св. Григорпо нисскому издателемъ 
его творенш, Морелемъ (Opp. Т. I, р. 153—166).

2) Въ другомъ местЬ (въ XXXI беседе на ев. 
1оанна) св. I. Златоустъ говоритъ о назначенш че
ловека: «Не для того Богъ ввелъ насъ въ настоящую 
жизнь и вдунулъ въ насъ душу, чтобы мы пользо
вались только настоящимъ, но для того, чтобы все 
делали для жизни будущей, ибо только безсловес- 
ныя созданы для одной настоящей жизни. А мы 
получили беземертную душу для того, чтобы вполне 
приготовиться къ будущей жизни. Бели кто спро
сить: какое назначете коней, ословъ, быковъ и 
другихъ животныхъ, то мы скажемъ, что не другое, 
какъ только то, чтобы они служили намъ въ на
стоящей жизни. А о насъ нельзя сего сказать, для 
насъ есть лучшее состояше после настоящей жизни, 
и намъ все надобно делать такъ, чтобы тамъ про- 
шять, ликовать съ ангелами, предстоять Царю не
бесному всегда, въ безконечные веки. Для того и 
душа наша создана беземертною, да и тело будетъ 
беземертно, чтобы мы наслаждались безконечными 
бда щ ш »,

в) Златоустъ: «Мы не для того родились, чтобы 
есть , и пить, и облекаться въ одежду, но чтобы, 
1цпявъ божественное любому др1е, избегать зла и 
подвизаться въ добродетели; ибо, созидая чело
века, Богъ сказалъ: <Сотворимъ человека по 
образу Нашему и по подобно», а подобными Богу 
мы соделываемся не тогда, когда едимъ, пьемъ 
и облекаемся въ одежды (потому что Богъ пи 
ест ъ , ни пьетъ, ни облекается въ одежды), но 
когда блюдемъ правду, показываемъ человеколю- 
6ie, бываемъ снисходительны и кротки, милуемъ 
ближняго и украшаемся всякою добродетелью» 
(A pud. D a m a sc e n . tom . c it . p a g . 3 1 3 ) .

3 . Но такъ какъ, по м ер е преуспеяш я чело
века въ добродетели, онъ достигаетъ блаженства, 
которое есть следств1е добрыхъ делъ и награда 
за нихъ, по ученш  Самого Спасителя о бла- 
женствахъ (Мат. Y , 1 6 ) , то можно выражаться, 
что человткъ, созданный на дтла благая (Еф. 
II, 1 0 ) ,  съ тгомъ вмшпт созданъ и для 
блаоюенства, и что, слйдовательно, блаженство 
составляетъ одну изъ цйлей человйка, разематри- 
ваемаго по отнош етю къ самому себй. И на эту  
цйль человйка указывали иногда св. отцы.

а) ГригорШ Богословъ: «Мы получили б ь т е ,  
чтобы благоденствовать; и благоденствовали послй 
того, какъ получили б ь т е ;  намъ ввйренъ былъ 
рай, чтобы насладиться; намъ дана была заповйдь, 
чтобы, сохранивъ ее, заслужить славу» (Слово 
на св. Пасху, въ тв. св. отц. IV , 1 8 2 ) .

б) ГригорШ нисскШ: «Надлежало, чтобы чело
вйкъ, созданный для наслаждешя божественными 
благами, имйлъ въ природй своей нйчто родствен
ное съ тймъ, чймъ будетъ наслаждаться, потому 
онъ и надйленъ ж и зн ш , и разумомъ, и мудростда, 
и вейми богоподобными свойствами» (C a th e c h . 
cap . 5 ) .

в ) 1оаннъ Дамаскинъ: «Какъ блапй, Богъ со- 
творилъ насъ не для того, чтобы наказывать, но 
чтобы мы были причастниками Его благости» 
(Точн. излож. прав, вйры, кн. I I , гл. 2 9  стр. 
1 2 8  по русск. перев.).

4 . Затймъ, назначете человйка по отношенш  
ко всей окружающей его природй ясно опредй- 
ляется въ словахъ Самого тр1тпостаснаго Созда
теля: «Сотворимъ человйка по образу Нашему и 
по подобш , и да обладаетъ рыбами морскими, и 
птицами небесными, и звйрьми, и скотами, и 
всею землею, и вейми гады пресмыкающимися по 
земли» (Бы т. I , 2 6 )  ‘) .  Какъ образъ Бооюъй,

*) Несмотря на потерю власти надъ природой 
одушевленною и неодушевленною после падетя, 
человекъ, тЬмъ не менее, возвращаетъ себе эту 
власть надъ нею, если при со действш благодати 
Бож1ей достигаетъ святости. Вотъ несколько приме
ровъ повиновен!я человеку природы неодушевленной 
и животныхъ.

I. Св. 1оаннъ Креститель, будучи еще младенцемъ, 
скрылся отъ Нрода съ своею матер1к>, праведной 
Елисаветой, въ одной горе; надъ этой горой выро
сло финиковое дерево съ плодами, и когда они 
чувствовали гол одъ, оно преклоняло ветви свои къ 
земле, чтобы они удобно могди срывать финики, $
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какъ сынъ Xi наслтъдннкъ въ дому иебеенаго 
Отца, человшъ поставлен* быть какъ бы 
посредникомъ между Творцомъ и meapiio 
земною. Св. отцы и учители церкви говорили 
объ зтомъ назначенш человека быть царемъ и 
владыкою окружающей его природы весьма часто, 
особенно когда решали вопросъ, почему человйкъ 
созданъ послйднимъ. Вотъ, напримйръ, слова:

а) св. Амврош: «По достоинству (человйкъ) 
явился послйднимъ, какъ цйль природы, создан
ный для правды, чтобы быть провозвйстникомъ 
правды между прочими животными; справедливо

когда они удовлетворяли чувству голода, оно опять 
поднимало ветви вверхъ (Чет.-Мин., шн. 24). Ска
жусь: «то былъ 1оаннъ, Креститель Хрнстовъ, — 
мужъ, о которомъ Самъ Спаситель сказалъ: «Не 
востпа въ рождетыхъ женами болт loam  а Крести- 
теля» (Мате. XX, 11). Такъ, но вотъ еще нисколько 
примеровъ.

Преп. Онуфрш въ пустыне нечемъ было питать
ся, и вотъ, по молитве его, подле его пещеры вы
росло финиковое дерево съ 12 ветвями, каждая 
ветвь питала его плодами въ течете месяца, а по
томъ делалась безплодной, и это продолжалось 
ЯО летъ, до самой кончины угодника Бож1я (Чет.- 
Мин., пол. 12).

Преп. 1оанникш, истощенный постомъ и моли
твою, обыкновенно опирался на посохъ, но разъ 
посохъ этотъ какъ-то выпалъ у него изъ рукъ и 
упалъ въ глубокую пропасть. Жаль стало угоднику 
Бож1Ю такой необходимой для него вещи, но, какъ 
скоро воззвалъ онъ къ Богу, посохъ поднялся изъ 
пропасти къ нему (Чет.-Мин., нояб. 4).

При гороле Мелетине весной р£ка такъ широко 
■разливалась, что иногда затопляла много домовъ. 
Жители обратились къ преп. Акакш съ просьбой 
пособить имъ въ этомъ горе. Акакш взялъ камень, 
положилъ его на берегъ реки и сказалъ, чтобы 
река не разливалась далее камня, и река повино
валась его слову (Чет.-Мин., апр. 17).

Преп. 1улпо нужно было переправиться чрезъ 
одну глубокую реку: онъ разостлалъ по воде свою 
мант1ю, и на ней, какъ на лодке, переплылъ, куда 
ему нужно было, употребивъ свой посохъ вместо 
внесла (Чет.-Мин., ион. 21).

Что, кажется, безчувственнее камней? А и они слу
шали святыхъ: по слову преп. Гакова низиб1йскаго, 
камень распался на части и превратился въ персть 
(Чет.-Мин., янв. 13); по слову св. Tpirropia нео- 
кессарШскаго, камень сдвинулся съ места (Чет.- 
Мин., нояб. 17); преп. АнтонШ римлянинъна камнй 
переплылъ изъ Рима къ Новгороду (Чет. - Мин., 
авг. 3). Въ Mipe подобный событ!я не только не 
совершаются, но даже кажутся невероятными, а въ 
пустыне они повторялись не разъ, и кто знаетъ, 
можетъ-быть, повторяются и въ наше время, только 
неведомы Mipy. Такъ природа, по воле Бога всемо- 
гущаго, служила и служить святымъ (изъ кн. «Ми
нуты паст, досуга» еп. Гермогена, т. II, стр. 14—17).

II. Великхе изъ святыхъ угодниковъ, до высшей 
степени прояснивппе въ себе образъ БожШ бого- 
мыслаемъ и строгой жизтю, поразительно обладали 
животными. Иногда одинъ взглядъ ихъ на зверя 
укрощалъ зверскую свирепость. Здесь, прежде 
всего, должны мы вспомнить о Ное: праведный Ной 
столь долгое время былъ окруженъ въ ковчеге rrfe- 
лымъ царствомъ животныхъ и не потерпелъ ника
кой опасности ни отъ одного изъ нихъ.

Святые употребляли зверей на житейсшя услуги 
для себя, налр., заставляли ихъ приносить себе 
воду (Лугъ дух*, гл. 106). Сами согревались около 
нихъ зимой на ночлеге (тамъ же, гл. 166). Когда 
встречали зверей на дороге, звери давали имъ до
рогу, и при этомъ отстранялись иногда въ такомъ 
тесномъ Mfecrfe, что требовалась особенная сообра
зительность, чтобы разойтись. Такъ со св. Дк>ни- 
с1емъ (это былъ священникъ) встретился левъ между 
плетнями, где едва могъ пройти человекъ безъ вся
кой нощи» Святой не побеж^лъ назадт, отъ зверя3

онъ явился послйднимъ, какъ вйпецъ всего тво- 
р етя , какъ причина Mipa, для котогой создано 
все» (E p ist. X L III, в . 1 3 , 1 9 , in P a tr o lr g . 
curs, com pl. Т . X V I , p . 1 1 8 3 , 1 1 3 5 ) .

б) Григор1я Богослова: «Если послйднимъ явился 
въ м!ръ человйкъ, почтенный Божшмъ рукотво- 
ретемъ и образомъ, то d e  нимало не удивитель
но: ибо для него, какъ для царя, надлежало при
готовить царскую обитель, и потомъ уже ввести 
вь нее царя въ сопровожден^ всйхъ тварей> 
(Слово на недйлю новую, въ тв. св. отцовъ IV, 
1 4 4 ) .

зверь же, по тесноте места, совсемъ не могъ воро
титься или потесниться, й  вотъ, зверь всталъ на 
задтя ноги и сделалъ усиленное наклонен! е своего 
тела въ сторону. Тогда святой прошелъ мимо, за* 
девъ зв^ря своей спиной (Лугъ дух., гл. 179).

Звери служили имъ и после того, какъ они уми
рали, и какъ, следовательно, образъ БожШ уже не 
столь живо или ясно отражался въ нихъ, напр., 
Антонш В. не имелъ у себя ни лопаты ни топора, 
чтобы вырыть могилу для преп. Павла еивейскаго, 
и вдругъ, двое проходившихъ львовъ подошли и 
когтями вырыли для мертвеца могилу (Чет.-Мин., 
15 янв.)«

Св. мученикъ Неофитъ, съ ранняго детства отли- 
чавпийся необыкновеннымъ благочестхемъ, разъ въ 
юности пришедши къ горе Олимпу, вошелъ тамъ 
въ одну пещеру, где встретилъ его огромный левъ. 
Неофитъ сказалъ льву: «выйди отсюда и найди 
себе другую пешеру, а въ этой мне велелъ жить 
Господь». И левъ тотчасъ изъ пещеры удалился. 
Но это примеръ не единственный.

Тул1анъ-столпникъ приказалъ льву, опустошавше
му килшййсюя окрестности, удалиться изъ этой 
страны, и зверь удалился (Лимонар., гл. 58).

Св. Пахомш Великш плавалъ по рекамъ на кро- 
кодилахъ (15 мая).

Гоанникхй и св. Пахомш жили и спали въ пеще- 
рахъ ядовитыхъ змей и пенъ (4 ноября).

Къ мученику Маманту звери собирались целыми 
стадами и оставалгсь при немъ до тАхъ поръ, пока 
не получали приказатя разойтись (2 сент,).

Преп. Серпй радонежскгй и блаженный Серафимъ 
саровстй изъ своихъ рукъ кормили дикихъ медве
дей, приходившихъ къ нимъ изъ лесу.

Павелъ египетский не боялся брать змей и скор- 
шоновъ въ руки, а св. Петръ 1ерусалимстй разъ 
принесъ въ поле въ свой монастырь двухъ львен- 
ковъ, взятыхъ имъ изъ пещеры львиной.

Однажды пр. Зосима финикшскш отправился въ 
дорогу, взявши съ собою осла, на котораго навью- 
чилъ всю поклажу. На дороге встретилъ его левъ 
и, схвативши осла, потащилъ въ пустыню. Пр. 
Зосима спокойно пошелъ за львомъ, настигъ его на 
мйсте, где онъ елъ осла, и обратился къ нему съ 
такшш словами: «Что, другъ, путешеств1е мое оста
новилось; я слабъ отъ старости и не могу нести 
ноши, которая была на осле. Неси же мою ношу 
до места, если хочешь, чтобы я тебя не безпокоилъ». 
Левъ позволилъ положить на себя вещи и несъ ихъ 
вследъ за святымъ съ покорностью, свойственною 
домашнему животному.

Жизнеописатели святыхъ, приводя подобные при
меры власти святыхъ надъ зверями, разсуждаютъ: 
«Это не значить, чтобы звери имели разумную ду
шу, но что такъ-то вотъ они находились въ полномъ 
послушанш у Адама» (Лугъ духовн., гл. 106).

Отсюда ясно, что человекъ не безусловно потерялъ 
власть надъ животными и можетъ возвратить ее. 
Черезъ что же? Очевидно, чрезъ обращение къ тому 
состоянш, въ какомъ былъ и первый человекъ до 
грехопадетпя, чрезъ обращеше къ чистоте, правде, 
благочест!ю. Чемъ удерживалъ Адамъ власть надъ 
животными, живя въ раю? Конечно, чистотою души 
своей, своимъ пребыватемъ въ правде и истине. 
Изменилъ послёднимъ, лишился и власти. А изъ 
этого понятно, что, возврат человекъ чистоту души, 
будь веренъ истине, возвратится и власть.
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в) блажей, беодорита: «Богъ всяческихъ, по 
сотворенш видимой и невидимой твари, проинвелъ 
напослйдокъ человйка, ноставивъ его, какъ бы 
некоторый Свой образъ, среди тварей неодуш е- 
вленныхъ и одушевленныхъ, видимыхъ и невиди
мых!., дабы твари неодушевленный и одушевлен
ный приносили ему пользу, какъ нйкую дань, а 
естества невидимыя, пмйя попеченie о человйкй, 
свидйтельствовали симъ свою любовь къ Творцу» 
(ва кн. Быт. вонр. 2 0 , въ «Христ. ч т .» , 1 8 4 3 ,  
III, 3 4 8 ) .

5 . «Послйдняя цйль человйка, —  говоритъ пре
освященный беофанъ, —  въ Бот, въ обгцент 
или живомъ союзгъ еъ Богомъ. Созданный но 
образу и подобш Бояйю, человйкъ по самой нри- 
родй своей есть нйкоторымъ образомъ Божескаго 

( рода. Будучи же рода Бож1я , онъ не можетъ не 
искать общен1я съ Богомъ, не только какъ съ  
своимъ началомъ и первообразомъ, но и какъ съ 
верховньшъ благомъ. Потому-то сердце наше и 
бываетъ довольно только тогда, когда обладаетъ 
Богомъ и бываетъ обладаемо отъ Бога. Ничто, 
кромй Бога, не успокоиваетъ его. Соломонъ много 
зналъ, многимъ обладалъ и многимъ наслаждался; 
но все это, наконецъ, долженъ былъ признать 
суетою и крушешемъ духа (Еккл. I, 8 . 1 7 . 1 8 ;  
III, 1 0 — 1 1 ; VIII, 1 7 ) . Одинъ покой для человйка 
въ Богй. Что ми есть на пебеси и  отъ 
Тебе что воехотпхъ на землщ гьечезе сердце 
мое и плоть моя, Боже сердца моего, 
часть моя, Боже, во впкъ (П с. EXXYII, 2 5 — 2 6 ). 
«Въ Богй ж изнь,— учитъ ВасилШ ВеликШ,— от- 
чуж дете и удал ете отъ Бога есть зло несноснйй- 
шее даже будущихъ гееннскихъ м учеш й,—  зло 
самое '1 яжкое для человйка, какъ для глаза лише- 
Hie свйта и для животнаго отня™  жизни» («Х р. 
ч т .» , 1 8 2 4  г ., ч. XIII. Богъ не есть виновникъ 
зла). И еще: «Что было для души преимуще- 
ственнымъ благомъ? П ребы вате съ Богомъ и 
единете съ Нимъ посредствомъ любви. Отпавъ 
отъ Него, она стала страдать» (Тв. св . от. Вас. 
В ел ., т . 4 ,  стр. 1 6 4 ) .

Посему-то намъ внушается: взыщите Госпо
да, взыщите лица Его выну (Пс. XXVIII, 6 ). 
Пророкъ Моисей поставлялъ зр й т е  лица Бож1я 
краемъ своихъ желанШ и послй того уж е, какъ 
Богъ явилъ чрезъ него и въ немъ. столько чрез- 
вычайныхъ дййствШ Своей благости и всемогу
щества: обрктохъ благодать предъ То
бою, яви ми Тебе Самого, да разумно вижду 
Тяъ (Исх. XXXIII, 1 3 ) , — молился онъ. Съ какимъ 
страхомъ взивалъ ко Господу пророкъ Давидъ: 
не отвержи мен.е отъ лица Твоего (П с. L, 
1 3 ) ,  зная, что удаляющге себе отъ Него по- 
гибнутъ! (Пс. KXXII, 2 7 ). Съ какимъ желашемъ 
устремлялся онъ всегда къ Богу: возжада душа 
моя къ Богу... (Пс. liXII, 2 );  гию/се образомъ 
желаетъ елень на источники водныя, ещ е 
желаетъ дута моя къ Тебп, Боже! (Пс. XLI, 
2 ). Съ какой теплотой упокоивался въ Немъ

единомъ: л ш »  же прилгьплятиея Богови
благо есть! (Пс. LXXII, 2 8 ) .

Но не въ этомъ одномъ уетремленш всйхъ  
желанШ къ Богу наше благо. Жажда безъ утоле- 
т я ,  алчба безъ насыщешя, потребность безъ  
удовлетворешя есть скорбь, болйзнь, мучеше. Ища 
Бога, мы хотимъ обрйсти Его, хотимъ обладать 
Имъ и быть ибладаемыми отъ Него, пршекренио 
пршбщиться Его, быть въ Немъ и Его имйть въ себй  
(MaKapifl Великаго noc.iaH ie.. .  въ началй. Москва, 
1 8 5 2  г . ,  стр. 4 2 9 ) .  Въ этомъ-то живомъ, внутрен- 
немъ, непосредствен но лъ общенш Бога съчеловйкоыъ 
и человйка съ Богомъ и есть его послйдняя цйль.

Такимъ это общеше изображается въ словй 
Бож1емъ. Такъ, Самъ Богъ объ однихъ говоритъ: 
не имать духъ Мой пребывати въ человгь- 
цтхъ сихъ, зане плоть суть (Быт. YI, 3 ) ,  
а другимъ обйщаетъ: вселюея въ нихъ и по- 
хожду (1  Кор. V I, 1 6 ). «Внимай,— говоритъ на 
cie мйсто св. Златоустъ,— кто обитаетъ въ тебй? 
Ты Бога носишь въ себй». Спаситель обйщаетъ 
внутреннййшее, нйкое вселеше Бога въ сердце 
человйческое когда говоритъ: къ нему пртдемъ 
и обитель у него еотворимъ (1оан. X1Y, 2 3 ) .  
Св. 1оаннъ Богословъ учитъ, что, когда кто пре- 
бываетъ въ любви, то не только онъ нребываетъ 
въ Богй, но и Богъ къ немъ нребываетъ ( 1 1оан. 
1Y, 1 6 ) .  У св. отцовъ живое общеше съ Богомъ 
возводится до обож етя человйка. Такъ св. Гри
горШ Богословъ изображаетъ человйка «живымъ 
существомъ, чрезъ стрем лете къ Богу дости- 
гающимъ обожетя» (Т в. св . о тц ., ч. III, стр. 
2 4 3 ;  еще ч. II, стр. 9 6 ) .

беодоръ, епископъ едессм й, такъ учитъ о цйли 
человйка: «цйль жизни нашей есть блаженство, 
или, что все равно, царство небесное или царство 
Бояпе, которое состоитъ не только въ томъ, чтобы 
зрйть царственную, такъ сказать, Троицу, но и 
въ томъ, чтобы получать Тожественное вляЕпе и 
какъ бы принимать обожеш е, и въ семъ вл!янш 
находить иснолнете и соверш ете всйхъ недо
статковъ и несовершенствъ. Въ семъ-то состоитъ 
нища умныхъ силъ, т .- е .  въ исполнении недо
статковъ посредствомъ Божественнаго онаго в ,ш - 
т я »  («Х р . ч т .» , 1 8 2 5 ,  XYI1, 1 9 0 ) .  У св. Ма- 
Kapifl почти въ каждой беейдй можно находить 
напоминаше о живомъ общенш души съ Богомъ. 
Такъ въ 4 6  беейдй онъ учитъ, что <Богъ сотво• 
рилъ душу человйка такою, чтобы быть ей не- 
вйстою и сообщницею Его, и чтобы Ему быть 
съ нею единымъ растворешемъ и единымъ д у 
хомъ» (§ 6 ) . Посему, «если душа придйпляется 
Господу, то и Господь, милосерд!емъ и любовш  
подвигнутый, къ ней приходитъ и ей прилйпляется, 
и тако единъ духъ , и едино раствореие, и единъ 
разумъ бываетъ душа и Господь» (§  8 ) .  «Для 
человйка нужно,— говоритъ онъ въ другомъ мй
стй (поел., стр. 4 2 9 ,  моек, издан., 1 8 5 2 ) , —  
чтобы не только самъ онъ былъ въ Богй, но и 
Вогъ былъ въ немъ».
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Не подумалъ бы кто, однако ж ъ , что живой 
союзъ съ Богомъ есть исчезновете души въ Богй 
съ насилемъ ея самостоятельности и свободы. 
Нйтъ, хотя душа, дййствительно, стоитъ при семъ 
подъ Божественнымъ вл1яшемъ, прикасается. нй- 
которымъ образомъ Богу и проникается Его си
лою, однако жъ, не перестаетъ быть душою, су
ществомъ разумно-свободнымъ, подобно тому, какъ 
раскаленное желйзо или уголь, проникаясь огнемъ, 
не перестаютъ быть желйзомъ и углемъ. Она 
пр]'эбрйтаетъ только чрезъ это общеше полнейшую  
и скорейшую силу действовать по волй E osiefl 
свободно, но и безпрекословно.

Съ другой стороны, и то неверно, если бы кто 
сталъ думать, что когда Богообщ ете поставляется 
нослйдней цйлью человйка, то человйкъ сподо
бится его послй, въ концй, напримйръ, всйхъ  
трудовъ своихъ. Нйтъ, оно должно быть все- 
гдашнимъ, непрерывнымъ состояшемъ человйка, 
такъ что, коль скоро нйтъ общешя съ Богомъ, 
коль скоро оно не ощущается, человйкъ долженъ 
сознаться, что стоитъ внй своей дйлй и своего 
назначен!я. Состояше, въ которомъ человйкъ со- 
знаетъ, что Богъ истинный есть его Богъ, и 
самъ онъ есть Божш. т .-е . говоритъ въ сердцй 
своемъ Богу: Господь мой и Богъ мой (1оан. 
XX, 2 8 ) , какъ апостолъ 0ома, й къ себй самому: 
Божгй семь, Божгй есмь (Исх. XÜIY, 5 ) ,  такое 
состояше есть единое истинное состояше чело
вйка, есть единый рйшительный признакъ при
сутствия въ немъ начала истинно-нравственной и 
духовной жизни.

Итакъ, далеки отъ истины тй, кои поста- 
вляютъ послйдней цйлью человйка самого же 
человйка, какими бы пышными назвамями они 
ни украшали ее, развтиемъ, напр., духовныхъ  
силъ или стремлетемъ къ усоверш енствовав^. При 
такой цйли люди разъединяются заботою только 
о себй и привыкаютъ все обращать въ средство, 
не исключая даже и Самого Богаг тогда какъ, на 
самомъ дйлй, человйкъ,'какъ и все сотворенное, 
есть средство въ десницй Бож1ей для цйлей Его 
Божественнаго промысла. Вся созда Гоеподь 
Себе ради (Притч. XYI, 4 ) .  Посему о Немъ 
живемъ, движемся и  еемы (Дйян. XY1I, 2 8 ) ,  
яко изъ Того, и Ткмъ, и  въ Немъ всяческая 
( Р и м .  XI, 3 6 ) .

Несправедливо послйдней цйлью человйка по
ставлять и одно благо ближнихъ, т .-е . людей, 
даже и въ томъ смыслй, что вся забота его 
должна быть обращена на блйгосоетояше общества. 
Содййствовать общему благу есть безпрекословно 
долгъ человйка, но не первый и не исключитель
ный. Если поставить это первымъ долгомъ, то 
B&rktö человйкъ мысль и сердце, обратить па 
другихъ, а не къ Богу, и, слйдовательно, вей 
въ совокупности соетавятъ общество людей, сом-' 
кнутыхъ въ себй, но душой отторгнутыхъ отъ 
Бога. Это будетъ тйло безъ главы. Напротивъ. 
при Богообщ ети, вей люди, сходясь въ сей еди

ной цйли, не мысленно только, но самымъ дй- 
ломъ соединяются, и вей, единымъ .духомъ и 
единою силою преисполняясь, составляютъ единое, 
живое и стройное тйло. Подъ этимъ только усло- 
в1емъ и можетъ созидаться и истинный и на
дежный союзъ между людьми (См. кн. «Начертате 
хриспанск. нравоучетя», еп. ©еофана. Москва, 
1 8 9 1  г . ,  стр. 3 2 — 3 7 ) .

Г. Мысли о конечной цЪли человеческой 
жизни.

а) Цголь оюизни,
Въ евангелш, именно въ рйчахъ Господа 1ису- 

са, произнесенныхъ Имъ предъ народомъ, или въ 
тйсномъ кругу ближайшихъ учениковъ, а также 
въ Его молитвенныхъ в оззв атяхъ  къ Богу Отцу, 
мы находимъ много мйстъ, относящихся къ во
просу о конечной цйли человйческой жизни. В зя
ти я  въ совокупности мйста эти даютъ совер
шенно полный и ясный отвйтъ на названный 
вопросъ. Къ числу такихъ мйстъ принадлежать, 
между прочимъ, слйдуюпця: <въ домй Отца
Моего обителей много; а если бы не такъ, Я 
сказалъ бы вамъ: Я иду приготовить мйсто вамъ. 
И когда пойду .и приготовлю вамъ мйсто, пршду 
опять и возьму васъ къ Себй* чтобы и вы были, 
гдй Я» (1оан. XIY, 2 —  3 ) .  «Я есмь путь, и 
истина, и жизнь; никто не приходитъ къ Отцу, 
какъ только чрезъ Меня. Если бы вы знали Меня, 
то знали бы и Отца Моего. И отнынй знаете 
Его и видйли Его. Видйвнпй Меня, видитъ Отца» 
(1оан. XIY, 6 . 7 . 9 ) . <0тче! которыхъ Ты далъ 
Мнй, хочу, чтобы тамъ, гдй Я , и они были со 
Мной. И Я открылъ имъ имя Твое, и открою, 
да любовь, которою Ты возлюбилъ Меня, въ 
нихъ будетъ; и Я въ нихъ» (1оан. XYII, 2 4 —  
2 6 ) .  «Блаженны чистые сердцемъ, ибо они Бога 
узрятъ. Блаженны вы, когда будутъ поносить 
васъ и гнать, и всячески неправедно злословить 
за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесахъ» (M e. Y , 8 . 1 1 . 1 2 ) . 
«Пршдите. благословенные Отца Моего, наслй- 
дуйте царство, уготованное вамъ отъ сложешя 
Mipa> (Me. XXY, 2 4 ) .  На ряду съ этими изре- 
чешями Господа могутъ быть поставлены, какъ 
повторякшця и раскрываюнця и хъ , ташя, напр., 
изречешя изъ писанШ апостоловъ: «наше житель
ство на небесахъ» (Филип. III, 2 0 ) .  «Не видйлъ 
того глазъ, не слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человйку, что приготовилъ Богъ лю- 
бящимъ Его» (I  Кор. II, 9 ) .  «Возлюбленные, мы 
теперь дйти Божш, но еще не открылось; что 
будетъ. Знаемъ только, что, когда откроется, 
будемъ подобны Ему, потому что видимъ Его, 
какъ Онъ есть» (1  Хоан. III, 2 ) .  «Ищите горняго, 
гдй Христосъ сидитъ одесную Бога. Жизнь ваша 
сокрыта съ Христомъ въ Богй (Колос. III, 2 — 3 ).

Изъ приведенныхъ мйстъ видно, что въ ученш  
о конечной цйли человйческой жизни евангеле,
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повторяемое и раскрываемое въ п исатяхъ  апосто
ловъ, выставляетъ на первомъ план*! вечную  
жизнь. По евангельскому уч ен ш , жизнь челове
ческая не прекратится всецело здесь, на зем ле; 
могила и гробъ для нея не границы. Земная жизнь 
есть лишь первая стад1я жизни вообще; она про
должится и за пределами гроба навеки, причемъ 
сознаш е, личность каждаго отдельнаго человека 
останутся неприкосновенными. И вотъ там ъ -то, за 
гробомъ, а не здесь , на зем ле, конечная цель 
человеческой жизни, и тамъ-то она вполне будетъ  
достигнута. Въ чемъ же эта цель? Въ преискрен- 
немъ, теспейш ем ъ общенш и единенш съ живымъ 
и личнымъ Богомъ, Существомъ безконечно пре- 
мудрымъ и благимъ, Богомъ истины и любви.

Но не слишкомъ ли отвлеченно, не слишкомъ 
ли высоко это учете?  -Оно едва по силамъ фило
софскому ум у , но уму простому едва ли доступно. 
И можетъ ли неразвитый умственно человекъ  
соединить съ евангельскимъ учетем ъ  о конечной 
цели жизни какое-либо определенное и живое 
представлете и, такимъ образомъ, найти въ 
немъ успокоеше и отраду? По видимому, в ъ  этомъ 
позволительно усомниться. Да, у ч е т е  евангель
ское о цели  жизни, действительно, возвышенно, 
но въ то же время и просто, и если философсйй  
умъ затрудняется уяснить и воспринять его, то 
его правда непосредственно сказывается самой 
простой и смиренной душ е и съ радостью npie- 
млется ею . Дело въ томъ, что у ч ет е , о которомъ 
у  насъ р ечь , отвечаетъ самымъ коренньшъ за 
просам! и потребностямъ человеческаго духа, и 
потому онъ можетъ найти въ немъ полное удо- 
влетвореше, а вм есте съ тем ъ отраду и покой.

«Неужели со смертш  моего тела окончательно 
прекратится моя жизнь, съ последнею искрою 
света въ потухающ ихъ глазахъ потухнетъ  
последнШ лучъ сознашя, замрутъ навсегда 
мои чувства, стремлешя, моя мысль и моя 
личность обратятся въ ничто?> Т а т е  вопросы 
невольно возникаютъ въ ум е каждаго при мысли 
о конце земного б ь т я , при виде могилъ, по
стоянно поглощающихъ нашихъ родныхъ и зна- 
комыхъ. И когда на эти вопросы намъ шепчутъ 
безотрадное « да» , сердце наше невольно сжимается 
отъ боли и , возмущаясь, отвечаетъ: • « н ет ъ » , 
это ложь: уделъ человека— безсмертае; за преде
лами гроба его ожидаетъ вечная жизнь, свиде
тельствуя такимъ воплемъ —  ответомъ, что 
потребность безсмерпя, чаяше вечной жизни 
прирождены человеку. И, отзываясь на эту  по
требность, почти в се  древшя релипи говорили; 
своимъ последователям! о загробной жизни, и- 
мнойе изъ языческихъ мыслителей настаивали на 
безсмертш. Но релипозныя. представлешя древнихъ  
о загробной жизни были крайне неясны, очень 
грубы и нелепы , и принимать ихъ на веру было 
трудно и. тяжело; ф и лософ ом  же. у ч е т я  о без
смертш имели колеблющШся ха р р тер ъ  предполо- 
женШ и также не возбуждали къ себе полнаго

довер1я, и потому ни те, ни друпя не въ  
состояшй были удовлетворить насущной потреб
ности сердца. Отсюда страхъ смерти омрачалъ 
гею жизнь людей древняго Mipa, и отъ этого 
страха смерти они, по слову апостола, чрезъ вмо 
жизнь были подвержены рабству. (Е в р ., II, 1 5 ) .  
Смертный страхъ отравлялъ в се  ихъ  радости, 
заетавлялъ погружаться въ  скорбныя думы даже 
такихъ веселыхъ и ш утливыхъ людей, какимъ 
былъ поэтъ Анакреонъ, и  такихъ трезвы хъ мы
слителей, какъ Цицеронъ. ПоследнШ, между про
чимъ, сознавался, что принятый имъ способъ  
изеледоваш й— считать смерть концомъ естествен- 
наго и необходимая течешя вещей— располагаетъ  
къ скорби и делаетъ жизнь еще более несчастною. 
Какъ тяжело было древнему человеку, при не
искоренимой потребности въ безсмертш , не иметь  
въ немъ твердой уверенности, ясно видно, между 
прочимъ, изъ дошедшей до насъ исповеди одного 
писателя II век а, перешедшаго въ христанство  
изъ язычества. Въ этой исповеди мы читаемъ: 
«съ ранней юности скорбь и безпокойство угне
тали мой духъ , „потому что мне, не знаю и самъ 
какимъ образомъ, приходила мысль о смерти и я 
спрашивалъ себя: настанет! ли для меня жизнь 
по смерти, или я превращусь въ ничто, откуда 
произошелъ? Буду ли помнить после смерти объ  
этой жизни, или бесконечное время унесетъ. все 
въ бездну забвеш я, такъ что изгладится у  насъ  
даже последнее воспоминаше о ней? Между тем ъ  
какъ эти и подобный мысли безпрестанно. носи
лись въ моей душ е, я ощущалъ невыразимую  
тоску, и мои силы изменяли м н е. Но что осо
бенно было прискорбно, такъ это то , что какъ 
только я пытался иной разъ подавить это б ез
покойство, то оно только еще съ  большею силой 
обуревало меня. Это потому, что во мне жило 
нечто такое,, что не дозволяло м не успокоиться, 
именно требоваше беземерпя. Я  посещ алъ тогда 
школы философовъ, чтобы отъ нихъ позаимство- 
ваться зн атем ъ . Но здесь  я не нашелъ ничего, 
кроме безпрестаннаго утверждеш я и отрицашя 
положешй и нескончаемыхъ споровъ. Если выска
зывалось въ этихъ школахъ положительное уч е
т е ,  что душа беземертна, то я  чувствовалъ себя 
счастливымъ; напротивъ того, я в ы хор л ъ  со 
скорбш вонъ, коль скоро приводились возражешя 
и утверждалось, что она смертна. Но ни въ том ъ, 
ни въ другомъ изъ этихъ мненШ я не былъ 
убеж денъ вполне. Глубоко опечаленный, я гово
рилъ тогда самому себе: зачемъ ты мучишься 
напрасно, коль скоро все будетъ иметь, конецъ? 
Если я не. буду существовать до смерти, то къ 
чему.тогда все заботы?-Если же меня по смерти 
ожидаетъ жизнь, то я буду жить благочестиво, 
чтобы не терпеть мукъ въ мрачномъ тартаре. 
Но противъ этого- я опять возражаль себе.:, все 
это .басня» 1) .  Подобнаго же рода призцавш мы

х) Геттингеръ: «Аполойя христ£анства», т. II,
стр. 6— 8.
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находимъ въ писашяхъ 1устина мученика и I V  
й ана. Ясно, такимъ образомъ, что вопросъ о 
безсмертш есть не отвлеченный вопросъ, а во
просъ жизни, и евангел1е удовлетворяетъ насущ
ной потребности души человеческой, ставя выше 
всякаго сомнешя вечную жизнь за пределами 
гроба. (Изъ брош. проф. богослов1я, прот. Н. А. 
Елеонекаго «О конечной цели человеческой 
жнзни»).

б) Д ля  чего созданъ чело ешь?

(Изъ сочинешй прот! о. 1оанна Кронштадтскаго).

Человекъ созданъ на дЪла блапя, то-есть на 
дела святости, верности, правды, любви и мило- 
серд!я  ̂ на дела самоотвержешя и мужества, воз- 
держашя, многосторонняго и разноо&разнаго учешя, 
для служешя многообразнымъ нуждамъ ц е р в и  и 
отечества. Человекъ созданъ не для себя одного, 
а дли служешя обществу, какъ и общество, въ 
свою очередь, служитъ ему. ВсякШ изъ насъ 
есть членъ, съ одной стороны, церкви или бла- 
годатнаго царства Бож1я на земле, члены коего 
должны преуспевать непрестанно въ Bfcpfc, правде 
и благочестш, съ д ругой стороны —  членъ гра
жданского общества или великаго политическая 
тела, называемаго государствомъ. Тому и другому 
обществу, церковному и гражданскому, каждый 
изъ насъ обязанъ верно служить и во всемъ 
повиноваться его властямъ въ пределахъ правды 
и закона; общественное благо предпочитать своему 
частному и, въ случае нужды, не щадить для 
него своего здоровья, силъ, спокойств1я, имуще
ства, даже самой жизни. Мы, сильные3 —  пи
шетъ святой апостолъ Павелъ, — должны сно
сить немощи безсильныхъ и  не себт 
угождать, ибо и Христосъ не Себго угождалъ 
(Рим. XV, 1 — 3 ). Въ другомъ м есте, разсуждая 
о множестве верующихъ, какъ о единомъ тел е  
Христовомъ, онъ говоритъ: какъ одно тгьло, 
но имтъетъ мнопе члены, ивсгь члены одного 
тчъла  ̂ хотя ихъ и много, составляютъ 
одно тгьло, такъ и Христосъ. Ибо есть мы 
однимъ Духомъ крестились въ одно тгьло, 
гудеи или эллины, рабы или свободные, и 
есть iнапоены однимъ Духомъ. Богъ еораз- 
мгьрилъ. тгъло, внушивъ о менгье совершен- 
номъ (въ немъ) большее попечете, дабы не 
было раздуьлетя въ ттлт, а вот *мены 
одинаково заботились другъ о другть. По
сему, страдаешь ли одинъ членъ—страдаютъ 
съ нимъ всп члены; славится ли одинъ 
членъ— съ нимъ радуются есть члены. И  вы 
тгьло Христово, а порознь члены (1 Кор. XII, 
1 2 . 1 2 . 2 4 — 2 6 ).

Такое упОтреблеше дара жизни на пользу дру
гихъ, согласно съ волею Божшю, есть лучшая 
благодарность Ему, являемая не на словахъ только, 
а на самомъ деле.

j в) Последняя цуъль человша въ земной 
| оюизни. .
j 1 . Обладаше землею и наслаждеше ея благами 

не есть последняя цйль человека, потому что 
еъ земною жизнш не оканчивается б ь т е  его.

; Правда, человекъ сотворенъ не на скорби и 
страдашя и никогда не узналъ бы такихъ скорбей 
и лишенШ, если бы пребылъ веренъ заповеди 
Б 'ш ей . Творецъ съ любовью устрояеть и внеш 
нее его благосостояше. Самъ созидаетъ для него 

|райское жилище и поставляетъ его владыкою 
надъ нимъ. Природа юная, блистающая красотою, 
еще не оскверненная и не омраченная грехомъ  
человека, какъ картинная галлерея, доставляешь 
чистейш я наслаждешя его уму и сердцу. Съ 
сотворешемъ жены Богъ открываетъ человеку но
вый источникъ благословенныхъ радостей. Но 
внешнее благосостояше человека необходимо усло
вливается его внутреннимъ велич1емь, такъ что 
съ потерею сего велшия человекъ лишается и 
внешняго благосостояшя. Адамъ падший, какъ 
неспособный и недостойный жить въ раю, изго
няется изъ него и осуждается на труды, лишешя 
и скорби. Ищите прежде царствгя Вож'ья 
и щшвды его, заповедуетъ Спаситель, ль ein 
вся приложатся вамъ (Мате. YI, 3 3 ), т . - е . ,  
Промыслъ не оставить васъ и безъ внешнихъ 
благъ, потребныхъ вамъ, если вы будете достой
ны Его иопеченЫ искашемъ ц а р с 'т я  Б ож :я ,т -  
преуспЪяшемъ и усовершешемъ въ добре. Богъ 
является Соломону и говоритъ ему: проси, что 
хощегт себт. Соломонъ ироситъ мудрости. Го
сподь даетъ Соломону высокую мудрость; но въ 
награду за его любовь къ мудрости и за предпо
ч тете ея всемъ благамъ земнымъ вместе съ 
мудростдо Господь даетъ ему и все блага, 
которыхъ онъ не просилъ (3  Цар. III, 5 —  1 0 , 
2 Паралип. I , 1 1 — 1 2 ).

2 . Ищите преэюде гшретвья Божья; а оно 
не далеко отъ васъ. Се бо царств'ье Божье 
внутрь васъ есть (Лук. XVII, 2 1 ) ,  т . - е . ,  въ 
вашихъ душахъ есть способность къ жизни цар- 
CTBia Бож1я, возможность блаженства съ Богомъ. 
Искать царств!я Бож1я—  значитъ раскрывать эту 
способность къ нему, осуществлять возможность 
блаженнаго единетя съ Богомъ возвышешемъ въ 
добродетели. Внутренне Йшее основате этой воз
можности есть образъ БожШ, положенный въ 
существо души человеческой.Возвышать образъ 
пъ Первообразу стремлетемъ къ Нему, 
уподоблетемъ Ему, возможно полнтъйшимъ 
отражешемъ на себ/ъ Ею совершенство, 
святостт оюизни, — • вотъ последняя цель че
ловека въ земной жнзни. Благочестъе на все 
полезно есть, обгьтовате имтюьще живота 
нынгыиняго и грядущаго (1 Тим. IV*, 8 ). Того 
есмы щворете, создани въ Христт Iucycib 
на дтла благая, яже прежде уготова Богъ, 
да въ нихъ ходимъ (Еф. II, 1 0 ). Избра насъ
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въ Немъ прелсде сложенья шра, быта намъ 
святымъ и непорочнымъ предъ Нимъ въ 
любви (Еф. I , 4 ) .  Лосему-то заповедуешь Богъ: 
будите святи, яко сеять есш Аз о Господь 
(Л ев.X I, 4 5 ) .  Будите вы совершенияхнушаетъ 
Сынъ Божш, якоже Отецъ вашъ небесный 
совершенъ есть (Мате. V , 4 8 ) .  По звавшему 
васъ Святому, пищегь апостолъ, и сами святи 
во всемъ жтпги. будите (1  Петр. I, 1 5 ) .

3 . Но нравственное нреуснеяше и усовершеше, 
возможное въ земной жизни, есть только предуго- 
товлеше къ будущей вечной слав!* и блаженству 
человека. Слава эта такъ велика, что въ срав
нении съ нею ничего не значатъ все скорби и 
страдашя настоящей жизни. «Я считаю,— пишетъ 
аностолъ, —  что нынешшя временный страдашя 
ничего не стоять въ сравненш съ тою славою, 
которая откроется въ насъ» (Римл. П И , 1 8 ) .  Б у
дущее блаженство человека не только не можетъ 
быть сравнимо ни съ какими земными радостями, 
но теперь не можетъ быть объято и мыслш че
ловека. Не только ничего подобнаго ему человекъ 
не знаетъ но опыту, но и вообразить не можетъ. 
Пхже опо %е видт, и  ухо не слыша, и на 
сердце человеку не взыдогиа, яже уготова 
Богъ любящимъ Его (1  Кор, 11, 9у. Oie бла
женство есть возможно близкое для ограниченна™ 
существа единеше съ Богомъ, и возможно полное 
у ч а т е  въ Божескомъ блаженстве. Для человека 
первозданнаго дуть къ сему блаженству былъ 
проложенъ въ рай, светлый, безболезненный, не 
преграждаемый смеряю, но человекъ потерялъ 
райсшй путь и идетъ къ небесному отечеству 
путемъ земного, тяжкаго странств1я, путемъ 
смерти, тлеш я и воскресешя. Пути различны, но 
ведутъ къ одной цели —  къ вечному блаженству 
съ Богомь. Эго-то блаженное единеше съ Богомъ 
въ вечности и есть цель, для которой созданъ 
человекъ. Аносголъ, показывая будущую бли
зость человека къ Богу, говоритъ: видимъ убо 
ныть якоже зерцаломъ въ гадами, тогда 
же лицемъ къ лицу: ныть разумтю отча
сти, тогда же познаю, якоже и Познань 
быхъ (1 Кор. XIII, 1 2 ) ,  т . - е , ,  тогда чело
векъ такъ будетъ близокъ къ Богу, какъ 
теперь Богъ близокъ къ человеку. Спаситель, 
отходя на страдашя, въ молитве къ Отцу Сво
ему единеше верующихъ съ Собою и Богомь 
Отцомъ представляетъ последнею ц е л т  Своего 
искупительнаго служешя. Не о сихъ же (объ  
адостолахъ) молю токмо, но и о трующихъ 
словесе ихъ ради въ Мя\ да ваъ едино бу
дутъ: якоже Ты, Отче, во Ммъ, и  Азъ въ 
Тебгъ, да и min въ Насъ едино будутъ. 
Отче, ихже далъ ecu Мнт, хощу, да, 
ид\ъже есмь Азъ% и miu будутъ со М ною: 
да видятъ славу Мою, юже даль ecu 
Мтъ, яко вовлюбилъ М я ecu прежде 
сложенгя мьра (1оан* XVII, 2 0 . 2 1 .  2 4 ) .
Апосголъ сравниваешь благодатныя права верую 

щихъ въ будущей жизни съ естественными пра
вами детей въ доме родительскомъ. Какъ въ 
доме отца дети его— наследники его имущества, 
такъ въ дому Отца небеснаго верую пце наслед
ники Его блаженства, и сонаследники Единород- 
наго Сына Его. Самый Д ухъ  спослуше- 
ствуетъ духови нашему, яко есмы чада 
Божгя. Аще же чада, и наследницы: 
наследницы убо Богу, сонаслтднгщы же 
Христу (Римл. VIII, 1 6 — 1 7 ) .  Тотъ же апо- 
столъ, изображая ииследшя судьбы настоящаго 
Mipa, воскресеше мертвыхъ, кончину Mipa, низло- 
жеше всехъ  враговъ подъ ноги Сына Бож1я, 
истреблеше последняго врага— смерти, говоритъ, 
что Сынъ БожШ, оканчивая и представляя Отцу 
Своему возложенное Имъ на Него дело искупле- 
шя совершенно оконченнымъ, приведетъ воскре- 
шенныхъ въ вечное и блаженное единеше съ 
Богомъ, изъ котораго няспалъ человекъ гре- 
хомъ, и в ъ  которое возвращенъ смертш Искупителя. 
Егда оюе покоритъ Ему всяческая, тогда и 
Самъ Сынъ покорится Покоршему Ему 
всяческая, да будетъ Богъ всяческая во ваъхъ 
(1 Кор. XV, 28 —  2 6 ) . (См. кн. «Премудр, и 
благ. Бож1я> профес. 0 .  А. Голубинск., М ., 
1 8 8 5  г . ,  стр. 6 6 —  7 0 ) .

Д. Нравственная статистика не доказываетъ 
отсутствия свободы воли.

Нравственная статистика усердно стала разра- 
ботываться въ новейшее время, особенно после 
знаменитыхъ изследованш Кетле (S u r  PJhom me 
e t  le  d e v e lo p p e m e n t d e s e s  fa c u lte s , 2 to m e s .  
P a r is  1 8 3 5 . D u s y s t e m e  s o c ia le , P a r is  1 8 4 1 ,  
d e u tsc h  v o n  A d le r , 1 8 5 6 . —  S u r la  s t a t is t ,  
m o r a le  въ M em o ires  d e  P A c a d . r o y a le  de  
s c ie n c e s  de B e ig e , t .  2 1 , B r u x . 1 8 4 8 ) .  Фактами, 
собранными этой статистикой, скоро сталъ поль
зоваться матер1ализмъ. Такъ, Фишеръ (U e b e r  
d ie F re ih . d es m e n sc h l. W ille n s , L p z. 1 8 5 8 )  
видитъ въ ней выражеше естественнаго закона; 
а Данквардтъ (P sy c h o l, und C r im in a lr e c h t, 
1 8 6 3 )  прямо говоритъ и подчеркиваетъ слова, 
что «человекъ не свободенъ; что его столь мало 
можно считать ответственнымъ за свои дейс'ш я, 
какъ камень за то, что онъ, следуя закону тя
жести, разбиваешь намъ голову; что преступное 
дело есть необходимое действ1е закона природы». 
Адольфъ Вагнеръ, напротивъ (U e b e r  d ie  G e s e tz 
m ä ss ig k e it  in  d e n  ‘ sc h e in b a r  w illk ü r lic h e n  
H a n d lu n g en , H a m b . I , II , 1 , 1 8 6 4 ) ,  хотя и 
говоритъ ( I ,  4 1 ) ,  что «общество подготовляешь 
преступлеше, что преступникъ есть только opypie, 
приводящее это преступлеше въ исполнеше*, но 
въ сущности онъ оставляетъ самую проблемму 
неразрешенною (I, 4 8 ) .  Онъ иризнаетъ, что изъ 
фактовъ нельзя прямо заключать къ действитель- 
нымъ причинамъ, что поэтому нельзя прямо гово
рить о принудительныхъ законахъ природы, ко
торыми отменяется собственная ответственность,
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что для того, чтобы изследовать все действуюпце 
факторы и вычислить ихъ математическую фор
мулу, для этого необходимо обладать «божествен
ной ариеметикой», что сознаше ответственности 
и нравственной свободы въ отдельныхъ случаяхъ 
есть «фактъ», который «для разула имеетъ такое 
же значеше, какъ и все эти законосообразности», 
что весь вопросъ есть только древняя проблемма 
въ новой форме, которой никогда не въ состояшй 
будетъ разрешить статистика. Возбужденный этими 
интересными статистическими работами и указа- 
шями, вопросъ много разъ обсуж ш ся  съ бого
словской, какъ и съ философской стороны, въ 
интересе оправдашя человеческой свободы воли. 
Въ первомъ отношенш можно указать на апологе
тическую статью въ E rlan ger  Z e itsch r . für  
P r o te s ta n tism , und K irch e, 1 8 6 5 , A p r il: .Z u r  
A p o lo getik  IV , стр. 1 9 9 — 2 3 8 , а въ послед- 
немъ отношенш можно указать на сочинеше 
Дробиша, D ie  m ora lisch e  S ta t is t ik , 1 8 6 7 ;  
трактатъ Форлендера «о нравственной стати
стике и нравственной свободе» (Z eitsch r . f. 
S ta a tsw issen sch . 1 8 6 6 , 4 , стр. 4 7 7  и след.; 
C arriere въ A u g sb . A llg . Z eitu n g . 1 8 6 7  N r . 
113 B e ila g e : N atü rl. und s ittlich e  W eltordnung). 
Не нужно —  напоминаетъ это богословское раз- 
суждеше —  смешивать свободы съ беззакошемъ, 
случая съ произволомъ, что было бы атомисти
чески - индивиду а листическимъ восдрОизведешемъ 
пелаианскаго воззрешя, которое отрешаетъ чело
века отъ его историческихъ соотношенШ. Эти 
историчешя соотношешя содержатъ въ себе по
воды, но не представляютъ собою принудительной 
необходимости. Отношен1я определяютъ отдельное 
лицо, и последнее позволяетъ определять себя. 
Т е, которые не позволяютъ себя определять ими, 
но вопреки npenflTCTBifi, заключающихся во внеш 
нихъ обстоятельствахъ (дороговизне и т . п .) , 
нанр., вступаютъ все - таки въ бракъ, поэтому 
отнюдь не свободнее. Следовательно, статисти
чески указываемая зависимость большей или 
меньшей повторяемости известныхъ человеческихъ 
действШ отъ внешнихъ причинъ не есть еще 
доказательство въ пользу несвободы этихъ дей- 
ствШ. Татя вл!яшя на свободное самоопределение 
имеютъ место повсюду* Чрезъ то, что нечто есть 
результатъ разумнаго размышлешя, оно не пере
стаетъ быть актомъ свободы. Во внешнихъ 
'отношешяхъ и ихъ воздействш совершается: рав- 
нымъ образомъ божественное м1роправлеше. Въ  
правомерности проявляется божественная причин
ность, «тайная воля» Бога. Конечно, вопросъ 
становится труднее при нравственно сомнитель- 
ныхъ дей‘ств!яхъ. Но то, что здесь статистика 
называетъ «ближайшей причиной», обыкновенно 
состоитъ изъ весьма многаго. Возрастъ, полъ и 
т. д. отнюдь не составляютъ причинъ въ соб- 
ственномъ смысле этого слова; сами эти причины 
неуловимы для статистики. Вл1яше этихъ причинъ 
по своей силе различно, смотря по возрасту и

т. д. Но это не уничтожаетъ свободы. Ведь и 
нравственное состеяше субъекта, решающаго дело, 
само есть продуктъ нравственныхъ решенШ, Въ 
своемъ же внешнемъ действш человекъ сообра
зуется съ состояшемъ отношенШ и силъ, которыя 
разнообразно определяютъ внешнШ характеръ его 
действ1я. Богъ, правда, предоставилъ человеку 
свободу быть даже безбожнымъ, но не для того, 
чтобы, водворять хаосъ произвола, такъ какъ Онъ 
создаетъ порядокъ, правильность, законосообраз
ность даже и въ процессе греховнаго разви^я. 
Рука Бож1я направляетъ нити такъ, что и въ 
ткани греха просвечиваетъ законъ, соблюдете 
котораго сохраняетъ свое царственное - значеше 
также и въ человеческомъ произволе и гр ех е . 
Цыфры статистики въ своей правильности суть 
только лучи, изъ которыхъ просвечиваетъ фактъ 
таинственной м1роуправляющей воли Бож1ей съ 
ея законосообразностью. Дробишъ также указы
ваетъ на то, что нужно различать между чело
веческой, относительной, небезусловной свободой 
воли и произволом^ и что не бываетъ хотеш я  
безъ известнаго побуждешя. Онъ только сильнее 
указываетъ на определяемость р еш ет я  частью 
личнымъ характеромъ, частью внешними обстоя 
тельствами, такъ что отдельная сила воли является 
какъ необходимый результатъ этихъ различныхъ 
фацторовъ. Этимъ возможность произвола отри
цается, но нашему мненш , сильнее, чемъ можно 
допустить это. —  Форлендеръ весьма удачно ука
зываетъ на то, что не безъ логическихъ скачковъ 
можно заключать отъ внешнихъ эмпирическихъ 
фактовъ къ негативнымъ последств1ямъ для вопроса 
о внутренней свободе воли, и равнымъ образомъ 
выдвигаетъ на видъ естественныя границы въ 
определешяхъ воли. —  Каррьеръ показываетъ на 
некоторыхъ примерахъ изъ крестьянской жизни, 
какъ легко изъ известныхъ фактовъ, случайныхъ 
сощальныхъ причинъ которыхъ не знаетъ ста- 
тистикъ, делать принцшпально ложные выводы, 
и указываетъ на фактъ нравственнаго сознашя. 
Отсюда онъ справедливо отвергаетъ известное 
положеше Бокля (въ его «Исторш цивилизащи 
Англш »), которое можно привести здесь для того, 
чтобы показать > какъ сторонники этого воззрешя 
смотрятъ на вещи: «при определенномъ состоянш 
общества известное число людей должны сами 
иоканчивать съ своей жизнью. Это всеобщШ за
конъ; частный вопросъ, кто именно долженъ 
совершить это преступлеше, естественно зависитъ 
отъ особыхъ законовъ, которые, однако же, въ 
своей совокупности должны находиться въ зави
симости отъ этого всеобщего закона. И сила все- 
общаго закона настолько непреодолима, что ни 
любовь къ жизни, ни страхъ загробнаго Mipa не 
въ состоянш оказать ни малейшаго вл!яшя на 
задержку этого преступлешя». Справедливо Кар
рьеръ отрицаетъ первое изъ этихъ положенШ, 
говоря, что «принудительная закона здесь совер
шенно н етъ » . Весьма богатый и важный мате-
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pia.rb даетъ профессоръ Эттингенъ въ Дерите въ 
первой части своей социальной этики: « D ie  M o
r a ls ta t is t ik . In d u ctiv er  N a c h w e is  der G e se tz 
m ä ss ig k e it  s it t l ic h e r  L eb en sb ew eg u n g  im  O rga
n ism u s d er M en sch h eit» . 2  A ull. E r l. 1 8 7 4 .  
Тамъ онъ приводить много фактовъ и показываетъ 
(ср. то же въ D o r p a te r  th e o l. Z e itsc h r . 1 8 6 7 ,  
4 ) ,  съ одной стороны, что не существуетъ свободы 
безнричиннаго самоопределешя, но что духовная 
жизнь существенно определяется тем ъ, что отдель
ная личность и въ своемъ действш всегда оказы
вается въ связи съ целымъ обществомъ, такъ 
что происходить постоянное взаимодЪйетже между 
отдельною личностью и коллективною личностью, 
ксл'Ьдстме чего нравственный м1ръ не менее  
движется по божественнымъ законамъ, какъ и 
м1ръ физическШ (Q u ö te le t , sy s te m e  so c ia l , p . 9: 
«у  меня н етъ  другой цели, какъ показать, что 
существуютъ божественные законы и принципы 
жизни въ нравственномъ Mipe, где столь мнопе 
друпе не хотятъ находить ничего, кроме безпо- 
рядочнаго хаоса»); но, съ другой стороны, эта 
законосообразность соответствуетъ сущности этого 
нравственнаго Mipa безъ ущерба для евободы, что, 
следовательно, изъ просто фактической правиль
ности нельзя прямо заключать о естественной 
необходимости и безусловной зависимости, что 
последовательность и одновременность нельзя см е
шивать съ причинною связью, и нельзя отсюда 
создавать «естественныхъ законовъ», однимъ сло
вомъ, что законосообразность и свобода не соста- 
вляютъ противор1)1ня между собою, а взаимно 
обусловливаюсь другъ друга.— Почему нравствен
ная статистика преимущественно занимается пре- 
ступлешями и гораздо меньше или даже совсемъ  
Не занимается добрыми делами? Достаточно этого 
одного соображешя, чтобы доказать случайность 
построяемыхъ на ней выводовъ. (См. Аполог, 
христ. Лютарда, стр. 8 6 8  — 8 7 0 ) .

Б. Субстанщальность душевнаго начала.
1 . Самоочевидность истины бытгя души. 

Истина б ь т я  особаго, самостоятельнаго начала, 
лежащаго въ основе явлешй внутренней жизни 
человека, иначе— б ь т я  душевной субстанцш, от
носится къ разряду небольшого количества не- 
обходимыхъ истинъ, которыя, будучи ясно и 
отчетливо понятны, становятся очевидными, н е
сомненными безъ всякихъ доказательствъ. Оне 
не требуютъ доказательствъ, а потому нисколько 
не теряютъ своей силы отъ того, что ихъ нельзя 
доказывать. Такова истина б ь т я  внешнихъ  
предметовъ, самой матерш, математичесмя аш ом ы  
и т . п. С ом н ете въ истине б ь т я  душ и, какъ 
субстанцш, какъ особаго существа, равно и всехъ  
необходимыхъ истинахъ, зависитъ, потому, не 
отъ недостатка доказательствъ, а просто отъ не- 
яснаго представлешя самой истины, отъ неуменья 
или нежеланья сознать самоочевидность и не
сомненность.

Изъ области таинственного*

2 . Средства здравсио смысла къ сознант 
очевидности этой истины . Есть два главные 
нути или средства довести умъ до яснаго нред- 
ставленш истины б ь т я  души и съ тем ъ вместе  
сознашя ея очевидности и необходимости. Одинъ 
изъ нихъ такъ называемый здравый смыслъ—  
путь, которымъ всегда шло и идетъ обыкновен
ное человеческое мышлеше, при томъ съ полнымъ 
успехомъ, какъ это видно изъ всеобщности пред
ставлешя души особеннымъ существомъ и по
давляющего большинства людей в сех ъ  временъ, 
нащй и состоянШ. Путь этотъ открывается не- 
посредственнымъ сознашемъ каждымъ человекомъ 
присутств1я въ себе силы мыслящей, волную
щейся, желающей, приводящей въ движ ете тел о , 
а чрезъ него и внеш ш е предметы, сознашемъ 
себя неделимымъ центромъ этой силы. Это 
простое, непосредственное сам ооткрьте души са
мой себя. Обыкновенно оно называется техниче- 
скимъ терминомъ: «свидетельство сознаш я», т .-е . о 
бытш души, какъ особаго сущ ества. Это свиде
тельство для простого ума, не анализирующего 
явлешя своего сознашя и непривыкшего къ тон- 
костямъ изследовашя, очень убедительно, не
отразимо, и изъ него у  всякаго возникаетъ сама 
собою, и даже безъ посторонняго вл1янш должна 
возникнуть идея душ и, какъ особаго сущ ества. 
Къ свидетельству сознашя у  всякаго мыслящаго 
человека присоединяется наблюдеше прямо дан
наго и необходимо бросающегося въ глаза факта 
внутренней жизни, называемаго технически «един- 
ствомъ или тожествомъ личности». Фактъ этотъ- 
состоитъ въ томъ, что, при измененш  организма 
до неузнаваемости, при изменеши всей внешней  
обстановки и т. п . ,  человекъ все-таки сознаетъ  
и признаетъ себя, —  въ здоровомъ состоянш. —  
однимъ и темъ же существомъ, тем ъ ж е, что и 
прежде. Такъ, юноша, ставши мужемъ, мужъ 
старикомъ, полный жизни —  дряхлымъ, умираю - 
щимъ, —  признаетъ себя, въ сущ ности, не- 
изменившимся, темъ же; человекъ изуродован
ный, лишившШся рукъ и ногъ, глазъ и т . п .,  
сознаетъ себя неизменившимся отъ этого вну
тренне, въ своемъ сущ естве; человекъ, у  кото
раго изменились знаш я, вероваш я, убеждеш я  
и п р ., сознаетъ себя все-таки въ сущности не
изменившимся. Это наблюдете для простого со
знашя очень убедительно, и ясно до очевидности 
показываетъ человеку, что, при изменеш и одной 
части его, внутри его всегда остается, неизмен
ною, Всегда себе равною какая-то другая часть, 
другое существо, отличное отъ его тел а. Къ 
свидетельству сознашя и наблюденш . тожества 
личности обыкновенно присоединяются менее по
стоянные, но не менее убедительные, опять для 
простого сознашя, факты видешя во с н е , почти 
каждымъ человекомъ, людей умершихъ, видешя 
многими призраковъ людей умершихъ, знакомыхъ 
и нередко вовсе незнакомыхъ и неизвестны хъ,—  
пусть это будутъ простые обманы чувствъ нор-
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мальны хъ—  иллюзий, или продуктъ болезненнаго 
разстройства ихъ— галлюцинацш; наконецъ, самыя 
сновидйшя, каждымъ испытываемыя, —  въ кото
рыхъ душа является действующею, переменяю
щею место и т .  п . ,  при полной неподвижности 
тел а, видащая безъ глазъ, слышащая безъ уш ей, 
говорящая безъ помощи языка и т. п . Соединяясь 
вм есте, проясняя и подкрепляя другъ друга, все  
эти свидетельства, наблюдешя и явлешя, совер
шенно понятнымъ для всякаго образомъ, создаютъ 
въ простомъ, незнакомомъ съ фялосо<]пею и н ау
кою человеке непоколебимую, стихШную, такъ 
сказать, уверенность въ бытш души, ясное, 
спокойное, нитЬмъ несмущаемое созерцаше' этой 
истины во всей ея очевидности й необходимости, 
стоящей выше всякаго сомнешя и доказательствъ.

3 . Недостаточность ихъ для анализирую- 
щаго ума. Описанныя средства здраваго смысла 
на пути къ сознашю очевидности и необходимости 
истины/ субстанщон'альнаго б ь т я  души послу
жили матер1аломъ для системы схоластическихъ 
доказательствъ б ь т я  души, которыя дополнены 
въ недавнее время соображен1ями относительно 
невозможности произвести мысль изъ деятель
ности мозга и матерш. Но, неотразимыя при 
известныхъ субъективныхъ услсийяхъ. именно, 
при усл о ш хъ  непосредственности, простоты, не
притязательности, у м а ,— они теряютъ всю свою 
силу и значеше въ другой обстановке, въ другихъ  
формахъ, при другихъ услов!яхъ, именно— ирп 
услов1яхъ BoenpiflTiff ихъ умомъ анализирующимъ, 
оцениваю щ им  доказательства и дающимъ себе  
отчетъ, а темъ более умомъ скептическимъ: 
становятся второстепенными, имеющими смыслъ 
въ. связи съ другими, более сильными средствами 
убеждеш я, и, следовательно, не имеютъ абсолют
ной доказательной силы. Этой участи не избегаетъ  
и новое, добавочное къ схоластическимъ, доказа
тельство, опирающееся главнымъ образомъ на 
невозможности представить нереходъ матер1аль- 
наго движешя въ мысль и сознаше: и оно 
оказывается вовсе неубедительньшъ, особенно для 
иатер1а л 1ста. Дело въ томъ, что свидетельство 
сознашя можетъ быть заподозрено, потому что 
непосредственное сознаше очень часто и даже 
грубо обыанываетъ насъ. Непосредственное созна- 
Hie говоритъ намъ, что солнце движется около 
земли, а въ действительности —  какъ разъ на
оборотъ; сознаше можетъ говорить глупому чело
веку, что онъ непризнанный генШ, — лишенному 
фантазш, что онъ поэтъ и т. п.

Такимъ образомъ, свеж есть, яркость и сила 
очевидности свидетельства души о себе самой для 
ума простого Неизбежно бледнеетъ и теряетъ силу 
нодъ вл1яшемъ ума, развитого научно. Очевидность 
и необходимость истины исчезаетъ, и можетъ 
быть возстановлена на той ж е основе только 
путемъ сложныхъ приспособлен^ и отвлечетй.

4 . Путь отвлеченно-филоеЬфспой мысли 
къ убтждетю въ реальности особаго душев-

I наго нат ла. Этимъ путемъ, въ той или другой 
[ форме шли къ непоколебимой уверенности въ 

реальности особаго начала душ евнаго— Платонъ, 
основатель господствующего' въ Европе и, вообще, 
въ цивилизованномъ Mipe дуализма; очищейнаго 
и подтвержденнаго х р и сп а н ст в о м ъ ,— Декартъ, 
отецъ новой философш, опирающейся на противо
положности духа и матерш, освободившШ учеше 
о д у х е  отъ релипозны хъ прим есей ,— Кантъ, про
возгласивш и истину б ь т я . души неотразимымъ 
требовашемъ разума, его постулятомъ, и множество 
другихъ мыслителей в сехъ  временъ и народовъ. 
Благодаря испытываемой при этомъ необходимости 
признавать особую субстанцш  въ основе ду
шевной жизни, отличную отъ матерш и ей 
противоположную,— у б еж д е т е  въ этомъ является 
такимъ господствуЮщимъ и между людьми образо
ванными.

5 . Невозможность съ точки зрпт я идеа
лизма доказать реальность внешняго mipa. 
Всякому знакомому съ философ1ею известно, что 
доказать б ь т е  внешняго Mipa, т .-е .  сущ ество
ваше вне нашей мысли самыхъ привычныхъ 
намъ предметовъ Mipa физическаго и даже соб- 
етвеннаго тела— невозможно. В се, что мы знаемъ 
о свойствахъ, такъ называемыхъ, матер!альныхъ 
предметовъ— это наши ощ ущ еш я, т .-е . состояшй 
внутреншя, состояшя сознашя. Самое чувство 
ихъ внеш ности, нахождеше ихъ вн е насъ, есть 
то ж е внутреннее состояше, и при томъ очень 
сложное.' Целый предметъ есть связка ощуще- 
шй — идея; целы е классы сущ ествъ, предметовъ 
и явлешй— суть наши идеи о нихъ; ихъ отноше- 
шя для насъ сущ ествуютъ только; какъ отноше- 
ш я- нашихъ идей, ряды, группы этихъ идей. 
Такъ называемые законы природы —  наши от- 
влечешя и обобщешя собственныхъ же состояний, 
ощущешй, идей. Словомъ, всякая попытка найти 
внёш ш й Mipb приводить, съ этой точки зрЬшя, 
къ ясному убеж ден ш , что мы не знаемъ ничего, 
кроме своихъ состояш й— идей. Весь лйръ внешшй 
есть система нашихъ идей и только. За выче- 
томъ и хъ , остается какая то таинственная, н е 
ведомая, никакъ недоступная уму сила, какъ 
причина в сехъ  этихъ состоянШ, но и эта сила 
опять-таки есть1 состояше нашего духа, наша 
мысль, идея, и ея б ь т е  вн е насъ ничемъ не 
оправдывается и не можетъ быть доказано. В се  
усшйя въ этомъ направленш доселе не привели 
ни къ чему решительно. Постоянное сосредоточе- 
Hie мысли на этом« процессе- анализа внешняго 
Mipa, постоянный у м ш я  ума какъ бы выйти изъ 
себя, могутъ довести человека до того, что■ онъ 
искренно убедится въ томъ, что вне его нетъ  
ничего, что м1ръ внешшй есть создаше его духа, 
есть призракъ, сцеплеш е образовъ внутреннихъ; 
реально, действительно сущ ествуетъ одна мысль 
и духъ й ы сл я щ й ,— MaTepin и матер1альное оказы
ваются имеющими только призрачное б ь ш е .. .  
Человеку, незнакомому еъ философскимъ мышле-
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шемъ и съ HCTopieio умственной жизни человече
ства, все это можетъ показаться метафизическимъ 
фокусомъ и курьезомъ. Но это вовсе не фокусъ 
и не праздная игра отвлечешя, это необходимость 
нашей мысли, выражеше ея ограниченности и 
относительности. Въ полной необходимости вы
водовъ этого процесса и въ действительной не
возможности доказать реальность внеш няя путемъ 
умозаключений и фактовъ можетъ всякШ самъ 
убедиться собственными» опытомъ. Человекъ, 
пытаясь понять внешшй Miprb , какъ реальность, 
независимую отъ него, вывести его б ь т е  и до
казать по законамъ мысли, находить, очевидно, 
существующими для него только свои идеи и 
духъ , ихъ испытываюндй и производянцй: и чемъ 
напряженнее старается онъ разрешить ату задачу, 
тем ъ дальше уходятъ отъ него матер1альное и 
матер1я, разрешаясь въ процессы духа, не имею- 
пде объективной реальности, разрешаются въ 
призракъ, въ процессъ субъективный. Все это 
nocTpoeflie называется идеализмомъ.

Но, освобождаясь отъ этой въ высшей степени 
естественной философской грезы, человекъ встре
чается съ действительностью: внешшй м!ръ
вторгается насильственно, даже болезненно со 
всехъ сторонъ и вынуждаетъ съ ; неотразимою 
силою признать свое б ь т е ,  а съ темъ вместе  
и бьи^е своей основы. Не имея возможности до
казать, что существуетъ что-нибудь реальное 
вне его мысли, человекъ, однако же, сознаетъ 
полную невозможность сомневаться въ этомъ. 
Истина бьщя внешняго Mipa и его начала— ма
терш, янертнаго, сопротивляющаяся, делимаго, 
движущагося и открывающаяся въ безчисленаыхъ 
формахъ, постепенно меняющ аяся, истина эта 
является его уму необходимою, неизбежною и 
потому очевидною и. нетребующею доказательства.

6 . Аналогичность машергалистичестхъ 
умозртънт съ идеалистическими (при дгаме- 
трально - противоположно мъ напр,авлент). 
Сосредаточеше внимашя на внешнемъ, мате- 
р^альномъ Mipe и веществе, преимущественное 
з а ш т е  изследовашемъ явлешй внешняго Mipa и 
вещества, увеличивая. все более и более оче
видность реальности, могутъ привести умъ къ 
другой, д1аметрально противоположной крайности, 
такъ называемому, матер*ализму. Такъ было въ 
Грещи до Сократа и Платона у  такихъ мыслите
лей, какъ балесъ, Анаксименъ, Гераклитъ, Емне- 
доклъ, Демокритъ. Или же эта крайность является 
какъ реакщя крайнему увлечешю идеализмомъ, 
когда мцслщщЙ человекъ начинаетъ относиться съ 
некоторымъ презрешемъ къ тому, что онъ понялъ 
уже, какъ крайность, и мало-по-малу забываетъ 
то, что было истиннаго и необходимая въ этой 
крайности, умышленно избегаетъ той точки зрЪ- 
Hifi, которая дала поводъ къ развитш  отрицашя 
матерш. Съ тем ъ вместе онъ забываетъ то 
яркое, отчетливое сознаше реальности мыслящая 
духа, .какое неизбежно возникаетъ при этомъ,

или даже вовсе не испытываетъ этого сознашя, 
потому что почти забываетъ о духовномъ, переста- 
етъ сосредоточиваться на своемъ внутреннемъ 
Mipe. Таковы ycioßifl явлешя и развит1я со
временная матер1ализма, который прямо вышелъ 
изъ гегеланства. Когда при такихъ услов*яхъ 
ставится вопросъ о явлешяхъ душевныхъ или 
духовныхъ и шхъ последней причине, онъ сразу 
превращается въ вопросъ объ ихъ реальности, 
т .-е . умъ по отношенш къ душевному и душе 
становится на ту точку зреш я, на какую при 
другихъ услов1яхъ онъ становится къ Mipy 
матер!альному. и матерш: онъ сомневается въ 
реальномъ ихъ бытш и съ неотразимою логикою 
приходитъ тоже къ выводу, что доказать бьше 
ихъ никакъ нельзя. Разница только въ томъ, 
что здесь исходнымъ пунктомъ бываетъ чистое 
предположете реальная б ь т я  всего матер1аль- 
наго —  вера въ него; тогда какъ въ идеализме 
исходнымъ пунктомъ является наблюдете, следова
тельно, фактъ опыта. Начинается.рядъ умозреш й, 
очевидно, аналогичныхъ съ умозрешями, при
водящими къ отрицашю матер1альнаго Mipa, только 
въ направленш д*аметрально противоположными 
Явлешя душевныя существуютъ въ связи съ 
физическими .и осуществляются, очевидно, только 
въ матерш и чрезъ матерш . Мы и вообразить 
ихъ не. можемъ безъ матер1альной основы, безъ 
организма и нервной системы: они, по видимому, 
матер1альны и производятся силами матерш, какъ 
причинами.

7 . Матеръащзмь-льетафгьзгьчеспая греза. 
Подобно крайнему идеализму, приходящему къ 
отрицанш матерш и ,матер!альныхъ явлешй, при
знающему ихъ призракомъ и продуктомъ деятель
ности духа, и его антиподъ, матер1ализмъ, можетъ 
распространяться, и распространяется эпидемически, 
увлекая массы мыслящихъ людей, которые и не 
умеютъ и не хотятъ стать на другую точку 
зрешя. Только не было въ исторш народа, ко
торый бы положилъ эту  односторонность въ основу 
своего м1росозерцашя и своей жизни. Такого на
рода и не будетъ никогда, вероятно, потому что 
моментъ всеобщ ая утверждешя матер!алистиче- 
скаго м1росозерцашя неизбежно будетъ началомъ 
падешя и гибели, разложешя общества. Фактъ 
этотъ весьма знаменателенъ. Онъ можетъ служить 
доказательствомъ, что матер!алдзмъ не допусцаетъ 
проверки опытомъ жизни, тогда какъ идеализмъ, 
заключающШ въ себе большую долю истиннаго, 
можетъ , осуществляться въ жизни —  настолько, 
конечно, насколько въ немъ истины. Во всякомъ 
случае, и матер1ализмъ, какъ и крайнШ идеа
лизмъ, есть метафизическая греза, чистое отвле
ч ете . И опять,когда человекъ пробуждается отъ 
этой грезы, спускается изъ области отвлечешя,—  
которое въ томъ и другомъ случае такъ стройно 
и увлекательно, —  въ действительную ж изнц  
онъ видитъ ясно, что его чувства — страдашя 
и наслаждешя —  никакъ не призраки, что онъ
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страдаетъ реальнейшимъ образомъ; что его идеи, 
мысли, каждая отдельно и въ цЪломъ, несомненно 
сущ ествуютъ, приводите въ движ ете его тбло, 
какъ сила живая, составляютъ соде ржа nie и сущ 
ность его жизни, что человеческая мысль есть 
сила необъятнаго могущества, превращаете ма
терш  и повелеваете ею, что она воплощается 
даже в) ний и живетъ века, ты сячел1тя и т . п . 
Словомъ, человйкъ прямо, непосредственно вос
принимаете душевное, какъ реальное, сознаетъ себя 
личностью, особымъ, отличнымъ отъ т^ла су 
ществомъ, особою силою, которая тщетно пы
тается разложить себя въ рядъ призраковъ, 
потому что въ самомъ этомъ процессе самораз- 
лож етя, такъ сказать, и самоуничтожешя д ей 
ствующею является она же сама. Отождествить 
свою личность съ теломъ онъ никакъ не можетъ 
и вынуждается признавать ее особымъ сущ е
ствомъ, б ь т е  котораго такъ же очевидно для 
него, какъ и б ь т е  матерш.

8. Выводы изъ умозрптй крайняго иде
ализма и  матер1ализма: требованге при- 
знангя духа и матерш въ силу одинако
вости основатй утверждетя и отрицанш 
ихъ. Имея предъ собой два противоположные 
процесса мысли, лежащее въ основе двухъ Mipo- 
созерцанШ, два процесса, одинаково возможные 
и постоянно возникаинще, одинаково законные и 
правильные логически въ своихъ конечныхъ ре- 
зу л ь т а т а х ъ ,— мы можемъ и должны сравнить 
эти процессы и выводы изъ нихъ, потому что 
въ нихъ дана вся совокупность того, что умъ 
можете сделать въ своихъ усиляхъ  понять ихъ  
независимое отъ него б ь т е .  Очевидно, здесь по
лучаются два положешя, одинакова™ достоинства 
и одинаковой силы, одинаково необходимый при 
известныхъ услов1яхъ, при известной точке Зре- 
üia: а) б ь т е  самостоятельное матер!альнаго и 
матерш не можетъ быть доказано, —  матерш, 
потому, н етъ , или, по крайней м ер е , она мо
жетъ быть мыслима какъ нечто несуществующее 
само по себ е , какъ продуктъ деятельности духа; 
б) б ь т е  самостоятельное духовнаго не можетъ 
быть доказано, —  души н етъ , или, по крайней 
м ер е, ее можно мыслить какъ несуществующую  
въ себе, какъ продуктъ деятельности матерш. 
Въ то же время оба эти начала каж утся, при 
непосредственномъ в о с п р и н я т  въ ихъ проявле- 
ш яхъ, очевидно, существующими. Выводъ от
вода какъ нельзя более простъ, какъ въ самыхъ 
простыхъ математическихъ операщ яхъ, —  это: 
или нетъ ни духа, ни матерш, такъ какъ они 
оба могутъ быть отрицаемы, или они оба сущ е
ствуютъ, но не могутъ быть сведены одно на 
другое, какъ противоположны“, по своимъ свой- 
ствамъ, но недоступные уму въ своемъ абсолют- 
номъ бытш, въ силу ограниченности этого ума. 
Первый выводъ представляетъ очевидный абсурдъ: 
онъ равенъ положенш —  все есть ничто, или 
ничего, собственно, н етъ . Были люди, которые

останавливались на этомъ выводе и признавали 
необходимость сомнеш я во всемъ, но ихъ очень 
немного, и они не оставили никакого почти следа  
въ умственной жизни человечества. Много —  что 
они способствовали разъясненш  п о н я т  ограни
ченности ума человеческаго. Остается последшй  
выводъ, какъ вполне необходимый и очевидный: 
д ух ъ  и Marepifl— два отдельныя, самостоятельный 
начала, оба несомненно сущ ествую тъ, но оба 
непостижимы, въ своей сущности для человеческаго 
ум а. Применяясь къ сущ ествующ ему направление 
умственной деятельности, сосредоточенной на и з
следованш вещества, в с л е д с т е  чего б ь т е  начала 
матер1альнаго признается какъ нечто вполне оче
видное и несомненное, пришитая также во вни
маше навыкъ мысли, вообще, принужденной более 
сосредоточиваться на матер1альномъ и внешнемъ, 
чемъ на внутреннемъ и духовном ъ, и предста
вляющей все мате^альное яснее, раздельнее и 
определеннее, —  можно очевидность б ь т я  души 
или духа, какъ особеннаго начала, выразить въ 
такой формуле: если сущ ествуетъ матер1альная 
субстанщ я, то необходимо нужно признать и 
б ь т е  субстанцш духовной. При полной одина
ковости условШ образовали идей матерш и духа, 
при одинаковости основанШ утверж детя и отри- 
цашя ихъ б ь т я ,  признавая б ь т е  одной, нужно 
признать б ь т е  другой съ такою же логическою 
необходимостью, съ  какою, признавая, что 
2 - |-2= 4 , необходимо признать что и 4 = 2  - | - 2 .  
Выводъ этотъ и соображ етя, какими онъ по
степенно добыть для науки о душ е, имеетъ, 
прежде всего, тотъ очевидный практическШ ре
зультате, что даетъ ей право говорить о ду
шевной субстанцш съ такою же определенностью  
и уверенностью, съ какой ф и зи ч есш  науки го
ворятъ о сущ естве. Конечно, можно еще пред
положить, что и духъ и MaTepia суть проявлеше 
одного основного начала, но это предположете 
не имеетъ уже никакого фактическаго основашя 
и должно быть, потому, прямо устранено.

9 . Элементы, принудительности въ при- 
знант особой субстанцш основою душев- 
ныхъ явлетй. Положеше, что основа дутевны хъ  
явлешй есть особое самостоятельное начало, от
личное отъ основы физическихъ явленш, особая 
субстанщ я, —  назовите ее душою, духомъ, пси- 
хическимъ началомъ —  все равно— заключаетъ въ  
себе  элементы необходимости: оно съ неотразимою 
силою навязывается, какъ неразвитому, такъ и 
самому развитому философскому уму, хотя и раз
личными путями, принуждаете признавать свою 
истинность. Въ последнемъ случае принуждеше 
это вполне равно по своей силе —  принужденно 
признавать особую основу физическихъ я в л етй —  
субстанщею матер5альною. Если все это , действи
тельно такъ, то мы, прежде всякаго изследо- 
в а т я —  a  p rior i —  должны уже ожидать, что 
д1аметральяо ему противоположное и исключаю
щее его л о ю  же Hie, —  основа душевныхъ явлетй



та ж е, что и физическихъ —  матер1я, это поло
жеше не заключаегь въ себе принудительной 
силы для ума и не имеетъ никакихъ признаковъ 
необходимости. Самая поверхностная критика его, 
въ самомъ д ел е , убеждаетъ въ полной верности  
этого предположешя и ожидашя. Едва ли нужно 
и говорить о томъ, что. для неразвитого ума это  
нолож ете совершенно непонятно, выраженное же 
въ форме отрицания б ь т я  особаго, одушевляю
щего тел а, начала, оно прямо покажется ему 
абсурдомъ, нелепостью, которая противоречить 
самымъ очевиднымъ для него фактамъ. О какомъ- 
нибудь лринуждеши, сознанш необходимости от
рицать б ь т е  душ и, конечно, при этомъ не можетъ 
быть и речи. Но никакихъ элементовъ необхо
димости это положеше, какъ въ форме утверди
тельной, такъ и въ отрицательной не заключаетъ 
въ себе и для ума самаго развитого, привыкшего 
къ отвлеченному мышленш. Единственнымъ осно- 
вашемъ считать душевное свойствомъ и продук- 
томъ вещества, отрицая всякую другую основу, 
кроме м атерш ,— служить ф актъ, что душевныя 
явлешя всегда наблюдаются въ связи съ физи
ческими, въ зависимости отъ нихъ, безъ нихъ  
не сущ ествуютъ. . Случаевъ, подтверждающихъ 
этотъ фактъ, множество, но самъ онъ ничего не 
доказываетъ, кроме существовашя связи между 
душевнымъ и физическимъ. Взятый во всемъ его 
объем е, со всемъ;. безчисленнымъ множествомъ 
случаевъ, его подтверждающихъ, онъ вынуждаетъ 
правильно и строго, мыслящего человека призна
вать за несомненное, что душевныя явлешя въ 
нашемъ опыте всегда происходятъ и возникаютъ 
подъ вл1ян1емъ физическихъ, матер^альныхъ, даже 
зависятъ отъ нихъ —  и только. При этомъ н етъ  
никакой необходимости делать отсюда выводъ, что 
душевное производится, создается, порождается 
матер1альнымъ, матер1ею. Мало того, выводъ 
этотъ не законенъ, не правилеиъ и , съ строго 
научной логической точки зр еш я , невозможенъ, 
хотя эта невозможность не для всякаго очевидна. 
Но къ очевидности его невозможности легко прШти 
путемъ сопоставлешя. случаевъ соотношешя явле
т й ,  сходныхъ съ тем и , изъ которыхъ онъ д е 
лается. Такъ, мы не можемъ наблюдать светъ  
безъ воздуха, даже въ разреженномъ воздухе  
наступаетъ тьма: никому же не придетъ въ го
лову, теперь, сделать отсюда выводъ, что светъ  
производится воздухомъ. Для человека, знакомаго 
съ законами вы иода, не требуется и такихъ  
объясненШ. Изъ факта постоянной связи душевнаго 
съ физическимъ нельзя даже сделать вывода, что 
душевное не можетъ существовать безъ матер1аль- 
наго, что Maiepifl совершенно необходима для 
обнаруж етя душевныхъ явлетй . Такой выводъ 
опирался бы на очевидно нелепомъ предположена, 
что противоположна«» тому, что постоянно наблю
дается, и быть не можетъ.

Измеривши, такимъ образомъ, доказательную 
силу двухъ возяояшыхъ представлешй объ основе
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душевныхъ явлешй, мы уж е не можемъ коле
баться въ вы боре между ними. Итакъ, основа 
душевныхъ яв л етй  есть особое начало, особая 
субстанщя. (Извлеч. въ сокращ. изъ <Психолопи» 
проф. В. Снегирева, Харьковъ, 1 8 9 3  г . ,  стр. 
3 5 - 5 0 ) .

Ж . Философское обосноваше спиритуализма.
Человекъ никогда не сознаетъ и не можетъ 

сознавать себя, какъ это впечатлеш е или впе
чатлеше вообще, какъ ото представлете или 
представлеше вообще, какъ это поняпе или 
поняпе вообще, словомъ —  никогда не сознаетъ  
и не можетъ сознавать себя, какъ явлете созна
ш я, а всегда сознаетъ и можетъ сознавать себя 
только какъ ощущающаго, представляющаго, мы
слящего, т . - е . ,  непременно какъ деятельнаго, 
т . - е . ,  обязательно какъ сущаго. Поэтому, азъ 
есмь оый —  это единственное фактическое 
выражеше всего содержангя Я , и  потому 
спиритуалистъ илтетъ полное право ска
зать, что Я  человгока по своему содержант 
не явлете сознатя, а данный въ сознанш 
идеальный образъ безусловной сущности 
сознашя, какъ быппя1).

Но если бы можно было удалить изъ сознашя 
всю сумму тех ъ  фактовъ, изъ содержания кото
рыхъ слагается мыслимое содержаше не — Я , то 
вм есте съ этими фактами необходимо исчезли бы 
и все факты чувствованШ и в се  поводы хотЬ ш й, 
и живое Я человека необходимо превратилось бы 
въ ничто. Это необходимое соотношеше между 
отдельными фактами Сознашя и сознашемъ Я 
даетъ основаше думать, что реальность со зн а т я  
выражается собственно не сознашемъ Я , а про
стымъ положешемъ тЬхъ фактовъ, и зъ  соотни- 
шешя которыхъ слагается действительный про-

*) Справедливость метафизическаго толковашя я 
лучше всего можно выяснить путемъ сопоставлешя 
этого толковашя съ толковатемъ позитивистиче- 
скимъ. Примеръ послйдняго толковашя можно ука
зать у Д . С. Милля въ XII главе его Обзора фило
софт Гамильтона. В'Ьдая объ однихъ только 
явлешяхъ и потому не считая себя въ праве гово
рить о субстанщяхъ, Милль полагаетъ, что я  чело
века есть фрядъ состоянш сознашя, связанный 
фактомъ памяти въ единство конечной личности и 
въ этой связи могущш итти въ безконечность. Оче
видно, такое толковаше я  вполне утверждаетъ собою 
se t  те следств!я, которыя необходимо вытекаютъ 
изъ метафизическаго толкован!я природы духа, какъ 
субстанцш, т.-е., вполне утверждаетъ и единство 
личности и ея безсмерт1е, и все - таки едва ли най
дется такой метафизикъ, который согласился бы съ 
толковатемъ Милля—не потому, что это толковаше 
не метафизично, а потому, что оно решительно 
противоречить той самой опытной действительности, 
которую объясняетъ. Фактически ни одинъ человекъ 
не сознаетъ и не можетъ сознавать себя, какъ рядъ 
состояшй сознашя, а потому, если онъ мыслитъ о 
себе, какъ о такомъ ряд'Ь, то въ мышлети его, 
очевидно, выражается не то я, которое фактически 
существуетъ въ сознанш его, а другое сочиненное 
я. Въ метафизическомъ толкованш такого сочини
тельства не допускается, и въ этомъ заключается 
несомненное преимущество метафизическаго толко- 
вашя даже предъ такими толкован!ями опытной 
науки и философш, которыми утверждаются вс* 
необходимые выводы изъ метафизики духа.

i О Ж  I Ж В Ъ  Ч Е Л О В 4 К ® .  4 3 5
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дессъ сознашя, вмйстй же съ этимъ процессомъ 
и всякая вообще действительность оказывается 
простымъ положешемъ психическихъ явлешй —  
явлетй въ себчъ самихъ, явлетй абсолют- 
ныхъ, потому что они сами себя полагаютъ и 
себй же самимъ являются. Въ такомъ случай, 
конечно, и собственное Я человека есть тоже 
явлете, но только явлеше удивительно странное. 
Оно именно есть не объективное явленй, сущ е
ствующее само но себй, а явлеше субъективное, 
представляющее собою лишь простое отражеше 
связи и соотношешя объективно данныхъ явлешй, 
т . - е . ,  оно собственно выражаетъ собою не дей
ствительную реальность, а лишь некоторую види
мость реальности. Поэтому все содержаше чело
вйческой жизни представляетъ собою какой -  то 
непостижимый сонъ съ богатьшъ развийемъ  
всякихъ великихъ и чудныхъ грезъ, но безъ 
всякой сущности, которая бы видйла этотъ уди
вительный сонъ, и безъ всякой реальной жизни, 
о которой грезится во с н й 1) . Между тймъ, основ- 
нымъ и единственнымъ содержашемъ этого уди
вительная призрака служить указаше на субстан- 
щальное б ь т е ,  и потому человеческая мысль 
совершенно не можетъ мыслить явлешя иначе, 
какъ только въ связи съ мышлешемъ субстанщо- 
нальнаго б ь т я , которому нйчто является. Въ 
силу же этой рйшительной невозможности обой
тись въ мышленш б ь т я ‘безъ поняйя о сущности, 
критическому мыслителю необходимо приходится 
сдйлать одно изъ двухъ: или допустить, что не 
все есть явлеше, или же объявить,* что и сама 
мысль есть лишь странный сонъ о познаши 
б ь т я . Но такъ какъ принять это послйднее по
ложеше значитъ прямо и безусловно отвергнуть 
всякую правду всякаго мышлешя и рйшительно 
отнять у  себя всякую возможность, чтобы утвер
ждать или отрицать что-нибудь, то даже самые 
крайше поборники феноменализма фактически 
всегда допускаютъ, что въ действительности не 
все есть явлете, потому что они мыслятъ явлешя 
не какъ явлешя, а какъ метафизичешя вещи
о. с е б й 2) .

На основанш явлетй сознатя мысль необхо
димо обращается къ мышленш бытгя въ себгъ

*) Изложеше доктрины феноменализма у Фихте, 
Die Bestimmung d. Menschen, S. Werke herausg. топ I. H. 
Pichte, В. II, S. 246.

2) Для примера можно указать на философское 
учен1е профессора физики М аха  въ его Beitrage 
zur Analyse der Empfindungen, Iena 1886, S. 1— 25. Ре
шительно отвергая всяюя тЬни метафизическихъ 
сущностей Махъ вообразшгь себя победоноснымъ 
противникомъ метафизики и поборникомъ поло
жительной науки, а на самомъ деле онъ только 
одно и сделалъ, что замйнилъ одно метафизиче
ское пониже вещи о себе другимъ метафизиче
скими noHHTieMb впечатлешя per se (чрезъ себя).
Правда, онъ утверждаетъ относительность впе
чатлешя, какъ существующая только для насъ
и въ насъ ̂ самихъ, но если само я человека для 
познающей мысли есть лишь комплексъ впечатле
ний и всякая представляемая вещь въ Mipe есть
лишь комплексъ впечатлешй, то для этой познаю
щей мысли впечатлеше, очевидно, есть впечатлеше

самомъ и естественно находить это невйдомо6 
б ь т е  въ самомъ же сознанш, потому что во 
всемъ содержанш своемъ мысль есть и можетъ 
быть только мышлешемъ данныхъ сознашя, какъ 
явленШ бьгпя. Но въ виду того, что фактическое 
содержаше сознашя въ одной своей части прину
дительно относится къ бытш  внй сознашя, а въ 
другой своей части опредйляется этимъ отноше- 
н1емъ, мысль также естественно утверждаетъ и 
другое б ь т е  внй сознатя и, на основанш при
нудительная отношешя къ этому бытш  огромной 
массы различныхъ явлешй со зн ат я , предпола
гаетъ его въ качествй послйдней основы для 
самого сознашя. Желаше оправдать это предполо
ж е т е  естественво заставляетъ мйсль отыскивать 
постоянныя связи и соотношешя между явлешями 
сознашя и содержашемъ чувственно - представляе
м а я  б ь т я  и толковать эти связи и соотношешя, 
какъ выражешя необходимыхъ причинныхъ отно- 
шешй со стороны явлешй представляемой реаль
ности къ собствейнымъ явлешямъ сознашя. Если, 
напр., наблюдете показываетъ, что пониж ете  
или разстройство мозговой дйятельности обяза
тельно влечетъ за собою пониж ете или разстрой
ство, а въ нйкоторыхъ тяжкихъ случаяхъ даже 
и совершенную потерю сознашя, возстановлеше 
же нормальной дйятельности головного мозга, на
оборотъ, сопровождается возстановлешемъ! и нор
мальной дйятельности сознашя, то отсюда, будто 
бы, съ несомнйнной очевидноетш слйдуетъ, что 
явл етя  сознашя не только стоять въ связи и 
даже въ зависимости отъ физической дйятельности 
мозга, но и развиваются изъ этой самой дйятель
ности, т .^ е ., представляютъ собою лишь нйкото- 

•рыя особыя формы явлешй физическихъ. Въ 
такомъ случай, конечно, сознаше оказывается не 
б ь т е м ъ , а только явлешемъ б ь т я  въ качествй 
особой функцш мозга, и потому самосознаше
должно говорить человйку не о какой * нибудь
метафизической сущности, а лишь о простой
координацш психическихъ явлешй, какъ спещаль- 
ныхъ выраженШ мозговой работы 1) .  Слйд., все 
б ь т е  и содержаше человйческой личности путемъ 
простыхъ толповатй, чймъ должно быть это 
бьш е и содержаше, сводится къ бы тш  и содер- 
жанш  физической основы жизни, и, такимъ
per se—метафизическая субстанщя. Благодаря этой 
именно въ субстанциональность впечатлешя,
для Маха и оказалось возможнымъ считать впечат- 
л е т я  конечными элементами самой познаваемой ре~ 
альноетпу но въ такомъ случае впечатлешя *по 
своему значетю, очевидно, совершенно ничемъ не 
отличаются отъ метафизическихъ вещей въ себе, а 
ужъ насколько татя субстаншональныя впечат ле
т я  легче и удобнее мыслить сравнительно съ 
метафизическими вещами о себе, говорить едва ли 
нужно.

l) РиСю, Болезни личности, стр. 179: «реальная 
личность— это организмъ и его высплй представя: 
тель головной мозгъ, въ которомъ содержится все 
то, чемъ мы были, и возможность всего того, чемъ 
мы будемъ»; срав. стр. 90, где это самое учете  
излагается съ характернымъ добавлешемъ: «конечно, 
это тоже гипотеза, но, она, по крайней мере не 
имеетъ ничего сверхъестествецнаго».
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образомъ, доктрина абсолютнаго. феноменализма 
заменяется доктриной чистаго матер!ализма.

Но утверждая свое толковаше психической дея
тельности, какъ деятельности физической, побор
ники матер1ализма обыкновенно забываютъ сд е
лать одну очень важную оговорку. Оговорка эта 
заключается въ томъ, что явлешя сознашя даны 
непосредственно, мышлеше же физическаго Mipa 
есть мышлеше его посредствомъ представлешя, 
т .-е * , посредствомъ объективацш тех ъ  же самыхъ 
явлешй сознашя, которыя .даны непосредственно. 
Поэтому содержаше внешняго Mipa все и цели- 
комъ можетъ быть переведено на содержан!е 
созн атя , содержаше же сознашя, въ > силу его 
непосредственности, ни въ какомъ случае не 
можетъ быть переведено на содержаше внешняго 
Mipa, потому что мысль сама развивается только 
въ >пределахъ сознашя и, след ., —  отрешиться 
отъ сознашя, какъ отъ своего конечная факта,, 
она не можетъ. Даже и въ томъ случае, если бы. 
можно было, согласно ученш,матер1ализма, усмо
треть въ Mipe не объектъ сознашя, а само созна
ш е, какъ чистый объектъ, для мысли в се -т а к и  
разрешился бы м!ръ въ сознаше, а не сознаше 
въ м1ръ, потому что, если бы мы увидели .въ  
Mipe вместо вещей и явлетй представлешя и 
впечатлешя, то ясное дело, что м1ръ и оказался; 
бы для насъ только самопредставлешемъ некото
р а я  абсолютнаго сознашя, а вовсе не основой 
его.« Если же такого самопредставлешя сознашя 
фактически мы не можемъ мыслить въ силу 
внутренняго противореч{я. въ самомъ понятш  
самопредставлешя, то по той же самой причине 
и о представлевш сознашя, какъ физической дея
тельности, мы можемъ только языкомъ говорить, 
фактически же осуществить это представлеше въ  
своемъ мышленш мы безусловно не можемъ. Я 
могу видеть нервы, я могу видеть мозгъ, и 
если бы можно было какъ-нибудь усилить мою 
зрительную впечатлительность до необычайныхъ 
размеровъ, я , вероятно, могъ бы не только га
дать объ отправлешяхъ нервнаго и мозгового 
вещества, но и прямо наблюдать эти отправле- 
ш я, и все таки сознашя въ этихъ отправлешяхъ 
я бы не увиделъ, потому что сознаше есть мое 
б ь т е  и представить ш  вне меня это значитъ—  
въ моментъ представлешя мне нужно яерестать 
сознавать, перестать быть *).

J) Рибо, op. cit. стр. 92: «психологъ, сосредоточи- 
ваюнцйся на внутреннемъ наблюденш, видитъ одинъ 
лишь узоръ и шитье, теряясь въ предположетяхъ, 
и старается угадать, что подъ ними находится; 
если бы онъ, перемтънивъ позицгю, поемотрплъ изнан
ку, то избЗзжалъ бы многихъ безполезныхъ заклю
чешй и узналъ'бы гораздо бол*&е». Каждый спири
ту а листъ вероятно весьма бы желалъ посмотреть 
на нервы и мозгъ, какъ на изнанку сознатя, но 
способность этого удивительнаго смотрен1я, должно- 
быть, принадлежитъ однимъ только поборникамъ 
материализма, а они лишь говорятъ о перемене 
позицш, научить же неведущихъ людей, какъ бы 
можно было устроить эту таинственную перемену, 
почему-то не догадываются. Поэтому совершенно 
естественно, что у каждаго спиритуалиста, когд*

С лед., утверждете тождества нервной 
деятельности съ деятельностгю сознатя 
есть собственно не изложете действитель- 
наго факта, а лишь простое предположете 
насчетъ возмоэюнаго объясненгя факта 
сознатя, и  предполооюете это такого сорта, , 
что оно никогда и  ни въ какомъ случае не 
мооюетъ быть оправдано фактически, т.-е., 
на века вечные оно должно оставаться 
только чистъшъ предположетемъ. Вотъ это 
именно обстоятельство и должны непременно ого
варивать проповедники матер!ализма при всякомъ 
изложенш своихъ воззревШ , потому что это 
обстоятельство вполне точно определяетъ собою 
и настоящее место матер5ализма, и подлинное 
значеше его *).

Если физическое объяснен1е созн атя  есть и . 
можетъ быть только вечной гипотезой, то само 
собою разум еется, что для научной мысли нетъ  
решительно никакихъ основашй поддерживать 
такое объяснеше, которое не можетъ допускать 
для себя никакихъ оправданШ, потому что под
держивать такое объяснеше значитъ намеренно 
или ненамеренно обманывать себя однимъ только 
призракомъ объяснешя. Поэтому, какъ только 
человекъ приходитъ къ ясному сознаюю вечной 
гипотетичности матер!ализма, такъ въ его мысли 
немедленно же начинается обратный поворотъ въ * 
сторону спиритуализма. Для критической мысли 
становится въ высшей .степени ясны мъ, что 
то самое оруж!е, какимъ матер{ализмъ пора- 
жаетъ и можетъ поражать , доктрину спири
туализма, въ действительности убиваетъ только 
его самого. Ведь самое главное возражеше 
противъ спиритуалистической доктрины заклю
чается въ томъ, что эта доктрина доиускаетъ 
существоваше деятеля сверхъестественнаго, 
т . - е . ,  такого деятеля, который не можетъ быть 
воспринятъ въ чувственномъ наблюденш, какъ, 
предметъ представлешя, и о которомъ поэтому 
будто бы невозможно положительно знать, что 
онъ, действительно, сущ ествуетъ. Но если кри- 
тер!емъ действительная знашя служитъ только

ему приходится выслушивать проповедниковъ ма
териализма, неизбежно возникаетъ одна и та же 
мысль: если существоваше духа допускать we же
лательно, потому что духъ есть деятель сверхъесте
ственный (ужасающе» слово, имеющее самый без
обидный смыслъ; сверхъестественный значитъ —г 
нематергалъный, невоспринимаемый чувств'енпо)у то 
посмотреть на мозгъ, какъ на духъ, хотя и было 
бы желательно, однако совершенно невозможно, по
тому что это смотрете - противоречила природе 
сознашя, т.-е., оно оказывается протйвоестествен- 
нымъ.

2) Сознаше необходимости этой оговррки привело 
одного изъ наиболее даровитыхъ поборниковъ но- 
вейшаго матер1ализма, Генриха Чольбе, къ такому 
заявлетю: «матер!ализмъ, которымъ все выводится 
изъ одной только матерш, и въ который самъ я 
прежде верилъ отчасти, оказывается совершенно 
ложнымъ понимаю емъ действительности, и потому, 
я считаю вполне основательнымъ отказаться отъ 
него>. Czolbe, die Grenzen und d. Ursprung d. menschli
chen Erkenntniss im Gegensätze zu Kant und Hegel, 1865, 
s. 297,
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наличность чувственнаго представлешя о предмете 
познашя, то всякШ поборникъ спиритуализма со
вершенно законно можетъ возвратить сделанное 
ему возражеше назадъ къ матер!ализму. Онъ 
можетъ именно выразить свое крайнее недоумйше 
по тому поводу, что мaтepiaлизмъ допускаетъ 
сверхъестсствелныяъщьш&ткестественнаго 
мозга, т .-е . ,  татя отправлешя, которыя не мо
гутъ быть восприняты въ чувственномъ наблю
денш, и о которыхъ, стало-быть, по собственной 
логике матер1ализма, нельзя положительно знать, 
существуютъ ли въ мозге т а ш  отправлешя. И 
это возражеше въ отношенш матер1ализма, дей 
ствительно, будетъ убШственнымъ, потому что 
матер1ализмъ самъ признаетъ чувственное пред
ставлеше, какъ удостовереше реальности, и, 
след., неимеше этого удостоверешя для поборни- 
ковъ матер1ализма должно служить обязательнымъ 
и несомненнымъ доказательствомъ несостоятель
ности ихъ доктрины. Между темъ для поборниковъ 
спиритуалистической доктрины невозможность чув
ственнаго представлешя не имеетъ ровно никакого 
значения и ровно ни къ чему ихъ не обязываетъ, 
потому что, имея дело съ явлен!ями сознашя—  
съ язлешями, которыя одни toibko несомненно 
существуютъ, и которыя все-таки непредставимы, 
спиритуалистъ не можетъ стремиться къ чув
ственному познанш духа и если утверждаетъ его 
существоваше, то утверждаетъ, разумеется, не 
въ качестве предмета чувственнаго представлешя^ 
а именно только въ качестве субъекта сознашя, 
которое само по себе сверхчувственно. Если же 
матер1алистъ, опираясь на свой критерШ досто
верна™ познашя, заблагоразсудитъ потребовать 
солидныхъ доказательствъ въ пользу действитель
н а я  существовашя субъекта сознашя, то этимъ 
требовашемъ своимъ онъ можетъ привести въ 
смущеше однихъ только людей маломысленныхъ. 
Критически же мысляпцй человекъ хорошо это 
ведаетъ, что требование доказательствъ въ 
пользу действительнаго сугцествоватя духа 
покоится на чистомъ недоразумтъти, а по* 
тому и никакого исполненгя по этому 
требованш последовать не моо/еетъ.

Доказывать действительное существоваше ка
кого-нибудь предмета мысли значитъ критически 
изследовать те  основашя, по силе которыхъ не
критическая мысль допускаешь его существоваше, 
и выяснить полную логическую достаточность или 
недостаточность этихъ. основанШ для вывода изъ 
нихъ такого следств1я, что мыслимый предметъ 
действительно существуетъ. Между тем ъ, суще
ствоваше духа— личности —  субъекта сознашя—  
самого сознашя, какъ бы ™ , не допускается мы
слш  въ качестве следс/ш я изъ некоторыхъ 
разумныхъ основанШ, а непосредственно дано для 
мысли въ качестве факта действительности. На 
это именно непосредственное б ь т е  сознатя и 
опирается мысль, какъ на единственное основаше 
въ достроенш всякихъ доказательствъ, и реаль

ность всякаго мышлешя утверждается не чемъ- 
либо другимъ, а только действительнымъ бьгпемъ 
самого сознашя. Поэтому б ь т е  субъекта, какъ 
единственное б ь т е ,  непосредственно известное 
себе  самому, необходимо лежитъ вне цепи в сехъ  
возможныхъ доказательствъ, такъ какъ всякое 
доказательство имеетъ свое приложеше не въ 
отношенш субъективнаго б ь т я , т .-е . ,  б ь т я  
непосредственно сознаваемаго, а исключительно 
только въ отношенш объективнаго Mipa, и зве
стнаго субъекту лишь подъ формою, представлешя. 
Только объ этомъ одномъ Mipe можно, действи
тельно, спрашивать, существуетъ ли онъ и та
кимъ ли онъ существуетъ, какимъ представляется 
субъекту, субъектъ же непосредственно есть, и 
потому доказывать его существоваше совершенно 
невозможно. Ведь помимо сознашя своего соб- 
ственнаго б ь т я  мы не имеемъ решительно ни
какихъ оеновашй для нашихъ размышлешй и 
суждешй о бытщ, потому что вне содержашя и 
границъ нашего сознашя никакой действительности 
для насъ не существуетъ и существовать не 
можетъ. Если же мы утверждаемъ действительное 
существоваше внешняго Mipa и нервовъ и мозга, 
то это лишь потому, что мы не въ состоянш 
уничтожить въ себе самихъ тех ъ  непосредствен- 
ныхъ явлешй сознашя, которыми необходимо обо
сновывается для насъ это утверждеше внешняго 
существовашя. След., для нашей мысли быть 
непосредственнымъ фактомъ сознатя и существо
вать въ действительности —  это совершенно одно 
и то же, и потому, если субъектъ сознашя непо
средственно есть, то онъ есть въ такомъ же 
точно смысле, въ какомъ есть внешшй M ipy 
есть мозгъ, есть нервы, только внешнее б ь т е  
утверждается самою мыслш, б ь т е  же субъекта 
дано для мысли. Во всякомъ случае, различ5е 
между бьтем ъ  субъекта и бьтем ъ  внешняго 
Mipa заключается не въ мышленш ихъ б ь т я ,  
а лишь въ способе ихъ отношешя къ мысли.

Между темъ, па основанш этого различ1я въ 
отношенш къ мысли субъективнаго и объектив
наго бы та, довольно часто утверждается раз
личный смыслъ ихъ существовашя, такъ что 
если въ отношенш одного б ь т я  утверждается 
смыслъ предметно-метафизическаго субстанцшналь- 
наго существовашя, то въ отношенш другого 
б ь т я  ужъ необходимо утверждается только д ей 
ствительное существоваше преходящаго явлешя. 
Такимъ путемъ возникаетъ или абсолютный вдеа- 
лизмъ, когда предметно-метафизическое существо
ваше приписывается одному только духу, или же 
чистый материализму когда предметно-метафизи
ческое существоваше приписывается одному только 
физическому Mipy. Но если философа-идеалиста 
можно еще убеждать въ действительномъ суще
ствоваши внешняго Mipa и во всякомъ случае 
можно привести его къ необходимости преобразо- 
вашя субъективнаго идеализма въ объективный, 
то философа-вдате]лалиста совсемъ даже ц уб$-



О Б Р А З Ъ  И П О Д О Б I Е Б О Ж I Е В Ъ  Ч Е Л О В Е К * . 439

ждать нельзя въ действительном! существоваши 
мыслящаго духа, потому что для этого убеждения 
со стороны материализма требуется совершенно 
невозможное услов1е. Ученый Marepiaлистъ же
лаетъ воспринять духъ, какъ предметъ предста- 
в л етя , т .- е . ,  если ужъ не руками его пощупать, 
то хоть глазами его увидеть, какъ некоторую 
тень чувственно воспринимаемаго предмета, и 
пока не исполнится это желаше матерка листа, ему 
всегда будетъ казаться, что, можетъ-быть, духа 
еще и нетъ. Но выражая это желаше свое, уче
ный MaTepiaлистъ очевидно забываетъ, что пред
меты представлешя воспринимаются сознашемъ, 
такъ что если бы само сознаше сделалось пред- 
метомъ представлешя, то воспринять его было бы 
некому, потому что быть одновременно и собою 
самимъ и внешнимъ для себя предметомъ чув
ственнаго представлешя можно только въ неразум- 
выхъ желашяхъ детски капризной мысли, а не 
въ действительномъ бытш и не въ критическомъ 
мышленш б ь т я :  по самой природт своей 
духъ, какъ субъектъ сознатя, можетъ со
знавать себя не посредствомъ представлешя, 
а только непосредственно. Поэтому возражать 
противъ действительная существовашя духа 
только на томъ основанш, что онъ не подлежитъ 
чувственному Bocnpiflriio, можно лишь по чистому 
недоразумешю. .

Гораздо скорее можно возражать противъ дей
ствительного существовашя духа на основанш 
анализа самой психической действительности, хотя 
и на этомъ основаши отрицаше духа въ конце- 
концовъ приводить только къ чистому недоразу- 
м ен ш . Дело въ томъ, что самый обстоятельный 
анализъ душевной жизни показываетъ намъ одни 
лишь впечатлешя, представлены, чувствовашя, 
хотешя —  словомъ, показываетъ огромную массу 
самыхъ разнообразныхъ фактовъ сознашя, но 
решительно не обнаруживаетъ такого факта, въ 
которомъ бы исключительно выражалось сознаше 
духа, каковъ онъ ееть въ себе самомъ. На этомъ 
именно основаши, какъ известно, Вантъ и по- 
строилъ свое отрицательное заключеше, что для 
критической философш и положительной науки 
совершенно невозможно делать какихъ бы то ни 
было утверждеюй о духе, потому что непосред
ственный явлешя душевной жизни говорятъ соб
ственно не о д у х е , а только о себе сам и хъ 1) .  
Но, вероятно, и самъ Бантъ не пришелъ бы къ 
такому заключенш, если бы по какой-то странной 
случайности онъ не забш ъ  подумать о томъ, 
почему именно въ содержаши душевной жизни 
онъ нигде не увиделъ духа. Случилось же это 
потому, что онъ мыслилъ о д у х е , какъ о D in g  
an s ich  —  какъ о бытш въ себе , а искалъ s i  о 
бытге въ себп между явлетями, тогда какъ 
для критической философш это должно быть до 
очевидности ясно, что если духъ есть б ь т е  въ

*) Въ прибавленш къ четвертому парадогизму., 
fcritils d. rein* Vern. s, 60$— 607,

себе, то онъ ужъ не можетъ сознавать себя ни 
какъ явлеше, ни какъ сумму явлешй, потому 
что все явлетя душевной жизни могутъ быть 
только выражешями деятельности духа, а не 
самимъ духомъ. Поэтому скептическое заключеше 
Канта могло бы считаться справедливымъ въ томъ 
только случае, есло бы все содержаше сознашя 
целикомъ выражалось лишь подъ формою воззре- 
шя времени, т .- е . ,  исключительно слагалось изъ 
однихъ только явлешй. Но этого если бы въ 
действительности н етъ , потому что время со
здается только отношешемъ сознашя къ Mipy 
явлешй, само же сознаше, какъ б ь т е ,  лежитъ 
вне воззрЪшя времени, и Бантъ самъ признавалъ 
это положеше сознашя, когда толковалъ самосо
знаше, какъ неизменное выражеше б ь т я  сознашя, 
и въ этомъ сознанш б ь т я  виделъ не какое-ни
будь явлеше сознатя, а само б ь т е  сознашя въ 
себе самомъ Правда, содержаше этого б ь т я , 
но Канту, будто бы не дано вм есте съ созна
шемъ его, но въ такомъ случае, значитъ, и 
сомневаться можно все-таки не въ бытш духа, 
а только въ познаши его. Фактъ же бытъя 
человеческой личности, какъ вещи о себгъ, 
непосредственно данъ въ самосознанги чело- 
вгьческомъ, и  потому, если человгькъ думаетъ 
о себтъ не какъ о явлетй, а какъ о бытш 
въ себгъ—какъ о сущности, съ точки зртътя 
критической философт онъ думаетъ т рно. 
(См. кн.: «Наука о человеке» проф. В. Несме- 
лова, Казань, 1898  г . ,  стр. 2 21  —  2 3 3 )

3. Мысли о безсмертш души человека.
а) Учете о безсмертш души св. АванаеЛя 

Великаго.
Думаю, учитъ св. АоанасШ Велинй, сказан- 

нымъ доселе доказано, что въ людяхъ есть разумная 
душа. Н о ... надобно знать, что душа и без- 
смертна... Если въ слове нашемъ доказано, что 
душа не одно и то же съ теломъ, тело же 
по природе смертно, то необходимо душ е быть 
безсмертною, по тому самому, что она неподобна 
телу. И опять, если душа движетъ тел о, а сама 
ничёмъ другимъ не приводится въ дви ж ете, то 
следуетъ изъ сего, что душа самодвижна, и по 
сложенш съ себя тела въ землю опять будетъ 
сама себя приводить въ д в и ж ет е ... Если бы 
душа приводима была въ движ ете теломъ, то 
по разлучеши съ движущимъ ее, ей следовало бы 
умереть. А если душа движетъ и тело, то темъ  
паче необходимо ей приводить въ движ ете и 
себя. Приводя же себя въ движ ете, по не
обходимости, будетъ она жить и по смерти тела; 
потому что движ ете души есть не что иное, какъ 
жизнь ея » .— (Самодвижность души есть разитель
нейшее доказательство не безсмер'пя только, но 
паче того, что она не есть какое-либо тело 
утонченное, эеирное. Косность, неподвижность 
есть неотъемлемая принадлежность вещества.
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Электричество пребудетъ въ бездействш векъ, 
если не возбудить его; и эеиръ не светить, если 
не приводится въ сотрясеше, или, какъ говорятъ, 
дрожательное состояше. Но и то и другое про
изводится воздейеттаемъ совне. Самодеятельности 

Л и еле да нбть въ этихъ, по видимому, очень тон- 
кихъ веществахъ. Откуда же возьмется само
деятельность въ душ е, если она по естеству —  
эеиръ? И если она самодеятельна, не значитъ ли 
это, что она не эеиръ? И опять, всякое вещество, 
будучи приведено въ движ ете, движется въ дан
номъ направленш, и, вообще, движ ете въ ве
ществе определено однообразною формою, отъ 
которой ототуплеше немыслимо. Посмотрите на 
деятельность душ и,— какая тутъ неисчерпаемость 
разнообраз1я!.. Что делается, напримеръ, когда 
душа разеуждаетъ? Сводитъ представлешя, npi- 
обретенньш нередко неизвестно —  когда и какъ; 
ставитъ одно подле другого совершенно различ
ное—  и открываетъ сходство, или совершенно 
сходное, и— открываетъ раз л  w ie ; отвлекаетъ то 
или другое свойство и только его разематриваетъ 
независимо отъ предмета; нередко разлагаетъ весь 
предметъ на его черты и потомъ снова слагаетъ 
ихъ въ яснейшемъ уже представлешй целаго; 
къ действш  лршекиваетъ причину, часто не
видимую и безвестную, а изъ действующего на
чала выводить следств1я, которыхъ следовъ нетъ  
еще на опыте; построиваетъ цепь причинъ и 
действШ, средствъ и целей; иногда, отвлекаясь 
отъ всего опытнаго, разнообразна го, созерцаетъ  
все въ единомъ целомъ и проч. Въ какомъ ве
щ естве, самомъ тонкомъ и возбудительномъ, 
можно видеть что-либо подобное? Одна и та же 
си л а ,—  скажемъ, применяясь къ видимымъ дви- 
жешямъ въ вещ естве, —  движется прямо и кос
венно, отъ себя и къ себе, вверхъ и внизъ, 
вправо и влево, кругообразно, ■ эллиптически, 
д1агонально, подъ углами, зигзагами, волнами и 
проч., все это изменяя во мгновеше ока и пере
ходя отъ одной противоположности къ другой, 
безъ потрясенШ, имея при томъ возможность 
самое разгоряченное и разнообразное движеше 
прекратить и снова начать. Если бъ указалъ кто 
подобную физическую силу, тогда можно бы 
сравнить съ нею самодеятельную душ у. Но и 
тогда, можетъ-быть, можно было бы указать на 
то, что ни одна физическая сила не оставляетъ 
въ себе следа прошедшихъ движенШ, тогда какъ 
душа хранитъ въ себе всю свою разнообразную  
деятельность, и ея издел!ями питаетъ себя, и 
отъ того крепиетъ, полнеетъ, совершенствуется, 
и что еще?— чаетъ быть одобренною, или осу
жденною отъ Владыки всяческихъ на суде Его 
нелмцемерномъ... Все ташя проявлешя воз- 
можны ли въ кякохъ-либо веществ^? Конечно 
нетъ. Н у, такъ и надо бросить- мысль, 
будто душа есть тело —  эеиръ). (Епископъ 
беофанъ: «Душа и ангелъ», М. 1 8 9 1  г. стр 
8 0 — 8 3 ) .  5 1

б) Всеобщность вгоры въ беземертге души.
О всеобщности веры въ беземертсе см, L ü k e n , 

D ie  T r a d it io n e n , стр. 4 0 7  и след. E d m ., 
S p ie s s , E n tw ic k lu n g sg e se tz  d er V o r s te llu n g e n  
v o m  Z u stand  n a c h  d em  T od a u f  G rund v e r 
g le ich en d er  R e lig io n sfo rsc h u n g . J e n a  1 8 7 7 . Ин- 
дШская вера во всякомъ случае основывается на 
пантеистическомъ м1росозерцаши. Для нея ви 
димый м1ръ есть только уклонеше отъ высшей 
истины и действительности духа. Поэтому соб
ственно родина духа находится только въ загроб- 
номъ Mipe, а настоящей Mipb, напротивъ, есть 
лишь место испыташя и очищешя. Душа постоянно 
должна все въ новыхъ формахъ вступать • въ 
«суету* этого Mipa, чтобы, пройдя несколько 
различныхъ телъ, после долгаго времени, на
конецъ, достигнуть цели совершенства, которое 
индШскШ духъ , конечно, представляетъ себе какъ 
уничтожеше индивидуальной жизни въ океане 
божества, подобно тому какъ капля исчезаетъ 
въ море (см. L ü k e n , стр. 4 1 7  и сл ед .). Свобод
н ее отъ этого пантеистическаго элемента, а по
этому и выше въ нравственномъ отношенш, было 
у ч е т е  древнихъ персовъ, какъ оно изложено въ 
Зендавесте. Непосредственно после смерти злые 
и добрые духи борются между собою въ течев1е 
трехъ дней изъ-за души умершаго: души добрыхъ 
переходятъ чрезъ высокШ и узкШ мостъ, веду- 
пцй чрезъ ужасную бездну «изъ Mipa скорбей» 
въ блаженное обита Hie Ормузда и Амшаспандъ 
(добрыхъ духовъ), между тем ъ какъ души злыхъ  
повергаются въ место наказашя. —  Египетъ еще 
и теперь въ своихъ мумгяхъ и пирамидахъ и 
другихъ гробовыхъ памятникахъ представляетъ 
красноречивое свидетельство о в е р е  въ без смер
и в . Все обряды при погребенш телъ  выражали 
эту именно веру: судъ надъ мертвыми, решав
шей вопросъ о бальзамированш умершихъ; пла- 
ваше на лодке въ городъ мертвыхъ, каковой 
имелся во всехъ  болыпихъ городахъ Е ги п та ,—  
все это было отображешемъ загробной жизни. У 
египтянъ убеж деш е въ безсмертш дуии  было 
такъ сильно, что гречесшЙ историкъ Геродотъ 
отъ этого народа именно производитъ вообще 
происхождеше этой веры (см. L ü k e n , стр. 1 4 0  
и след.). Но эта вера встречается также у  на^ 
родовъ, у которыхъ незаметно никакого египет- 
скаго вляш'я. Самъ Геродотъ (IV, 9 4 )  свидетель
ствуетъ, что одинъ живпий во Оракш народъ, 
геты, «верилъ въ беземерпе душ и». Этотъ на
родъ жилъ и умиралъ въ радостной в ер е, что 
души храбрыхъ отправляются к е  Богу его отцовъ. 
И еще позже римеше поэты Ставили этотъ на
родъ въ примеръ своему собственному (срав. 
C u rtiu s, G ö ttin g er  F e s tr e d e n , 1 8 6 4 , стр. 1 5 0 ,  
какъ и вообще всю эту речь о B e d e u tu n g  d e s  
U n ste r b lic h k e itsg la u b e n s  b ei d en  G riech en  и 
т. д. 1 8 6 1 ) .  Та же самая вера встречается у 
германскихъ народовъ севера, о релипи которыхъ
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намъ сообщаетъ Эдда. Только храбрые, павние 
въ битв*, по в е р е  этого воинственнаго народа, 
отправлялись въ Валгаллу, обиталище Одина, 
чтобы тамъ продолжать земную жизнь на высшей 
ступени, между тем ъ какъ остальные вступали  
въ печальное обиталище Гела. Эта именно надежда 
на Валгаллу и давала немецкимъ ордамъ кимвровъ 
и тевтоновъ небоявшееся смерти мужество въ  
борьбе съ римлянами. Затемъ ту  же самую в еру  
мы встречаемъ въ Китае и у  народовъ ново- 
открытаго Mipa, и именно не только какъ мне
ш е, но какъ силу, имеющую значеше въ на
стоящей жизни. Не менее мы встречаемъ ее у  
самихъ грековъ и римлянъ (объ этомъ см. осо
бенно сочинеше Курщуса). Греки составляютъ 
решительную противоположность индейцамъ. Для 
нихъ земной Mipb представляетъ все, и видимый 
Mipb былъ полнымъ выражешемъ всей внутрен
ней жизни. Такъ прежде всего мы это видимъ у  
грековъ Гомера. Для нихъ настоящая жизнь есть 
истинная жизнь, а загробная есть Mipb сумрака 
и скорби. Адъ есть ненавистнейшШ среди боговъ; 
со скорбью отправляются туда души. Ахиллесъ 
желалъ бы лучше быть поденщикомъ при св ете  
солнца, чемъ царемъ въ царстве тен ей , которыя 
ведутъ безцветную жизнь въ мрачномъ уединенш. 
Но уж е тогда въ сознанш народа жили и друпя  
представлешя, которыя, хотя еще и подавленный, 
однако же, не были совершенно отвергаемы, и 
особенно выступали у  т ех ъ  поэтовъ, которые 
находились въ связи съ Дельфами, какъ у Г езщ а  
и другихъ подобныхъ. Здесь господствуетъ более  
серьёзное воззреш е на жизнь, чувство житейской 
тягости, потребность въ примиренш съ боже- 
ствомъ, и загробная жизнь вступаетъ въ ближай
шее отношеше къ настоящей. И это учеше не 
было лишь таЙнымъ учешемъ жрецовъ, а от
части входило и въ народное сознаше. История 
знаетъ примеры не только тупого отчаяшя, но 
и радостнаго настроешя во время последняго 
издыхашя, и не только у  такихъ нравственныхъ 
великановъ, какъ Сократъ, но и у  лицъ гораздо 
менее высокаго нравственнаго полёта. Доказа- 
тельствомъ этого служить также святость свя- 
щенныхъ законовъ по отношенш къ мертвымъ 
и оказывавнпяся почести имъ, равно какъ искус
ство и no93ia. Хотя и не были писаны т е  за
коны, которыми бы предписывались обязанности 
по отнош етю къ мертвымъ, но они считались 
непосредственно данными отъ боговъ. II Антигона 
ради исполнешя такого долга не смутилась даже 
нарушить противоположный законъ властелина 
и подвергнуться наказанщ (S o p h . A n tig . V , 
7 1 — 7 7 ) . Конечно, въ общественной жизни эта 
вера въ значительной степени подавлялась, и 
софистика заглушала ее. Но она находила себе  
убежищ е въ мистер1яхъ, которыя собирали своего 
рода релипоз'ную общину около веры въ без- 
CMepTie, поддерживали ее особыми святценнодей- 
ств1ями и такцмъ образомъ старались удовл«’

> творить нравствёеной потребности, не находившей 
, себе удовлетворена въ общественномъ богослу- 
, женш. У римлянъ вера въ безсмерие исчезла 
I только во время Цицерона и Цезаря. Цицеронъ 
I подтверждаетъ древность этой веры . L a e l. d e  
t a m ic . 4 .  Въ отношенш этой веры  Цицеронъ 
. могъ съ одинаковымъ правомъ говорить о со п -  
. s e n s u s  g e n t iu m , какъ и въ отношенш веры  въ 
г Бога: T u se . I , 1 6  u t  d e o s  e s s e  n a tu r a  o p in a -  
■ m u r, q u a le sq u e  s in t  r a t io n e  c o g n o sc im u s  s ic  p er-  
• m a n er e  a n im o s a rb ir tra m u r  c o n s e n s u  o m n iu m  

n a tio n u m  (<Что боги сущ ествую тъ, объ этомъ 
г мы имеемъ поняпе отъ самой природы, каковы 

они— познаемъ разумомъ; также, что духъ яшветъ 
. вечно, объ этомъ узнаемъ изъ согласнаго свиде- 
[ тельства всехъ  народовъ») ’) .

’ в) Беземертге души.
Современная оппозищя ученш  о безсмертш на

водить на мысль, что’ это у ч е т е  • представляетъ 
сплошное неДоразумеше, что оно можетъ быть 
только предметомъ веры . Но, если разложить его 
на составныя его части, то въ результате ана
лиза получатся следуюпце два вопроса, на ко
торые придется дать утвердительный ответъ:

1 )  Можетъ ли живое существо продолжать свое 
существовав}е по см ен е формы своей?— Конечно, 
можетъ уж е потому, что это имеетъ место дая!е 
въ области органической жизни земной, въ явле
нш всемъ хорошо известнаго превращения червяка 
въ бабочку.

2) Можетъ ли живое сущ ество, утративъ свое 
сознаш е, продолжать свое сущ ествоваш е съ  пре- 
бывавшимъ въ немъ дотоле въ скрытномъ состоя- 
ши сознашемъ?— Конечно, можетъ, и вотъ почему: 
уже въ чередованш сна и бодрствовашя мы имеемъ 
смену сознанШ и попеременность животныхъ и 
растительныхъ ф ункцй. Еще явственнее обнару
живается дуализмъ сознашя въ гипнотизме и сом- 
набулизме.

Итакъ, беземерпе души возможно и съ физюло- 
гичёской и съ психологической точки зр еш я. Къ 
этимъ двумъ его возможноетямъ присоединяется 
его логическая необходимость, вытекающая изъ 
того, что человекъ есть продуктъ организующей 
въ немъ силы (Д-ръ Карлъ Дюпрель: «Зага
дочность человеческаго существа» М. 1 8 9 8  г . ,  
стр. 8 6 ) .

И. Жизненно-практическое значеже вЪры въ 
безсм ерие души.

Светлый взглядъ на вечность составляетъ все 
достоинство хриспанской веры , всю опору нашего 
существовашя, всю науку нашей жизни* Кто 
вполне уверенъ въ безсмертш, тотъ не сомне
вается уж е и въ бытш Ьож^емъ, въ Его промы
сле, премудрости, всемогущ естве, правосудии и 
благости. К атя  бы ни постигли его горьшя испи
та нш или невзгоды — литптешя, позорь, изш аш е,

l) Qm, Апологию хриегг. Лютар^я.



442 О Б Р А З Ъ  И П О Д О Б Х Е  Б О Ж I Е В Ъ  Ч Е Л О В Е К ® .

ссылка, онъ, какъ скала среди моря, обуреваемая 
волнами, будетъ стоять неподвижно, останется 
веренъ церкви, совести, царю и отечеству. Но 
если противная тому мысль западетъ въ чью 
душ у, она, какъ ядовитое испареше, тотчасъ про- 
никнетъ и въ семейный, и общественный бытъ, и во 
все народные слои, и убьетъ жизненное начало; тогда 
не ищите между согражданами искренности и про
стоты, вы найдете хитрость, притворство и обманъ; 
не ищите постоянства и верности между супру
гами; не ищите святости н единодуппя въ обще
стве; не ищите правды въ судахъ; не ищите пре
данности царю и отечеству въ вождяхъ.

Въ этомъ вполне были убеждены даже и луч
ине изъ язычниковъ, и у  нихъ тоже временная 
жизнь связывалась съ загробною: оттого отлича
лись они иногда и твердостью характера, безко- 
р ы тем ъ  и ум$ренностш , и великодуппемъ, и 
честностш, и самоотвержешемъ.

Но нигде и. никогда съ такою силою не сказы
вается жизненно-практическое значеше веры въ 
беземертге, какъ въ послЪднихъ минутахъ зе
мной жизни каждаго человека. Иначе отнесется 
къ смерти человйкъ, уверенный въ бытш души 
ко ту сторону гроба, и иначе, очевидно, тотъ, 
что не имеетъ этой уверенности; и замечательно, 
нто эти отношенш обладаютъ устойчивымъ, почти 
меизм'Ьннымъ характеромъ. Первое учен!е съ са- 
пыхъ древнихъ временъ приводило и до сихъ  
соръ приводить ко взгляду, что слерть не такъ 
птрашна, какъ кажется, или, по крайней мере, 
не должна быть страшной для насъ, несмотря 
на свои видимыя ужасныя проявлешя; что она 
есть не более, какъ переходъ нашей жизни изъ  
одного состояшя *въ другое, хотя, быть-можетъ, 
этотъ переходъ и имеетъ свои вепр!ятныя, тя
желый стороны. Второе у ч ет е  даетъ не столь 
утешительный результатъ. Правда, оно усиленно 
стремится освободить человека отъ важной тре
воги за исходъ жизни; настаивая, что смерть 
есть последняя непр]'ятность, последня горечь, 
которую предстоитъ испытать каждому изъ насъ, 
оно советуетъ не отравлять спокоймтая мыслю  
объ этомъ:. а между темъ отъ совета до дела 
далеко, смерть продолжаетъ оставаться для людей 
не простою горечью, предъ которой достаточно 
было бы лишь поморщиться, но и действатель- 
нымъ бедеттаемъ, наводящимъ ужасъ и трепетъ. 
Оба названныя учеи я имеютъ въ исторш своихъ  
героевъ, на жизни которыхъ очень удобно про
верить достоинства каждаго изъ нихъ.

Въ 3 9 9  г. до P . X. въ одной аеинской тюрь
м е, исполняя судебный приговоръ, умиралъ пре
старелый человекъ. Ему было уже 70  л ет ъ . Съ 
виду онъ былъ весьма некрасивъ. На широкопле- 
чемъ, плотномъ, но не высокомъ и неуклнтемъ  
туловище его была насажена объемистая голова, 
покрытая рыжими волнистыми волосами. Подъ 
его высокимъ лбомъ, точно съ намереыемъ вы
катиться, светилась пара глазъ. МаленькШ при

плюснутый носъ съ вздутыми ноздрями чрезвы
чайно вредилъ впечатленш , котораго можно было 
бы ожидать отъ внупштельнаго лба. Общая дур
нота старика дополнялась неболыпимъ ростомъ, 
тучностью и безобразнымъ животомъ. Но въ мыш- 
цахъ этого некрасиваго лица, въ блеске этихъ  
словно не на своемъ м есте посаженныхъ глазъ 
выражалась другого рода красота— красота ума и 
вдохновешя. Когда старикъ пользовался свободой, 
за нимъ неотступно следовала толпа людей, но не 
съ целью потешиться надъ недостатками его на
ружности, а съ жадностда желая что-нибудь 
услышать отъ него. Въ тюрьме старикъ былъ 
также не одинъ. Его окружали несколько че
ловекъ друзей и учениковъ, собравшихся сюда 
разделить грустныя, предсмертные его минуты. 
Ихъ привлекло въ тюрьму то самое, что 
раньше всегда собирало вокругъ старика толпу 
слушателей: его необыкновенное ocTpoyMie, дру 
желюбное отношеше къ людямъ и — благодушное 
къ жизни, затемъ высота философскаго учешя и 
жизнь, вполне согласная съ нимъ. Имя старику—  
Сократъ, это известный гречесый философъ, ко
торому суждено было совершить въ человеческой 
мысли переворотъ, имеющШ BceMipHoe значеше. 
Онъ несправедливо осужденъ былъ согражданами 
на смерть. Приближалось время казви. Казалось, 
весь воздухъ тюрьмы былъ пропитанъ тяжелыми 
ожидашями смертнаго часа. Убитыя лица учени
ковъ, видъ жены и детей , последшй разъ пра- 
ходившихъ взглянуть на отца, потрясающая сцена 
прощашя, рыдашя Ксантиппы, которая была уже 
вдовой еще при живомъ м уж е— вотъ что долженъ 
былъ видеть и слышать умиравшШ. Но, прислу
шиваясь къ шагамъ приближавшейся смерти. Со
кратъ не падалъ духомъ. Неумолимый ударъ уже 
былъ занесенъ надъ его жизнью, онъ зналъ и 
виделъ это, а между темъ спокойный, попреж- 
нему, ясный, проницательный и неторопливый 
взглядъ его умныхъ глазъ изобличалъ неустра
шимое мужество. Предъ лицомъ смерти Сократъ 
не растерялся, онъ держалъ себя спокойно и строго. 
Въ назначенный часъ явился посланный отъ вла
стей: онъ известилъ, что время казни наступило, 
трогательно простился съ осужденнымъ и покинулъ 
его. Т е , которые должны были остаться въ жи
вы хъ, не могли удержаться отъ слезъ и въ раз- 
дирающенъ отчаянш горько заплакали, тогда какъ 
Сократъ хладнокровно разспрашивалъ служителя, 
какъ поступить съ приготовленнымъ для него 
ядомъ. Выслушавъ немногосложное наставлеше на 
этотъ счетъ, онъ взялъ смертоносное питье и , 
моля боговъ, «чтобы переходъ его въ иной дпръ 
совершился счастливо», твердо, безъ жалобъ, 
проклятШ или колебашя выпилъ отраву. Чрезъ 
несколько мгновенШ философа не стало.,

Изъ этого краткаго разсказа ясно, что было 
причиною мужественной встречи Сократомъ смер
ти. Онъ керилъ, что духъ человека будетъ жить 
вечно, и не хотелъ ви деть . въ смерти бедств!Я
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или зла. Тридцать дней оставался онъ въ тю рьме, 
ожидая развязки, и въ этотъ томительный мЬ- 
сяцъ у него не вырвался ни одинъ стонъ , не 
раздалась ни одна жалоба на участь. <Я не испы
ты валъ,— говоритъ одинъ очевидецъ,— того чув
ства сожалешя, которое естественно овладЪваетъ 
человекомъ въ виду смерти друга, напротивъ, 
когда я смотрелъ на него и слушалъ его, мне 
казалось, что онъ совершенно счастливъ: такъ  
спокойно и съ  такимъ достоинствомъ онъ дер - 
жалъ себя. И я думалъ, что онъ оставляетъ  
этотъ М1ръ подъ нокровительствомъ боговъ, по 
олределеню которы хъ, его ожидаетъ въ буду
щемъ нечеловеческое блаженство» *).

Разсмотримъ теперь oTHOiueHie къ смерти т е х ъ , 
кто за гробомъ ничего не ждетъ для себя.

Образцомъ такою рода людей можетъ служ ить  
Неронъ, р и м ж й  императоръ. Этотъ человекъ о ст а 
вилъ по себе въ исторш страшную известность; 
но на сколько онъ былъ уж асенъ, когда поль
зовался властью, на столько же былъ жалокъ, когда 
лишился ея. Вь своей нравственной личности онъ 
носилъ отражение всехъ наиболее выдающихся 
чертъ современности. То была пора, которая да
вала возможность уживаться самымъ противоре- 
чивымъ поняйямъ. Къ этому времени человече
ская мысль успела выработать весьма высокш  
нравственныя начала, и къ чести человека надо 
сказать, что тогда они пользовались почти все- 
общимъ признатем ъ. Но они занимали странное 
положеше: въ Риме были м еста , какъ, напри
м еръ , здаше сената, а въ общественной жизни  
случаи, когда на словахъ каждый считалъ обяза- 
тельнымъ объявлять себя сторонникомъ ихъ; 
между тем ъ гораздо больше, несравненно больше 
было такихъ м есть и случаевъ, когда пря
мое нйрушеше ихъ являлось лучшимъ выборомъ. 
Словомъ, то была нравственность указовъ и раз
личныхъ оффищальныхъ речей, которые никого ни 
къ чему не обязывали. Неронъ, въ силу объетоя- 
тельствъ своей жизни, проникся ею более, чемъ  
кто-либо другой. Пока онъ учился, старикъ Сенека 
въ скучные часы обязательная урока развивалъ 
подраставшему властителю вселенной возвышен
ный мысли благороднейшей философш, а крова
вое господство при дворе его матери, свирепой  
Агриппины, и общая распущенность окружающихъ 
внушали вкусы и наклонности самаго низменнаго 
свойства. Наглая- лесть низкопоклонниковъ довер
шала остальное.

Изъ этой безпорядочной атмосферы, которая 
окружала детство Нерона, императоръ вынесъ 
слёдун щ я  качества: уменье говорить длинныя 
красивыя речи, всегда полныя похвальныхь мы
слей и великолепныхъ нравственныхъ признанШ, 
подъ которыми, не краснея, подписался бы и Сене
ка, привычку никогда не исаолнять превосходныхъ 
речей а забывать ихъ особенно въ тех ъ  слу- 
чаяхь, когда онб не согласовались съ какимъ-либо

<) Федонъ.

дикимъ, безобразнымъ влечешемъ, и , наконецъ, 
убеж ден ie въ собственномъ величш и гетальн ости . 
Вся последующая жизнь и деятельность Нерона 
вытекаетъ изъ этихъ качествъ, какъ изъ своего 
главнаго и непосредственнаго источника. Когда 
ему подали подписать первый смертный приговоръ, 
онъ воскликнулъ: <какъ желалъ бы я не ум еть пи
сать вовсе!» Но слова были произнесены —  слу
шатели пришли въ восторгъ, и этимъ действ1е 
ихъ оканчивалось. Дальше выступали наружу на- 
стояпця потребности, действительный же л а м ,  
изъ которыхъ слагалась вся нравственная жизнь 
и деятельность Нерона. Эти потребности и же- 
лашя коренились въ его низменныхъ, чувствен
ныхъ влечешяхъ, которыхъ воспиташе не только 
не подавило, а, напротивъ, еще усилило-; безо
пасный въ начале, они впоследствш  произвели 
изверга. Это случилось очень просто. Умерен
ность была давно уж е забыта въ Р и м е, и при 
Нероне едва ли кто считалъ нужныиъ соблюдать 
ее, по крайней м ер е.тщ етн ы  были бы попытки 
найти ее среди знати, стоявшей непосредственно 
у  двора. Неронъ не былъ исключешемъ между 
современниками и предавался нечистымъ наела- 
ж детям ъ со всемъ пыломъ еще здоровой моло
дости. Но не надолго хватило, р азум еется , св е
жести и силъ, для человека, вечно забывавшаго 
границы. Скоро незаметно подоспелъ тотъ страш
ный душ евно-телесны й недугъ, которому имя 
«пресы щ ем е». Потребовались чрезвычайный воз- 
б у ж дет я , пришлось изобретать что - нибудь не
бывалое, поразительное и, наконецъ,— чудовищное, 
самый кругъ удовольствШ надо было расширить. 
Неронъ сталъ предаваться необузданному разгулу, 
грязному разврату и окружилъ себя самыми по
зорными лицами. Въ стен ахъ  своего дворца или 
въ городсвихъ притонахъ срывалъ онъ полной 
рукой цветы  удовольствШ, каюе только х о тел ъ . 
А выступая на сцену столичныхъ цирковъ и 
театровъ въ качестве несравненнаго наездника, 
певца, музыканта, поэта и п р ., онъ всюду 
встречалъ знаки уди вл етя  своему г ен ш . Боль- 
шаго Неронъ не требовалъ отъ жизни; получая 
такимъ образомъ отъ нея все, онъ не имелъ  
причинъ быть ею недовольнымъ. Когда при- 
ближеянымЪ, изъ разныхъ видовъ, удалось 
заронить въ душу императора подозре Hie, его 
сердце болезненно сжалось отъ уж аса, что—  
если у него отнимусь власть и ж изнь, которая  
такъ щедра къ нему, и которой онъ такъ доро- 
житъ. Иресьщенге жизнью и въ то же время 
трепетъ га. нее •— вотъ что овладело душой 
Нерона. Столкнувшись въ первый разъ съ  мыслью 
о возможности умереть, онъ не ощ утилъ въ  себе  
никакихъ другихъ потребностей, кроме т е х ъ ,  
которыя сопряжены были съ чувственностью, ни
какихъ чаянШ, которыя могли бы поднять его 
духъ и победить естественный страхъ передъ мо
гилой. Дни подозрительныхъ людей были сочтены: 
в сех ъ , кого онъ • имелъ оснсГваше бояться, или
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КТО Мбщахь «му, ХОТЯ бы ОДНИМЬ СВОИМЬ MOJ-
чащемъ, ожидала одинаковая участь: они должны 
были умереть. Въ трусливой душе Нерона не 
нашлось ни одного челов'Ьколюбиваго движешя, 
тамъ бродили лишь несчастные отрывки благо
р о д н ы »  словъ и возвышенныхъ изреченШ, за- 
ученныхъ на память на урокахъ Сенеки. Одинъ 
з# другимъ должны были умереть но приказа нш  
•перепугавпшгоея императора -бр а тъ , мать, Сенека, 
нисколько имнератрицъ а затемъ множество не- 
счаетныхъ, за одно неосторожное. слово, за зе -  
вогь и скуку въ театре, когда на сцене отли
чался самъ великШ артистъ и пр. Какъ долженъ 

.былъ встретить Неронъ собственную смерть, изъ 
предыдущего ясно. Онъ безпощадно казнилъ людей 
изъ опасешя погибнуть отъ нихъ, и когда самъ 
очутился лицомъ къ лицу съ необходимости) 
умереть, задрожалъ и совсймъ потерялъ разсу- 
докъ. IlcTopiH записала подробности предсмертной 
безсильной борьбы Нерона съ грозной необходи
мостью. Доведенный до крайности, Римъ возсталъ 
противъ изверга. Спасаясь отъ руки мстителей, 
онъ бйжалъ въ загородный домъ своего любимца, 
отпущенника Фаона. Дорогой кто-то узналъ б е 
глеца, онъ едва не лишился чувствъ отъ ужаса. 
Когда до дома отпущенника осталось нисколько 
дееятковъ саженъ, Неронъ делаетъ совершенно 
безполезныя вещи. Чтобы скрыть отъ враговъ 
свое убежище, онъ вместе съ Фаономъ ползкомъ, 
то и дело раня себя колючими кустарниками, 
добирается до заднихъ частей дома. Неронъ боялся 
разбудить рабовъ и отказался входить воротами. 
Отцущенникъ принужденъ былъ сделать подкопъ 
цодъ одну изъ стенъ, чтобы дать возможность 
императору проникнуть во дворъ, Въ ожиданш 
конца работы Неронъ прилегъ на плащъ отдох
нуть, попробовавъ сначала освежить себя глот- 
комъ грязной воды, которую зачерпнулъ горстью 
изъ лужи; ползкомъ пробравшись затймъ черезъ 
подкопъ, императоръ въ изнеможенщ повалился 
на первую попавшуюся постель, на которой ни
чего не было кроме гнидой соломы. Фаонъ пред- 
ложнлъ ему немного воды и хлеба, вода была 
тепла, хлебъ былъ гнилой. Неронъ выпилъ воды, 
но есть отказался. Между .темъ убежище не 
спасло императору жизни. Ускользнувъ изъ Рима, 
онъ только • развязалъ руки врагамъ, которые 
стали действовать смелее и решительнее. При
ходилось умирать, но надо было выбирать между 
позорной смертью но суду, т .- е .  казнью, ц само- 
убШствомъ. Достоинство императора требовало, 
по поняиямъ вйка, последняго. Какая тяжелая, 
мучительная обязанность собственноручно вы
рвать жизнь, когда отъ цея еще можно было 
взять такъ много. Императоръ былъ жалокъ., Онъ 
началъ безполезно тянуть время. Выло отдано 
приказаше вырыть могилу, и Неронъ, глядя на 
собственное подземное жилище, обливался слезами. 
Но ничто не могло остановить времени —  могилу 
приготовили. Тогда 1 Неронъ , нриказалъ выложить

ея внутренность мраморомъ, положить Дровъ и 
поставить воды, какъ того требовалъ обычай, а 
самъ продолжалъ плакать, отъ времени до времени 
восклицая: <боги, какой артистъ погибаетъ во 
мне!» Разстаться ;ъ жизнью онъ все еще не 
былъ въ силахъ. Въ это время томительнаго 
колебашя изъ Рима пришло письмо, въ которомъ 
говорилось, что Неронъ приговоренъ къ казни 
«по обычаю предковъ». Когда ему растолковал®, 
въ чемъ еостоитъ эта постыдная казнь, онъ, на
конецъ, решился вспомнить о двухъ кинжалахъ, 
которые захватилъ съ собою изъ Рима, и сталъ 
пробовать ихъ лезвие. Но покончить съ жизнью 
ему казалось еще рано, и онъ. отложилъ ихъ  
въ сторону. Мужество совсемъ покинуло Нерона. 
Смертельная тоска давила его душ у, и онъ про
силъ своего спутника Снора стонать и плакать, 
жаловался, что никто не хочетъ показать ему 
примеръ самоубШства, и, наконецъ, началъ про
клинать свою гнусную жизнь, желая темъ вы
нудить последнее y c o i e  воли, а, между тем ъ, 
воля по-прежнему бездействовала.. Раздался кон- 
скШ топотъ — то мчались всадники съ приказа- 
шемъ отъ новаго императора схватить прежняго. 
Неронъ донялъ значеше этихъ звуковъ и, по
колебавшись немного, приставилъ кинжалъ къ 
горлу. Но осужденный императоръ былъ въ еи- 
лахъ сделать только неглубокШ надрезъ, и по
сланные могли застигнуть его еще живого: чужая 
рука освободила его отъ этого позора. Одинъ изъ 
отпущенниковъ надавилъ кинжалъ, после чего 
онъ доделалъ начатое. —  Такъ разставался съ 
жизнью тотъ, кто виделъ въ ней все, и для 
кого она кончалась вследъ за последнимъ вздо- 
хомъ.

Если мы сопоставимъ другъ съ другомъ при
веденные примеры различной встречи смертна го 
часа, то ясно будетъ, какому изъ нихъ следуетъ  
отдать предпочтете. Наше сочувств1е несомненно 
остановится на Сократе, какъ на представителе 
человечества, верившаго въ безсмерие души. 
Только между такими людьми и можетъ быть 
спокойное, безбоязненное отношеше къ смерти.

Но, если даже язычнику надежда загробной 
жизни могла внушить безбоязненное отношеше 
къ смерти, то хрисйанцну вера в ъ . безсмерие 
даетъ кончину умиротворенную.

IIcTopifl хриш ааской церкви изобилуеть при
мерами умиротворенной кончины, и замечательно, 
чймъ несправедливее и уж аснее является, на 
нашъ взглядъ, смерть истиннаго христианина,,тЬМъ 
больше въ самомъ умирающемъ вызываетъ она 
радости и успокоешя. Обратимся къ тем ъ мрач- 
нымъ временамъ, когда хрисианству приходилось 
проникать въ человечество труднымъ, кровавьшъ 
путемъ, речь идетъ о временахъ гопенщ. Изъ 
множества случаевъ ужасной мученической кон
чины хриспанъ этого времени остановимся на 
самомъ, кажется, ужасномъ —  на смерти Пере- 
петуи. Эта женщина была привязана къ жизни

I
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вейми нитями, к атя  только возможны для чело
веческой природы, и мнопя изъ и м ъ  самыя 
чувствительный. Ода была дочь богатаго отца, 
стало-быть, ей совершенно была неизвестна 
нужда и бедность, которыя способны на поло
вину уронить ц ен у  жизни. То обстоятельство, 
что семейство, изъ котораго происходила она, 
принадлежало къ знатному роду, еще болйе должно 
было усиливать прелесть жизни: какъ благород
ная, Перепетуя занимала, несомненно, видное по
ложеше въ обществЬ и пользовалась уважешемъ 
окружавшихъ. Правда, въ жизни Перепетуи были 
не одни ясные дни: ПровидЬше определило ей 
испытать радости счастливой супружеской жизни, 
но на короткое время —  двадцати двухъ лйтъ отъ  
роду оно была уже вдовой. Однако, кто бы м огъ:

Посетили веруюнце и П ерепетую, тосковавш ую  
болйе всего о своемъ младенце. ДОаконы купили 
ей большую свободу, она могла нйсколько часовъ 
въ день проводить въ болйе удобномъ мйстй и 
поспешила воспользоваться этимъ облегчешемъ 
для того, чтобы кормить грудью свое дитя. Такъ 
прошло нйсколько времени. Наконецъ, ей позволено 
было взять свое дитя въ тюрьму.

—  Темница'теперь стала для меня дворцом ъ,—  
говорила обрадованная мать, лаская своего ма
лютку.

Какая мать не поймегъ этой радости!
Однажды среди мертвой тиш ине темницы, Ие- 

репетуя забылась сномъ, и вотъ видитъ она во 
сне золотую лйстяицу, достигающую до самаго 
неба. Но эта лестница была такъ узк а , что

подумать, что изъ ранняго вдойства Перепетуи I только одному можно было всходить по ней. По 
рождалась новая потребность жизни: она была I бокамъ лйстницы находились разнаго рода ору да я 
матерью единственнаго дитяти, что не только I пытки, а внизу, у  первой ступеньки, лежало 
являлось утйшешемъ въ потере мужа, но и с ъ , страшное чудовище, которое грозило пожрать 
избыткомъ вознаграждало за нее. Ко всему этому | всякаго, кто осмйлился бы приблизиться къ нему, 
нужно присоединить еще образованность, к р а со ту ,! Она устремляетъ свои взоры н ав ер хъ — и тамъ,
молодые годы и заботливую нежность отца, к о 
торый до замужества отличалъ свою дочь особен
ною любовйо, и теперь, послй понесеннаго ею 
н е с ч а т я , удвоилъ ее.

Перепетуя только что приняла христианство, 
т .-е . послйдовала уч ен ш , которое навлекло пре- 
слйдоваше властей и злобное презрйше со стороны  
общества и даже нерйдко близкихъ родныхъ. Въ 
такомъ положеши засгигъ ее указъ императора 
Севера 2 0 2  года, и Перепетуя, въ числй мно-1 П ерепетуя,— оно не сдйлаетъ мнй никакогв вреда, 
гихъ другихъ, должна была умереть. Она взята j Чудовище, какъ бы страшась всходившей по 
была подъ стражу и заключена въ тюрьму. Нужно : лйстницй, медленно и грозно поднимаетъ свою  
знать языческую тюрьму, чтобы составить себй | голову, Перепетуя безъ малййшаго колебашя всхо- 
приблизительное поняие о томъ, что должны были | дитъ на первую ступеньку и раздробляетъ голову 
испытывать заключенные. I врагу. Она поднимается все выше и выше и,

Языческое общество не знало сострадашя, столь ! наконецъ, достигаетъ до самаго неба. Здйсь, предъ 
свойственная хриспанамъ. Если не было особен- j ея взорами разстилается на необозримое разстоя- 
ной какой-нибудь причины щадить арестованнаго,1 Hie садъ, посреди котораго сидитъ Старецъ еъ

среди отверстаго неба, видитъ своего брата Са
тура, который въ то время еще не былъ схва- 
ченъ, но потомъ добровольно предалъ себя. В зо
ры сестры и брата, смотрйвшаго в н и зъ , встрй-
ТИЛИСЬ...

—  Перепетуя, я жду тебя, —  восклицаетъ  
Сатуръ. —  Но смотри, чтобы чудовище не по
вредило тебй.

—  Во имя Господа 1исуса Христа,— отвечаетъ.

то его бросали въ ужасную темницу, которая 
нерйдко находилась подъ землею. Ни свйтъ, ни 
свйжШ воздухъ не проникали туда. Тамъ заклю- 
ченныхъ часто томили гол одомъ и жаждою. Тя
желое впечатлйте произвела тюрьма на юную  
исповйдницу.

—  Я ужаснулась, —  говоритъ она. —  Прежде 
я никогда не была въ такой темнотй. Тяжелый 
день. Страшная жара отъ множества заключен- 
иыхъ, жестокое обращеше 'солдатъ и, наконецъ, 
мучительная тоска о моемъ ребенкй!

б ёлыми, какъ ленъ, волосами, весьма большого 
роста. На Немъ была надйта одежда пастыря 
стадъ, и Онъ доилъ Своихъ овецъ. Вокругъ Него 
стояли мнопя тысячи одйтыхъ ВЪ: бйлыя блестя
щая одежды. Онъ обратилъ на Перепетую благо
склонный взоръ и сказалъ:

—  Здравствуй, дочь Моя!
Затймъ Онъ позвалъ ее къ Себй и иодалъ 

кусокъ сы ру, цриготовленнаго Имъ Самимъ. Она 
приняла его съ благоговйшемъ и стала е с т ь , и 
вей стоявнйе кругомъ воскликнули:

Церковь дйлала все, что могла, для того, j —  Аминь!
чтобы облегчить участь заключенныхъ. Это ей Во время этого воскш цаш я, Перепетуя пробу-
нерйдко удавалось, благодаря подкупности тю 
ремныхъ сторожей. Можетъ-быть, и сами язы- 
чесшя власти смогрйли сквозь пальцы на ен от е- j 
ная хрисианъ, оставшихся на свободй, съ своими 
включенными братьями, надйясь, что ласки и 
услуги родственниковъ и друзей смягчать упорство  
заключенныхъ.

ждается, продолжая ощущать невыразимую пргят- 
ность райскаго вкушешя.

Такъ, подкрепившись свыше, св. мученики и 
во мракй тюрьмы почерпали небесную радость.

Но гораздо опаснйе и страш нйе, чймъ вей ли- 
шешя заключен!«, были увйщашя .я просьбы 
родныхъ-язычниковъ, обращенный къ исповЪдни-
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какъ. Оригенъ говорить, что мученичество тогда 
достигаетъ своей вершины, когда нйжнййийя 
просьбы родныхъ соединяются съ насилемъ му
ч и т е !^  для того, чтобы поколебать мужество 
исповйдниковъ. «Если мы,—  говоритъ он ъ ,—  въ 
продолжеше всего времени исиыташя не допустили 
доаволу внушить намъ духъ слабости и колеба- 
нШ, если мы перенесли вей ругательства, 
вей мучешя отъ нашихъ противниковъ, вей ихъ  
насмйшки и оскорблешя, наконецъ, перенесли 
сострадаше и мольбы нашихъ родныхъ, называв- 
шихъ насъ глупыми и > безсмысленными, если, 
наконецъ, ни любовь дорогой супруги, ни милыхъ 
дйтей не убйдили насъ дорожить этой жизнью, 
если, напротивъ, отрйшившись отъ всйхъ зем
ныхъ благъ, мы вполнй предались Богу и жизни, 
отъ Него исходящей, только тогда мы достигли 
высшаго совершенства, высшей степени мучени
чества». Да, любовь къ роднымъ была однимъ 
изъ величайшихъ испыташй для мучениковъ. Му
ченики церкви не были людьми, заглушившими 
въ себй все человйческое въ угоду любимой идей. 
Но мученнкамъ приходилось разрывать самыя 
б л и зш  узы родства, какъ скоро онй становились 
въ противорйч1е съ высшимъ закономъ человй
ческой совйсти. На этотъ разъ послйдователи 
Христа должны были представить своимъ .поведе- 
шемъ и выразить истину словъ Господа: «Аще 
кто грядетъ ко Мнй, и не возненавидитъ отца 
своего, и матерь, и жену, и чадъ, и братш , и 

.  сестры, еще же и душ у свою, не можетъ быти 
Мой ученикъ>.

Вотъ предъ нами глубоко трогательное зрйлище.
Въ темницу къ дочери является престарйлый 

отецъ. Перепетуя должна вынести сильнййнйя 
испыташя. Отецъ истерзался отъ душевныхъ 
мукъ, онъ уже но лриказываетъ, нйтъ, —  онъ 
проситъ, умоляетъ, наконецъ, бросается на ко- 
лйни предъ дочерью...

—  Дитя мое! Умилосердись надъ моею седи
ной, пожалйй своего отца, если я еще достоинъ 
этого имени... Вспомни, какъ я носилъ тебя на 
рукахъ своихъ, какъ лелйялъ тебя, пока ты не 
расцвйла, какъ майскШ цвйтъ, какъ я всегда 
предпочнталъ тебя твоимъ братьямъ; не сдйлай 
меня предметомъ поругаш я... посмотри на свою 
мать, братьевъ, сына, которому не жить безъ 
тебя ... Не дйлай насъ несчастными!

И несчастный отецъ снова бросается предъ 
дочерью, называетъ ее своей царицей, госпожей, 
снова цйлуетъ и обливаетъ слезами ей руки.

Съ невыразимой тоской смотритъ мученица на 
отца. Но лучъ рйшимости, покорности волй Бо
жьей снова блеститъ во взорй.

—  Батюшка, все случится по волй Бож1ей. 
Наша жизнь не въ нашей власти, мы вей въ 
рукй BoKiefi.

Открывается судъ надъ заключенными, является 
проконсулъ. Кругомъ громадная толпа окружаетъ 
свои жертвы, какъ бы сторожить ихъ, опасаясь,

чтобы онй не исчезли изъ ея кровожадныхъ рукъ. 
Наступаетъ рйшительная минута. Отецъ съ мла- 
денцемъ на рукахъ протискивается сквозь толпу 
и снова является предъ дочерью.

—  Пожалйй евоего ребенка,— восклицаетъ онъ 
раздирающимъ душ у голосомъ.

Но тутъ не мйсто для родственныхъ увйщанШ. 
Заключенные предъ лицомъ власти. Проконсулъ 
даетъ знакъ, и солдаты палками гонять несча- 
стнаго отца съ его внукомъ. <Скорбью пронзилось 
мое сердце, —  пишетъ Перепетуя, —  какъ будто 
мнй самой наносили удары, мнй больно было 
видйть несчастнаго старца».

Теперь прокураторъ обращается къ мученицй.
—  Пощади ейдину отца, сжалься надъ своимъ 

ребенкомъ, принеси жертву цезарю.
—  Ни за что на свйтй!
—  Итакъ, ты— хрисианка?
—  Да, я — хрисианка.
Вотъ сущность допроса. Больше ничего не 

нужно. Отвйтъ полученъ утвердительный, пре
ступлеше доказано. Теперь долженъ состояться 
приговоръ. Перепетуя была приговорена на съйде- 
Hie дикимъ звйрямъ въ ближаЙние праздники.

По старинному обычаю, тймъ, которые осу
ждены были на съйдеше звйрей, наканунй смерти 
готовили пиршество. Еще одинъ разъ , нослйднШ 
разъ въ жизни они могли воспользоваться сво
бодой и насладиться дарами жизни. Перепетуя и 
ея осужденные товарищи по темничному заклю
чению, мужчины и женщины, отправляли вечерю 
любви, агапу, и своды мрачной темницы огла
шались гимнами въ честь Христа.

Наконецъ, насталъ послйдшй день. Но хри- 
ейане отправились изъ темницы какъ будто не 
на смертную казнь, но на небо, съ такимъ спо- 
койств1емъ и достоинотвомъ шли они изъ тем
ницы къ амфитеатру *); и хотя они дрожали, но 
не отъ страха, а отъ восхюцеш я. Когда они при
близились къ воротамъ, хотйли принудить ихъ  
надйть друпя платья: на мужчинъ красныя ман
и и  жрецовъ Сатурна, на женщинъ —  бйлыя по
вязки шрицъ Цереры. Это были остатки кроваваго 
пуническаго культа Ваала. Но Перепетуя отъ 
лица всйхъ остальныхъ возстала противъ этого.

—  Мы добровольно пришли сюда не для того, 
чтобы быть лишенными своей свободы; мы своей 
жизнью жертвуемъ для того, чтобы не испыты
вать ничего подобнаго.

Войдя въ амфитеатръ, осужденные обратились 
къ народу и указывали на судъ БожШ. Раздра
женный этимъ народъ потребовалъ, чтобы ихъ  
бичевали, и это кровожадное требоваше было 
исполнено, но страдальцы радовались, что Господь 
удостоилъ ихъ этой части Своихъ страдашй.

Мужчинъ отдали на съйдеше леопардовъ, мед- 
вйдей и дикихъ звйрей. Перепетуя и ея подруга 
Фелицитата должны были подвергнуться растер- 
зашю отъ дикой коровы. Съ нихъ сняли ихъ

х) М±сто, гд* давались зр£лшца.

к
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платье и надели сет ь . Но ихъ стыдливость произ
вела впечатлЬше даже на эту  толпу, сошедшуюся 
для кроваваго зрелищ а. На нихъ снова надели 
одежду. При первомъ ударй животнаго, Перепетуя 
упала навзничъ. Но такъ какъ более всего она 
опасалась, чтобы не раскрылось ея платье, то 
поспешила закрыться, думая более о целомудрш, 
чймъ о мукахъ. Она старалась завязать и при
брать свои волосы, ей не хотелось страдать съ  
распущенными волосами: это знакъ печали^ а не 
радости и торжества. Потомъ она поднялась, п о
дошла къ своей сестре по страдашямъ, Фелици- 
та те , подала ей р у к у ,'и  обе вновь стояли твердо 
и спокойно.

Толпа увидела себя побежденной, и обе по
движницы были отведены назадъ изъ амфитеатра. 
Здесь принялъ Перепетую въ свои объяия одинъ 
изъ оглашаемыхъ, Рустикъ; она приходила въ 
сознаше какъ бы после самаго глубокаго сна. 
Потомъ, къ великому уди вл ен т присутствовав - 
ш ихъ, спросила: когда ее поставятъ противъ 
дикой коровы? И когда ей сказали, что это 
уже было,- она не х о т е л а . верить, пока не 
увидела следовъ на своемъ тел е  и одежде. За
тем ъ , обратись къ присутствующимъ, произнесла 
следуюпця слова:

—  Будьте тверды въ в е р е , любите другъ 
друга, наши страдашя да не устрашаютъ васъ.

По обыкновенш, глад1аторы убивали т е х ъ , ко
торые оставались живыми после зверей. Перепе
тую долженъ былъ убить молодой, еще неопытный 
и в д а т о р ъ . Рука глад1атора, делая непривычное 
движ ете, дрогнула, и  его мечъ далъ промахъ, 
тогда мученица сама помогла юноше нанести себе  
смертельный ударъ.

Смерть Перепетуи представляетъ образецъ хри- 
с т н с к о й  кончины, замечательной по той широте 
земныхъ, житейскихъ отношешй, к а т  она обни
мала собой. Въ лице этой мученицы разставалась 
съ жизнью молодость, мать, дочь, счастливая 
гражданка, наконецъ, женщина, которой улыба
лись всевозможныя земныя радости. Сколько по- 
водовъ заключалось во всемъ этомъ къ сетова- 
шю, къ жалобамъ на судьбу, къ ужасу передъ 
преждевременной смертью. Но Перепетуя ни разу 
не пожалела о жизни, и это происходило не,изъ  
равнодуппя къ бедствш  или какого-нибудь отвле- 
ченнаго философскаго вдохновешя,— н етъ , своимъ 
отношешемъ къ сыну и отцу она показала, что 
ей были вполне свойственны нежныя чувства 
матери, дочери и, наконецъ, вообще, м яш я сто 
роны человеческой природы. Разгадка ея спокой
ной, даже радостной кончины заключается въ 
томъ, что она была хрисианкой, т .- е .  носила въ  
себе божественную благодать и умирала съ верой  
въ Бога и надеждой на безконечное блаженство 
въ загробной жизни (см. «Странникъ» за 1 8 9 4  г .,  
ш н ь ). ,

И зъ области таинствевнаго*

I. Самобытность (независимость отъ фило
софш) хрисп'анскаго догмата о безсмертш 

души.
Было бы безуш елъ серьёзно думать, что то 

немногое, слабое и колеблющееся, что сказалъ 
греч. философъ Платонъ о д уш е, и въ  истине  
чего прежде, всего усумнился онъ самъ, могло 
лечь въ основу великаго . хрисианскаго у ч е т а  о 
безсмертш души, какъ некоторые думаю тъ.

Что даровало человечеству хрисианство своимъ 
учешемъ о безсмертш?

I .  Господь силою Своего всемогущества еотво- 
рилъ человека состоящимъ изъ души и тел а  и 
предназначилъ его къ безсмертш .

• 2 . Человекъ сотворенъ свободнымъ, вследствге 
чего онъ ответствененъ за свои поступки.

3 . Злоупотребивъ своею свободою, человекъ  
палъ и тём ъ исказилъ свою природу, следств1емъ 
чего была смерть, сделавшаяся общимъ достоя- 
шемъ всего живущаго.

4 . По закону смерти, тело разруш ается, разла
гаясь на свои составныя части, и обращается во 
власть земныхъ стихШ, душа же продолжаетъ 
свое б ь т е ,  оставаясь сама собою, сохраняя свою 
личность и самосознаше, и въ этомъ лежитъ ея 
безсмерие.

5 . Душа безсмертна не по природе своей, по
тому что единъ есть имеяй безсмерйе Господь 
(1 Тим. YI, 1 6 ) ,  но по милости и благости Бо
жьей. Душа не есть жизнь, но только причастна 
жизни до т е х ъ  поръ, пока угодно это Господу.

6 . Разлучеше души отъ тел а , причиняемое 
смертдо, есть временное. Въ. последнй  день Mipa 
тел о, умершее и разрушившееся, возстанетъ изъ  
праха и соединится съ своею душою.

7 . Чудо воскресешя тела совершится Госпо- 
домъ 1исусомъ Христомъ,— только Его всемогущею  
силою Божественною, которою совершено и Его 
собственное по плоти изъ мертвыхъ BocKpeceHie.

8 . ' Животворящее действ1е воскресешя про
стрется на в сехъ  умершихъ праведниковъ и 
неираведниковъ. Коснется оно и т е х ъ , которыхъ  
npnniecTBie Господа застанетъ. въ живы хъ. В ъ  
этихъ последнихъ оно обнаружится особеннымъ 
изменешемъ ихъ телеснаго организма.

9 . По сущ еству своему и основнымъ элелен- 
тамъ воскресник тела будутъ те же самыя, ко
торый жили на земле, въ свойствахъ же своихъ  
и состоянш своемъ будутъ отличнейнйя и прево- 
еходнейнпя,— соответствующая духовной природе 
человека.

1 0 . По м ере, нравственнаго совершенства людей 
и тела воскреспня будутъ различны по своему 
достоинству.

I I .  Цель воскресешя есть требоваше высочай
шей справедливости и правды. Такъ какъ тело  
есть существенная половина человеческаго состава, 
то необходимо, чтобы оно разделило последнюю  
судьбу человека. Итакъ, если душа будетъ на-
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слаждаться блаженствомъ за добрыя дйла, то 
Необходимо, чтобы и t t i o  разделяло съ нею это 
блаженство. Если же душа осудите» на вйчное 
мучеше за злыя дйла, и тйло должно участвовать 
въ нем̂  ')ч

На основанш изложенныхъ выше положенШ мы 
имйемъ право сдйлать т а ш  заключешя.

1 . Хриспанское yneaie о безсмертш не есть 
естественная эволющя учеюя языческой философш 
и въ частности платонизма.

2 . Хриспанское учеше о безсмертш'есть истинно 
богооткровенное, во всей полнотй своей открытое 
Самимъ Господомъ.

Доказательства этихъ положенШ елйдуюнця:
1 . Въ хрисйанскомъ учеши есть моменты с у 

щественно новые, которыхъ нельзя вывести гене- 
тическимъ путемъ изъ предшествующихъ стадий 
развий'я, потому что они отрицаютъ собою то, 
что имъ предшествовало. Сюда относятся:
а) мысль о творчествй Божества, свздавшаго все 
изъ ничего могуществомъ силы Своей, тогда какъ 
въ языческомъ м!ровоззрйши М1ръ совйченъ Богу, 
или, что то же самое, Mipi есть тотъ же богъ;
б) душа человйческая, какъ и весь м{ръ, сотво
рена Богомъ изъ ничего, и потому имйетъ на
чало своего б ь т я ;  в) человйкъ созданъ еостоя- 
щимъ изъ души и тйла, которыя въ своемъ 
дивномъ союзй составляютъ единую, нравственно
разумную, чувственно-духовную личность, при 
самомъ сотворенш своемъ назначенную Господомъ 
къ блаженству и безсмертш , тогда какъ въ 
системй платонизма душа человйка одна сущ е
ствуетъ отъ вйчности, тйло же дается ей слу
чайно, временно, въ видй особаго наказашя;
г) по ученш  христианскому, душа человйческая 
наслйдуетъ безсмерие не въ силу своей безна
чальной природы, но по милости и благости 
Бош ей, потому что одинъ только есть имйяй 
безсмерие —  Господь (1 Тим. V I, 1 6 ) ;  въ язы
ческомъ же м1ровоззрйнш души безсмертны по 
самой природй своей, какъ безначальныя; д) по 
ученш  хриейаискому, человйческое тйло вновь 
соединится съ своею душою и возстанетъ для 
жизни вйчной и безсмертной, смотря по заслу- 
гамъ человйка, по взгляду же языческому тйло
умретъ навйки, по крайней мйрй въ томъ видй,
въ какомъ оно существовало; е) по ученш  хри- 
ейанскому, душа человйка послй смерти тйла 
сохраняетъ свою личность и самосознаше, тако
вою же предстанетъ она и на судй и войдетъ въ 
жизнь вйчную, въ системй же платонизма нйтъ
мйста понятш о личности и индивидуальности,
и безсмерие, какое обйщаетъ онъ, не есть без-

;) Существенные моменты хрисйанскаго учеюя о 
безсмертш души н воскресеши мертвых* признаны 
нами по руководствам*: 1) Догматическое Вогосло- 
ме Православной Каеолической Восточной Церкви 
араснм. Антонш; 2) Премудрость и благость Бояйя 
въ судьбахъ Mipa и человека (О конечных^ прйчи- 
нахъ). 0 , а . Голубинскаго. Третье дополненное 
издаше. Москва. 1885 г.; 3) Опытъ православиаго 
Догыатич. Вогослов1я Епископа Сильвестра.

смерив личной, индивидуальной душ и, а" безсмер
и е  рода, безсмерие душв Mipa, ибо- человйческая 
душа есть искра Mipoeofi души.

йтакъ, хриспанское учеик о безсмертш , какъ 
не имйющее для себя почвы »ъ предшествующихъ 
етад1яхъ развийя, есть даръ ВожШ, дйло сверхъ- 
естественнаго Божественнаге Откровешя.

2 . Хриспанское учеше о безсмертш есть 
сверхъестественное, богооткровенное у ч е т е . Это 
видно еще изъ того высокаго, благотворнаго
в.пяшя, какое оказываетъ оно на человйка. Вей 
силы человйческаго духа находятъ въ этомъ учеши 
полное удовлетвореше и усиокоеш е. Его нрав
ственное чувство удовлетворено обйтовашемъ пол- 
наго и справедливййшаго воздаяшя, нелицепр!ят- 
наго и совершеннййшаго. Его сердцу обйщ ано' 
созерцан4е красоты совершеннййшей, предъ кото-- 
рой блйднйютъ радости здйшней жизни. Уму; 
человйка обйщано знаше всеобъемлющее, вйдйше; 
самой истины полное и непосредственное. В сем у  
самосознанш человйка, какъ существа духовнаго» 
и чувственнаго, какъ индивидуальной личностиц 
свободной среди другихъ, и отличной отъ всйхъ  
другихъ, для которой дорого все родное, свое, 
отличительное, выработанное собственною само- 
дйятельноетш , усилями своей воли и затра
тою лучшихъ силъ, —  обйтовано сохранеше 
индивидуальности и личности, со вейми дорогими 
для нея задатками и стремлен1ями. (Извлечен, 
въ сокращ. изъ журн. <Вйра и Разум ъ» за 
1 8 9 9  г .)

К. Кратюй критически разборъ возражешй 
невЪрующихъ противъ истины безсмерт|‘я 

души.
1 . Первичное основаше для вйровашя человй- 

чества въ безсмерие души новййшая анимисти
ческая гипотеза (во главй со Спенсеромъ) указы 
ваетъ въ томъ, что наружный видъ умершихъ- 
людей, а также ихъ духовная ф и зк ш ш я , ихъ. 
характеръ, ихъ образъ жизни и дйятельности: 
сохраняются въ представлешй и воепоминанш. 
живыхъ людей, близкихъ къ умершимъ. По вре
менамъ ж е, какъ напримйръ, во сн й , умериш' 
являются предъ нами со всею опредйленностью 
живыхъ сущ ествъ. Это именно, по предположе
н а  названной гипотезы, и послужило начальною 
основою для того вйровашя, что душа человйче
ская беземертна.

Но при всей кажущейся психологической есте
ственности гипотеза эта страдаетъ однако же 
существеннымъ недостаткомъ въ томъ отношешй, 
что ею не объясняется первоначальное происхо- 
ждеше самаго поняия о существоваши въ насъ- 
души, какъ субстанцш отличной и отдйльной отъ 
тйла. Такое п о ш т е  о душ й не дается намъ 
образами умершихъ людей, представляемъ ли мы 
себй ихъ наяву или видимъ и хъ  во снй. Какъ 
наяву, такъ и во снй мы не видимъ собственно 
душъ умершихъ людей. Въ воспоминашяхъ на-
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maxi» объ умершихъ и въ нашихъ сновидейяхъ  
воображеше наше воспроизводить конкретные 
‘образы жившихъ некогда людей въ ихъ телесномъ 
видй, но отнюдь не ихъ души. Следовательно, 
Представлешя живыхъ людей объ умершихъ, сами 
по себе, не могли еще дать первымъ твердой 
точки опоры для в^ры въ безсмерие души.

Для того, чтобы притти къ мысли о томъ, что 
во время сновидЬнШ, въ которыхъ намъ предста
вляются образы умершихъ людей, мы имеемъ 
общеше именно съ ихъ душами, надобно пре
дварительно иметь уже понятге о душе , 
какъ о чемъ-то особенномъ, отличномъ отъ тела. 
Только имея это п о ш т е , мы можемъ толковать 
явлетя намъ покойниковъ во сне въ смысле 
явлетя намъ ихъ душъ и делать отсюда даль
нейшее заключеше о безсмертш и неразрушимости 
души. Безъ этого же никаюя сновидешя не могли 
бы привести людей къ в ер е въ безсмертное на- 
значеше души и темъ более не могли бы сделать 
эту веру всеобщимъ, твердымъ и непоколебимымъ 
убеждешемъ человечества. Ежедневный опытъ 
шаждаго удостоверяете, что сонъ есть сонъ, а 
ле действительность. Если даже допустить неверо
ятное, что въ первобытномъ младенческомъ со
стояшя простоты и неведев!я человекъ еще не 
догадывался, что сонъ отличается отъ действи
тельности, то никакъ уже нельзя согласиться, 
что и при большей зрелости мысли человекъ 
продолжалъ оставаться въ этомъ заблужденш и 
сохранять поняия, добытыя посредствомъ ложнаго 
толковашя сновъ. А между темъ п о ш т е  о без- 
см ертт души есть п о ш т е  не однихъ необразо- 
ванныхъ иди дикихъ племенъ, но и высоко 
развитыхъ въ умственномъ отношешй народовъ. 
Отсюда необходимо заключить, что оно произошло 
изъ более прочныхъ и твердыхъ основъ, чемъ 
смутная и шаткая область сонныхъ грезъ и ме- 
чтанШ.

Основы эти заключаются: а) въ само- 
познант и б) въ религт , врожденныхъ 
человеческому духу .

а) Человекъ, какъ есть полное основаше 
утверждать, всегда, какъ и ныне, чувствовалъ 
въ себе единое внутреннее начало, управляющее 
разнообразными движешями его тела. Если не въ 
форме яснаго поняия, то въ форме непосред
ственнаго ощущешя и первобытный человекъ 
долженъ былъ чувствовать и смутно сознавать 
невидимое начало, живущее въ видимой матер!аль- 
ной оболочке, т . - е , ,  въ его тел е. Отсюда есте
ственно произошло убеж деш е, что кроме тела  
человекъ имеетъ душ у— сущность отличную отъ 
тела. Убеждеше это есть естественный плодъ 
личнаго самосознашя человека. Диме народы пред
ставляютъ себе душу въ виде тени, въ виде 
пара и подъ другими, более или менее конкрет
ными, образами, но во всякомъ случае отличаютъ 
ее отъ тела, какъ нечто гораздо более тонкое и 
эеироподобное. Отсюда естественно произошло то

воззреш е, ч1*о Kötya Ш о  лишается оживляющаго 
его внутренняго начала, то это начало не разру
шается подобно телу и не превращается въ 
ничто, но отделяется отъ тела и въ виде легкой 
тени отлетаетъ въ неизвестную область. Отсюда 
и то представлеше, что души умершихъ могутъ 
являться живымъ людямъ во время сна. Пред
став л ете это составляетъ последств1е того у б е 
ждешя, что у  человека есть безсмертная душа, 
но не причину, породившую это самое у б е -  
ж дете.

б) Уже одинъ тотъ  фактъ, что вера въ без- 
смерие человеческой души у  всехъ народовъ 
самымъ теснымъ образомъ соединяется съ рели- 
пею и составляетъ существенную составную 
часть почти всехъ  исторически известныхъ  
релипй, указываетъ на то, что не только въ 
самосознаши вообще, но именно въ релииозномъ 
сознанш человека скрывается самый глубошй 
корень идеи безсмерия. Идея эта не безъ осно
вашя признается более глубокими мыслителями 
(Платономъ, Декартомъ и др.) врожденною чело
веческому духу. По крайней м ере нельзя не 
признать, что она возникаетъ изъ глубочайшихъ, 
неоспоримо врожденныхъ человеческому духу  
способностей: изъ самосознашя и релипознаго 
чувства. Релипозное убеж деш е, что союзъ, со- 
единякшцй человека съ Богомъ, не можетъ рас- 
торгнуться и уничтожиться по смерти человека, 
но есть вечный союзъ, который долженъ продол
жаться всегда, составляетъ самый вдохновляющШ 
догматъ релипи, безъ котораго она не имела бы 
жизненной силы. Вера въ безсмерие есть одно 
изъ исконныхъ верованШ въ человеческомъ роде: 
она такъ же древня, какъ самъ человекъ и его 
релипя. Эта вера, справедливо замечаетъ одинъ 
изъ древнихъ философовъ, сущ ествуетъ съ  
первобытныхъ временъ, и мы такъ же мало знаемъ 
о времени ея происхождешя, какъ и о томъ, ктв 
первый пришелъ къ мысли о безсмертш; вера  
эта сохраняется въ человеческомъ роде съ неза- 
памятнаго времени (Аристотель у  Плутарха въ 
« C o n so lat. ad  A p p o llo n * . n . 2 7 ) .  (Сн. сХрист. 
аполог.» Рожд. т . I , стр. 4 1 В — 4 1 4 ) .

2 . Друпе мыслители оспариваютъ самый 
фактъ всеобщности веры въ безсмерт{е.

Но оспаривать фактъ всеобщности веры въ 
безсмерие— очень трудно. Н етъ ни одной религш, 
которая не включала бы веру въ безсмерие въ 
общую систему верованШ. Н етъ племени, даже 
самаго грубаго, у  котораго не проявлялась бы 
она въ той или другой форме. Если и указы- 
ваютъ на некоторыхъ дикарей, не имевшихъ яко 
бы такой веры, то эти указашя делаются обык
новенно на основанш однихъ поверхностныхъ 
наблюденШ со стороны путешественниковъ. Вотъ 
что пишетъ Людвигъ Каро по этому поводу, 
«Разсказы путешественниковъ, откуда почерпаются 
эти сведеш я, очень иногда сомнительны. Если 
не вполне верными оказываются ихъ описашя

30*
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орудШ, жилищъ, обычаевъ, племенныхъ особен
ностей и произведенШ местностей, то какъ 
осторожно должны мы принимать свидетельства 
о религшзномъ и моральномъ состояшй нле- 
м енъ, носйщаемыхъ ими! Эти идеи очень 
смутны и неясны въ самыхъ душ ахъ ихъ, 
да и высказываются оне ими на самыхъ бйдныхъ 
и неразвитыхъ нарйч1яхъ, а на языкй неразви- 
томъ трудно выражаются истины отвлеченный, 
какъ бы просты онй намъ ни казались. Притомъ

большая часть дикарей не люиятъ, когда ихъ  
епрашиваютъ объ ихъ убйж деш яхъ. Кажется, 
суевйрныя мнйшя д и к и х ъ  для нихъ дйлаются бо
лйе страшными, когда они выражаютъ ихъ сло
вами, и вмйстй съ тймъ они боятся, чтобы 
насмйшки бйлыхъ людей не коснулись вйрованШ, 
которыми они дорожатъ всего болйе» (R e v u e  
d e s  d e u x  rn on d es. 1 8 7 5 ,  1 2 .  сн. «Itp. курсъ  
лекц. по пр. В огосл.» Прот. А. Кудрявцева, 
ст р ..-3 8 ).

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

ЯВЛЕНЫ ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ ВО СНЪ
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Ж изнь души во сн'Ь.
1. Могутъ ли души разумно сообщаться 

между собою во время сна? 1) Наука редко 
отваживалась вторгаться въ таинственную 
область сновид'Ьшй. Принято думать, что 
вполне здоровый сонъ никогда сновид'Ыями 
не сопровождается. Когда же мы видимъ 
они, то это, согласно общепринятому мне
нш, служитъ симптомомъ какого-нибудь фи- 
зачеекаго разстройства. Печень наша, когда 
она удаляется отъ своей нормальной функ- 
цш, вторгаясь въ область сновидешй, ей 
законно не подлежащую, делается и ноэтомт., 
и ораторомъ, и любовникомъ, даже государ- 
ственнымъ человекомъ. Недоваренныя овощи, 
слишкомъ позднШ ужинъ, несвг1;жШ кусокъ 
мяса могутъ выпустить на волю этотъ 
органъ, что и обусловите фантасмагорпо 
сновид'Ьшй.

Но есть еще другой взглядъ на данный 
предмета, которому наука не дов'Ьряетъ, 
даже не берется его анализировать. Никакое 
органическое разстройство не могло дать 
Кондорсе во время его сна ключа къ реше
ние трудной задачи, не дававшейся ему въ 
часы бодрствовашя. Затрудненное пшцева- 
реше могло бы, пожалуй, породить въ во
ображение Тартини звуки „Devil’s son&t’bi“, 
но ни въ какомъ случай не внушило бы 
математику чего-либо новаго въ дифферен- 
щальномъ счисленш. Если даже неправиль
ное пищевареше и владеетъ- неограниченными 
поэтическими возможностями для спящаго 
ума, то оно презираетх во всякомъ случай 
область точнаго мышлетя и неспособно въ 
ней действовать.

Сэръ Венжаменъ Броди, Пегьхологичеекгя 
изелкдоватя котораго представляютъ очень

•') Статья этд заимствована журналомъ «Light» 
ивъ «Mind, in nature* (Духъ въ природЬ).

интересный и полезный вклада, въ науку, 
съ принятой имъ на сновид'Мя точки 
зрешя считаетъ слишкомъ оирометчивымъ 
отвергать a priori всякую возможность иной 
функцш сна, кром4 общеизвестной, т.-е. 
оживлешя нашей мысли во время бодретво- 
вашя. Самъ лордъ Вэконъ признавалъ, что, 
хотя толковаше сновъ и сопряжено еъ 
многочисленными нелепостями, но нельзя 
отвергать возможности со временемъ найти 
въ нихъ доказательства существовашя при- 
роднаго закона, о точномъ действш кото
раго мы въ настоящую минуту не имеемъ 
никакого понятая.

Раз мышленш эти внушены мне однимъ 
странными сновидешемъ, известнымъ мне 
изъ первыхъ рукъ, сновидешемъ, никакъ не 
подходящимъ, насколько я ихъ знаю, ни 
подъ одно изъ объяснетй ни Карпентера, 
ни Броди.

1867 годъ былъ особенно веселымъ годомъ 
въ Европе, годомъ Парижской выставки. По- 
литичежя волны, взбаломученныя краткой, 
но важной по своимъ последсачшмъ Австро- 
Прусской кампашей, улеглись; черныя тучи 
другой убШственной войны—Франко-Герман
ской еще не надвигались; Европа пользова
лась глубокимъ миромъ и праздновала его 
необычнымъ оживлешемъ всехъ своихъ водя- 
иыхъ местечекъ и морскихъ купанШ. Я 
никогда дотоле и после не видалъ въ одинъ 
сезонъ такого множества американскихъ ту- 
ристовъ, къ числу которыхъ принадлежало 
и наше небольшое общество, состоявшее, 
кроме меня, изъ двухъ джентльменовъ и 
ихъ женъ. Въ отеле Бауеръ, на Цюрихскомъ 
озере, мы познакомились съ одной англи
чанкой, женою банкира въ Лемингтоне, 
сопровождаемой двумя дочерьми. Молодыя
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девушки были очень хорошо воспитаны, 
отличались умственными разввтемъ и прак- 
тическимъ здравы мъ смысдомъ. Мы очень 
быстро сблизились и решились продолжать 
наше iiyTemecTBie вместе. Пройхавъ по бе
регами Рейна, мы завернули въ Эмсъ, чтобы 
пробыть тамъ неделю.

Эмсъ стоитъ на небольшой речкй Ланнъ, 
притоке Рейна. Публичный садъ растянулся 
по ея берегу, беседочки и живописные 
тенистые уголки, скрываюпце васъ отъ всйхъ 
глазъ, наполняюсь его. Въ одномъ изъ этихъ 
уголковъ, пользуясь прелестнымъ августов- 
скимъ утромъ, сидйла одна изъ нашихъ 
молодыхъ лемингтонекихъ спутницъ съ ро- 
маномъ въ рукахъ и крйпко вздремнула. Ей 
приснился сонъ, который но своимъ етран- 
нымъ послйдствгямъ и служитъ предметомъ 
настоящей статьи. Привиделась ей одна изъ 
ея подругъ, находившаяся въ то время въ 
северной Италш. Онй съ детства знали 
другъ друга, были вмйстй въ школй боль
шими щлятельницами. Выйхавъ вмйстй изъ 
Англш, онй разстались въ Кельнй: съ тйхъ 
поръ не встречались и даже, переезжая 
постоянно съ мйста на мйсто, не переписы
вались. Во снй отсутствующая подруга сйла 
возлй дремавшей на ея лавочку и, по обы
чаю молодыхъ дйвушекъ, начала тотчасъ же 
разеказъ обо всемъ съ ней случившемся со 
времени ихъ разлуки. Приключешя эти были 
очень интересны и произвели сильное впе
чатайте на спавшую. Характерная подроб
ность сна та, что видйвшая его дйвушка съ 
своей стороны ничего о себй подругй не 
разсказывала. Я встрйтилъ ее въ саду тот
часъ же послй ея пробужденш; подъ впеча- 
тлйшемъ своего сна, она подробно разсказала 
мнй его.

Недйли черезъ двй-три, наше маленькое 
общество разорялось въ разныя стороны. 
Большинство вернулось въ Англш, я же съ 
однимъ изъ моихъ друзей и его женою 
отправился въ Миланъ. И вотъ, разъ,возвра
щаясь съ прогулки, я засталъ на терассй 
жену моего пр1ятеля въ живой беейдй съ 
незнакомой мнй молодой особой, которой она 
поспешила представить меня. Названная фа
милия тотчасъ же напомнила мнй личность, 
которую наша эмская спутница видйла во 
снй. Когда вечеромъ мы разговорились въ 
общемъ салонй съ миссъ Р., она, дййстви
тельно, оказалась ея школьной подругой и 
очень обрадовалась вйстямъ, которыя я могъ 
сообщить ей о ея другй. Открытие это тот
часъ же настолько сблизило насъ, что я 
рйшился немедленно разеказать ей о стран- 
номъ снй, дййствующимъ лицомъ котораго 
была она. Прежде чймъ я кончить свой 
разеказъ, лицо ея выразило живййшее уди-

влеше. „Какъ это странно“, воскликнула 
она и, извинившись передо мною, поспйшно 
вышла изъ комнаты. Вернулась она минутъ 
черезъ пять съ небольшимъ портфелемъ въ 
рукахъ и, открывъ его, показала мнй нй
сколько дееятковъ нсписанныхъ почтовыхъ 
листковъ, служившихъ ей нйкотораго рода 
дневникомъ. При этомъ она объяснила, что 
разсказанный мною сонъ вполнй соответ
ствуешь ея собственному. Въ тотъ же день 
и часъ, когда подруга ея задремала въ саду 
на берегахъ Ланна, она тоже заснула и 
видйла сонъ. И что въ высшей степени за
мечательно, оба сна буквально подтвержда
юсь другъ друга. Ей снилось, что она 
сидитъ рядомъ съ подругой и разсказываетъ 
ей о своемъ путешеетвш, разсказываетъ 
все, что та слышала во снй и сообщала 
мнй въ Эмсй, причемъ миссъ Р. вйрно опи
сала беейдку, въ которой сидйла ея подруга, 
съ книгой въ рукахъ, костюмъ ея, даже 
бывшую на ней шляпку, и затймъ, отнекавъ 
въ портфелй запись того дня, показала мнй 
ее съ малййшими подробностями сювъ и 
обстановки, мною слышанными въ Эмсй.
• Впослйдствш мнй удалось убйдиться, что 

подруги, дййствительно, не переписывались 
и не имйли никакихъ сообщешй между 
собою со времени этого сна и до моей 
встрйчи съ миссъ Р. въ Миланй. Въ стран- 
номъ случай этомъ не было и не могло 
быть никакой поддйлки; стало быть, един
ственный изъ него выводъ, это—возможность 
для двухъ человйческихъ существъ нмйть 
во снй сообщеше другъ съ другомъ, не
смотря ни на какое разстояше, ихъ разде
ляющее. („Light“, № 307, сн. „Ребусъ“, 
1887 г., № 46).

2. Гипнагогичешя галлюцинацЫ. Гипна- 
гогическими называются тй галлюцинацш, 
которыя являются въ промежутокъ времени, 
предшеетвуюшдй глубокому сну или полному 
пробужденш. Всймъ знакомо промежуточное 
состояше между сномъ и бодрствовашемъ, 
когда мы сознаемъ еще свое бьте, но чув
ства приносятъ намъ только смутныя впеча- 
тлййя изъ окружающаго Mipa, воля не дйй- 
ствуетъ, всякое движеше становится почти 
невозможнымъ. Это—такъ сказать, среда гин- 
нагогической галлюцинацш, моментъ, наи
более благопр1ятствуюпцй ея ноявленпо. Въ 
ней принимаютъ учаспе почти вей чувства.

Зртъте. „Однажды, — говоритъ д-ръ Са
мо нъ,—послй обйда у друга, гдй я сидйлъ 
рядомъ съ дамой, наружность которой про
извела на меня сильное впечатлйше, я 
увидйлъ вечеромъ фигуру этой дамы въ 
гипнагогичеекой галлюцинацш. Образъ былъ 
очень отчетливъ. Скоро однако же нижняя 
часть лица стушевалась, я видйлъ только
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верхнюю его половину, потомъ и она по- 
блйднйла и исчезла.

Иногда галлюцинаторный образъ исче- 
заетъ путемъ метаморфозы. Части фигуры 
меняются въ цвйтй, въ огдйльныхъ мйетахъ 
ея очерчиваются новыя формы, и прежшй 
образъ уступаетъ мйсто новому видйнш.

Видйшя, входяпця въ составъ гипнагоги- 
ческихъ галлюцинащй, большею частью со
стоять изъ человйческихъ фигуръ различной 
величины, воспроизводимыхъ памятью или 
создаваемыхъ воображешемъ. Но довольно 
часто въ гипнагогическихъ галлюцинащяхъ 
представляются и неодушевленные предметы. 
Мори разсказываетъ, что въ Барцелонй гип- 
нагогическая галлюцинащя была только ча- 
стичнымъ воспроизведешемъ видйннаго имъ 
въ тотъ день ландшафта—ему представился 
домъ въ кварталй Барцелонета. Тотъ же 
авторъ передаетъ, что въ Эдинбургй, Мюн
хена, Брестй гипнагогнчесйя галлюцинащи 
воспроизводили передъ нимъ пейзажи окре
стностей этихъ городовъ.

Я,— говоритъ д-ръ Симонъ,— помню одну 
гипнагогическую галлюцинацш такого рода. 
Вечеромъ на меня произвелъ сильное впе- 
чатлйше видъ зеркальной, сверкающей по
верхности Роны, на которую косвенно падали 
солнечные лучи. Въ следующую же ночь, 
незадолго до пробуждешя я увидйлъ чудный 
дворецъ, вей колонны, стйны, кровли кото
раго сверкали блескомъ, доставившимъ мнй 
такое наслаждеше наканунй. Здйсь на цй- 
лый образъ была перенесена особенность, 
ему несвойственная.

Чаще всего гапнагогическая галлюцинащя 
бываетъ только зрительная. Мы видимъ 
образъ, позирующШ передъ нашими глазами 
болйе и л и  менйе продолжительное время 
и затймъ исчезаюнцй.

Слухъ. Слуховая гипнагогическая галлю
цинащя, являясь сравнительно съ зрительной 
галлюцинащей гораздо рйже, встрйчается 
тймъ не менйе довольно часто. Въ однихъ 
случаяхъ она состоитъ изъ простыхъ шу- 
мовъ, въ другихъ — изъ членораздйльныхъ 
звуковъ. Въ послйднемъ случай это обыкно
венно— краття слова. Лицо, у котораго 
является галлюцинащя этого рода, слышитъ, 
что кто-то его зоветъ. Въ другихъ случаяхъ 
слышатся смутные голоса, произноеимыхъ 
ими словъ нйтъ возможности разобрать, но 
слуховое впечатлйше вполнй отчетливо.

Что касается до шумовъ, то они, понятно, 
могутъ быть крайне разнообразны. Въ однихъ 
случаяхъ это будутъ пистолетные выстрйлы, 
въ другихъ — крики, звукъ колокольчика. 
Одинъ студентъ, подверженный гипнагогиче- 
скимъ галлюцинащямъ, разсказывалъ, что 
нисколько разъ онъ слышалъ, засыпая? зво-

нокъ колокольчика. Ощущеше было настолько 
отчетливо и сильно, что онъ не разъ пола- 
галъ, что кто-то, дййствительно, звонитъ, и 
вставалъ отпереть дверь.

Иногда звуки представляются болйе связ
ными. Раздаются мелодш, воспроизводятся 
музыкальная фразы, слышанныя въ состоянш 
бодрствовашя. Мори разсказываетъ, что послй 
вечера, проведеннаго имъ у Поля Делароша, 
на которомъ одинъ изъ величайшихъ фран- 
цузскихъ композиторовъ, Амбруазъ Тома, 
сыгралъ нйсколько пьесъ на фортешано, онъ 
вечеромъ, засыпая, слышалъ нйкоторыя изъ 
этихъ пьесъ. Въ другомъ случай тотъ же 
авторъ услышалъ мелодш, которую днемъ 
наигрывалъ слйпой на дудкй. Оба эти факта 
показываютъ, что въ просонкахъ ряды слухо- 
выхъ образовъ могутъ быть вполнй связаны и 
послйдовательны. Но тагая, нйсколько с л о ж 
н е й ,  галлюцинаторныя воспр1ятая рйдки.

Зрительныя гипнагогичесюя галлюцинацш, 
подобно образамъ сновидйшя, часто возни- 
каютъ подъ вжяшемъ чувственныхъ впеча- 
тлйшй или возбуждений органическаго ха
рактера. Едва ли не излишне упоминать, 
что выводъ, оказавшШся вйрнымъ для зри- 
тельныхъ образовъ, -остается вйрнымъ и для 
слуховыхъ фантастическихъ образовъ. Не 
предполагая входить въ обстоятельное раз- 
смотрйше вопроса, ограничимся однимъ при- 
мйромъ такого происхождешя слуховыхъ 
гипнагогическихъ галлюцинащй.

Однажды вечеромъ, прежде чймъ лечь 
спать, я случайно вдохнулъ амм1ачные нары, 
дыхательные пути были раздражены, но 
кашля не было. Засыпая съ чувствомъ нйко
тораго стйсненш дыхашя, я скоро услышалъ 
въ гипнагогической галлюцинащи частый ка
шель. Сознаше мое было еще настолько ясно, 
что я могъ признать раздавпйеся въ моихъ 
ушахъ звуки за явлете галлюцинаторное.

Вкусъ. Гипнагогичесюя галлюцинащи вкуса 
и обоняшя довольно рйдки. Вкусовая галлю
цинащя состоитъ въ воспроизведен^ вкусо
вого впечатлйшя, воспринятаго большею 
частью незадолго до появлешя галлюцина- 
торнаго образа. Часто она бываетъ связана 
съ особымъ состояшемъ ншцеварительныхъ 
путей. Въ нйкоторыхъ же случаяхъ она, по 
видимому, зависитъ исключительно отъ со
средоточена мысли на извйстномъ предметй. 
Такъ, Мори передаетъ, что, путешествуя по 
Испаши, онъ однажды вечеромъ передъ 
сномъ почувствовалъ во рту вкусъ про- 
горклаго масла, хотя ему не случалось йсть 
приготовленныхъ на немъ блюдъ. Легендар
ная, въ настоящее время можетъ-быть ни 
на чемъ не основанная, репутащя испанской 
кухни вызвала, очевидно, у путешественника 
это мнимо-ощущеще,
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Все, сказанное о происхожденш вкусо- 
выхъ галлюцинащй, относится и къ галлю- 
цинащямъ обонятельнымъ. Эти галлюцинащи 
■часто стоятъ въ очевидной связи съ раз
личными органическими состоящими, точно 
также онй могутъ возникать или отъ сосре- 
доточетя мысли на извйетномъ предметй, 
или подъ вл1яшемъ недавняго воспргяия. Я 
яналъ одну особу, часто ощущавшую въ 
1гипнагогическоЙ галлюцинащи запахъ днма 
'въ своей спальнй. Частое появлеше у нея 
•этого мнимо - ощущешя очень просто объ- 
■лсняется тймъ, что она чрезвычайно боялась 
!«ожара. Макарю сообщаетъ, что одна дама, 
-страдавшая жестокой коликой, ощущала въ 
гипнагогической галлюцинацш запахъ чес
нока—здйсь мнимо-ощущеше тйсно связано 
съ органическимъ страдаше мъ.

Замйтимъ, Ч1’0 вкусовыя и обонятельныя 
галлюцинацш, въ виду недостаточной опре- 
дйленности вкусовыхъ и обонятельныхъ об
разовъ вообще, трудно поддаются анализу.

Оеязате. Мори утверждаетъ, что гипнаго- 
гическихъ осязателъннхъ галлюцинащй не 
существуем. Я (д-ръ Симонъ) не могу при
соединиться къ этому мнйнт. Неоднократно 
мнй приходилось наблюдать галлюцинащи 
этого рода у самого себя. Не подлежитъ 
■со мнйнт, что сравнительно съ зрительными 
галлюцинащями онй встрйчаются гораздо 
рйже, но онй не уступаютъ въ частотй по
явлешя галлюцинащямъ другихъ чувствъ. 
Выло бы даже странно, если бы чувство 
оеязашя сравнительно съ другими чувствами 
рйже давало поводъ къ возникновент тйхъ 
регрессивныхъ Bocnpiaiift, которыя и соста
вляюсь сущность галлюцинащи. Напротивъ 
■л'ого, есть основашя думать, что осязатель- 
шыя гипнагогичеша галлюцинащи призна
ются рйдкими только потому, что мнойе 
•факты, отнесенные къ явлешямъ иной кате
горш, не были достаточно внимательно и 
серьёзно анализированы.

Брилья-Саваренъ ’) описалъ одно нр1ятное 
ощущете, испытанное имъ во время сна, 
въ которомъ однако же легко признать 
гипнагогическую галлюцинацш. „Нйсколько 
мйсяцевъ тому назадъ,—говоритъ этотъ ав
торъ,— я во время сна испыталъ ощущеше, 
доставившее мнй необычайное наслаждеше. 
(Оно состояло въ нйжномъ и удивительно 
пр1ятномъ сотрясенш всего моего существа. 
Что-то, какъ будто щекоташе кожи всего 
моего тйла съ головы и до ногъ, проникало 
до мозга моихъ костей. Вокругъ головы у 
меня было какъ бы фюлетовое пламя.

Состояше это, которое я отчетливо созна- 
валъ, продолжалось, по крайней мйрй, пол-

х) BrilUt-Sararin, «Physiologie du gout».

минуты, и я проснулся изумленный, слегка 
испуганный“.

Привожу это наблюдете, чтобы показать, 
какъ часто галлюцинащи общаго чувства 
могутъ быть невйрно истолкованы. Я имйлъ 
однако же въ виду друпе факты, говоря, 
что есть явлешя, оказывакнщяся при тща- 
тельномъ изслйдованш несомнйнными гипна- 
гогическими галлюцинащями, хотя обыкно
венно ихъ относятъ къ явлешямъ иной 
категорш. Это—тй въ высшей степени лю- 
бопытныя ощущешя, частью патологическаго 
свойства, но являюгщяся и въ нормальномъ 
состояшй, совокупность которыхъ получила 
наименоваше нервнаго головокружения.

Нервное головокружеше является въ крайне 
разнообразныхъ видахъ, какъ въ болйзнен- 
номъ, такъ и въ физшогическомъ состоянш. 
Я займусь здйсь исключительно той его 
формой, которая представляетъ, по моему 
мнйшю, истинную гипнагогическую галлюци
нацш общаго чувства. Мой отецъ, страдав
ший этой формой нервнаго головокружешя, 
описалъ ее, самъ я подверженъ ей и считаю 
себя потому достаточно компетентнымъ въ 
этомъ вопросй. Состоитъ она въ сдйду- 
ющемъ. Когда вы ляжете — ощущете это 
является только при горизонтальномъ поло- 
женш — и закроете глаза, то, спустя нй
сколько минутъ, чувствуете, что вн вовле
чены въ какое-то болйе или менйе быстрое 
движете. Въ извйстныхъ случаяхъ движете 
совершается все въ одномъ и томъ же на
правленш, вначалй ускоряясь, а потомъ 
замедляясь; въ другихъ случаяхъ оно совер
шается въ двухъ противоположныхъ напра
влешяхъ. Наконецъ, иногда это движеше 
вращательное: кровать, на которой вы ле
жите, вращается вокругъ своей оси. Любо
пытно, что воля оказываетъ вашпе на 
направлеше движешя— часто можно заста
вить его совершаться въ желательномъ 
направленш, однако, это удается не всегда. 
Вотъ въ общихъ чертахъ ощущете, о кото
ромъ я хотйлъ сказать нйсколько словъ.

Какова природа этого явлетя? Для меня 
несомнйнно, что это галлюцинащя. Въ са
момъ дйлй, чувственное впечатлйше, воспри
нимаемое помимо всякаго вызнвающаго его 
внйшняго объекта, не можетъ быть ничймъ, 
крояй галлюцинащи. А моментъ возникнове- 
шя этого мнимо-ощущетя заставляетъ насъ 
отнести erö къ разряду гипнагогическихъ 
галлюцинащй, изучеше которыхъ мы этимъ 
и заканчиваема (См. кн. д-ра Симона: „Mipx 
грезъ“, Спб. 1890 г., стр, 127—144).

3. Безсознательная дЪятельность души 
во снЪ. а) Кондильякъ разсказываетъ, что въ 
то время, когда онъ приготовлялъ къ издашю 

I свой Cours d’etudet если ему случалось лечь



454 Ж И З Н Ь  Д У Ш И  В О  С Н ■£.

спать, прежде чемъ известный отделъ 
былъ вполне обработанъ, онъ находилъ по 
пробужденш, что во время сна въ уме 

. его сложилась окончательная редакщя от- 
дела.

б) Больтеръ передаетъ, что однажды во 
сн4 онъ сложилъ целую песнь Генршды, 
носившую совершенно иной характеръ, чемъ 
написанная имъ песнь. Онъ замечаетъ по 
этому поводу: „я говорилъ во сне вещи, 
которыя едва ли могъ бы сказать въ со
стоянш бодрствовашя. Такимъ образомъ у 
меня были мысли, сложивппяся помимо моей 
воли и безъ всякаго участая съ моей сто
роны. Я. былъ лишенъ и воли и свободы, и 
въ комбинации идей проявлялся талантъ, даже 
известный гешй“. Въ этомъ случай резко 
проявилась безсознательная деятельность 
мысли, которая представляетъ только ре
зультата деятельности, первоначально на
правлявшейся волею, результата того течешя 
мысли, которое совершалось въ состоянш 
бодрствовашя. Больтеръ, конечно, много разъ 
обдумывалъ „Генрмду“, и планъ, задуманный 
въ состоянш бодрствовашя, но носивнпй 
тогда несовершенный и отрывочный харак
теръ, вылился во время сна въ оконча
тельную форму, достигъ полнаго совершен
ства.

в) Бурдахъ сообщаетъ, что много разъ во 
время сна у него являлись идеи по разнымъ 
вопросамъ науки, составлявшей предметъ его 
изыскашй, — идеи, которыя едва ли явились 
бы у него въ состоянш бодрствовашя. „Часто, 
говоритъ Бурдахъ, у меня во сне возникали 
идеи> казавппяся мне настолько важными, 
что я просыпался. Во многихъ случаяхъ оне 
относились къ вопросамъ, которыми я въ ту 
пору занимался, но содержаше ихъ было 
для меня совершенно ново. Такъ, когда я 
писалъ свое большое сочинеше о мозге,*) у 
меня явилась во сне мысль, что искривлеше, 
образуемое спиннымъ мозгомъ въ месте пе
рехода его въ головной, указываетъ на анта- 
гонизмъ этихъ двухъ органовъ, такъ какъ 
оси ихъ перекрещиваются и ихъ токи встре
чаются подъ угломъ, въ более значительной 
степени приближающимся къ прямому у 
человека, чемъ у животныхъ, а это въ до
статочной степени объясняетъ сущеетвоваше 
у человека способности стоять. 17 мая 1818 
года мне снилось, что въ головномъ мозгу 
существуетъ сплетете для пятой пары го- 
ловномозговыхъ нервовъ, соответствующее 
поясничному и плечевому сплетешямъ. 11 ок
тября того же года у меня явилась во сне 
мысль, что форма свода съ тремя ножками 
зависитъ отъ формы лучистаго венца (corona

') Burdach. Vom Bau und Leben des Gehirns und 
Rückenmarks. Leipzig, 1818 —  25,

radiata). Въ некоторыхъ случаяхъ, однако же, 
эти идеи касались вопросовъ, надъ которыми 
я до той поры не размышлялъ, и тогда оне 
были еще смелее. Такъ, напр., въ 1811 году, 
когда я еще держался общепринятыхъ взгля
довъ на кровообращение и занимался вопро
сами изъ совершенно иной области, у меня 
явилась во сне мысль, что кровь течетъ 
подъ влгяшемъ присущей ей силы, что она 
вызываетъ сердечныя сокращены, такъ что 
считать сердце причиной кровообращешя 
такъ же нелёпо, какъ приписывать течете 
ручья мельнице, которую онъ приводить въ 
движеше. Изъ этихъ идей на-половину вер
ныхъ, которыя доставляли мне столько на- 
слаждешя во время сна, приведу еще одну, 
такъ какъ она представляетъ въ зародыше 
взгляды, впоследствш мною развитые: 17 
шня 1822 года во время послеобеденнаго 
сна у меня явилась мысль, что сонъ, какъ 
и разслабленное состояше мышцъ, пред
ставляетъ возвращеше къ естественному со
стоят») и зависитъ отъ подавлешя антагони
стической деятельности. Полный радости отъ 
яркаго света, который этотъ взглядъ, каза
лось мне, проливалъ на целый рядъ жизнен- 
ныхъ явлешй, я проснулся, но вскоре все 
.сделалось опять столь же неяснымъ, какъ 
прежде, до такой степени этотъ взглядъ 
шелъ въ разрезъ со всеми моими тогдашними 
представлешями“ *).

г) Въ сочинешяхъ Бернарда-де - Палисси 
мы находимъ поразительный примеръ техъ 
особенностей, которыя представляютъ сно- 
видешя, возникающая подъ вл1яшемъ при- 
вычнаго и действующая въ данный моментъ 
направлешя мысли. Одно изъ произведений 
Палисси имеетъ своимъ предметомъ, какъ 
известно, землед1ше и, по преимуществу, 
садоводство. Ему доставляете безконечное 
наслаждеше перечислять все, что онъ счи
таете полезнымъ соединить въ хорошо 
устроенномъ саду. Острова, ручейки, гроты, 
беседки и т. д. составляютъ въ его книге 
предметъ описашй наивныхъ, гешальныхъ и 
въ то же время удивительно законченныхъ; 
эти представлешя въ такой сильной степени 
занимали умъ художника, что являлись ему 
во сне въ яркихъ и живыхъ образахъ. „Часто 
мне случалось видеть во сне, пишетъ онъ, 
будто я нахожусь въ саду. Такъ, на прошлой 
неделе, мне снилось, будто мой садъ уже 
готовъ въ томъ виде, въ какомъ я тебе его 
раньше описалъ,, будто я емъ уже фрукты 
изъ этого сада и отдыхаю въ немъ2) “. За
темъ следуете описаше различныхъ расте- 
нШ, кустарниковъ, овощей и плодовъ, кото*

L) Burdach. Tratte de Physiologie, trad. Jour dan. Paris, 
1839, tome У, p. 213.

2) Bernard de Palissy. Oeuvres.



Ж И З Н Ь  Д У Ш И  в о с н и. 4 5 5

рыма онъ любуется въ этомъ саду, и которые 
онъ описываетъ въ выражешяхъ, обрисовы- 
вающигъ какъ бы физ1ономш предмета, спе
щально ему свойственныя черты, какъ онъ 
воспроизводить ихъ въ своемъ гешальномъ 
труде, который мы и теперь еще перечиты- 
ваемъ съ наслаждешемъ.

д) Къ этой же категорш относятся снови- 
д'йшя, где другое лицо излагаетъ спящему 
соображешя, по которымъ онъ долженъ по
ступить такъ или иначе, совершить какой- 
либо поступокъ или отказаться отъ него, 
одобряетъ и успокоиваетъ его. Видную роль 
въ этихъ сновид1>ш.яхъ играетъ нравственный 
элемента: провозглашаемыя действующимъ въ 
сновиденш лицомъ истины принадлежать къ 
числу самыхъ возвышенныхъ, и р$чь его гармо- 
нируетъ съ велич1емъ высказываемыхъ идей. 
Несомненно, что эти идеи, эти доводы не
однократно являлись уму спящаго во время 
бОДрСТВОВаШЯ, И ЧТО ВО Cfffc онй являются 
только бол4е могущественными, более убе
дительными. Следуюпцй сонъ, виденный зна- 
менитымъ итальянскимъ скульпторомъ, Бен
венуто Челлини, кажется мне типическимъ 
въ этомъ отношенш.

Брошенный врагами въ отвратительную 
темницу, Бенвенуто, лишенный самаго не
обходимая, изнуренный болезнью, проводилъ 
все свое время за чтешемъ Библш, и это 
доставляло ему столько наслаждешя, что, 
какъ онъ говорилъ, онъ ничего другого, если 
бы могъ, не делалъ. Библ1я была его един- 
ственнымъ утФшерпемъ. „Я впадалъ, продол
жаетъ онъ, въ такое отчаяше, когда сумерки 
лишали меня возможности читать, что лп- 
шилъ бы себя жизни, если бы у меня было 
подъ рукой opy®ie“. Эта мысль покончить 
съ собой становилась съ каждымъ днемъ все 
упорнйе и навязчивее, такъ что Челлини 
совершилъ разъ попытку самоубШства, къ 
счастью окончившуюся неудачей. Въ сле
дующую ночь онъ увиделъ во сне прекрас
н а я  юношу, который сказалъ ему съ упре- 
комъ: „ты знаешь, Кто даровалъ тебе жизнь, 
и ты хочешь преждевременно разстаться съ 
нею?“ Я ответилъ ему, кажется, продол
жаетъ Бенвенуто, что съ благодарностью 
признаю все благодеямя Господа. „Почему 
же ты хочешь, возразить онъ, разрушить 
ихъ? Отдайся Его руководству, не теряй 

V веры въ Его божественную благость“. Я 
убедился, говоритъ Челлини, что ангелъ 
былъ правь, и, увидевъ кусочки кирпича, 
заострмъ ихъ трешемъ одного о другой и 
при помощи ржавчины, снятой зубами съ 
замка, изъ которой приговилъ нечто вроде 
чернилъ, написалъ на разсвете на поляхъ 
моей библш следуюпцй д1алогъ между моей 
душой и теломъ:

Т  гь л  о.
„Отчего ты хочешь покинуть меня, душа 

моя? разве небо, соединивъ насъ, дало тебе 
право покидать меня, когда тебе вздумается?
Не уходи, гневъ неба прошелъ“.

Д у ш а .
„Небо требуетъ этого, и я буду еще не

которое время твоей спутницей. Придутъ 
счастливые дни; я вижу, какъ занимается 
ихъ заря...1)“

Я привелъ вместе со сновидешемъ Чел
лини этотъ даалогъ, чтобы показать, каково 
было его душевное состояше. Мысль о само- 
убйетв4 возникала у него, наверное, много 
разъ, и онъ искалъ доводовъ, которые могли 
бы отклонить его отъ нея. Слова ангела 
были, конечно, только результатомъ его думъ, 
выражешемъ его верованШ. Написанный имъ 
ддалогъ между душой и теломъ передаетъ 
те же думы, те же веровашя въ иной 
форме.

Мы переходнмъ къ сновидешямъ, не имею- 
щнмъ ничего общаго съ художественными 
или нравственными представлешями, зани
мающими умъ спящаго, но приближающимся 
къ разсмотреннымъ нами сновидешямъ по 
сходству или даже тождеству способа ихъ 
возникновешя. Я имею здесь въ виду сны, 
относяпцеся къ собыпямъ, представляющимъ 
большую важность для спящаго и возникаю- 
щимъ тогда, когда это собьте долго и въ 
сильной степени поглощало его внимаше. 
Эти сновидешя состоять обыкновенно изъ 
рядовъ образовъ, составляющихъ сцены, въ 
которыхъ спяпцй находить решеше загадки, 
тщетно отыскиваемое имъ во время бодрство
вашя. И здесь, очевидно, мы имеемъ дело 
съ автоматическою деятельностью мозга, со
вершающеюся нодъ вл!яшемъ предшество
вавшей деятельности воли. Движеше здесь . 
продолжается и достигаетъ окончательная 
результата, когда воля—первая возбудитель
ница этого движешя — давно уже перестала 
действовать.

е) „Одинъ изъ моихъ друзей, разсказываетъ 
Аберкромби, служившШ кассиромъ въ одномъ 
изъ главнейшихъ глазговскихъ банковъ, на
ходился въ конторе, когда къ нему обрати
лось одно лицо, требуя уплаты шести фун
товъ. Въ конторе находилось несколько лицъ, 
явившихся раньше и дожидавшихся очереди, 
то этотъ господинъ былъ такъ назойливъ, 
накъ шумелъ, въ особенности же такъ на- 
доелъ вс4мъ своимъ заикашемъ, что одинъ 
изъ приеутствующихъ попросилъ кассира 
удовлетворить его, чтобы поскорей отъ него 
избавиться. Кассиръ исполнилъ просьбу съ

*) Lamartine. Benvenuto Cellini.
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нетерпеливымъ жестомъ и не сделалъ у себя 
отметки объ уплата. Къ концу года—спустя 
восемь или девять мйсяцевъ — оказалась 
трудность въ подведенш счетовъ: недоста
вало шести фунтовъ. Мой щпятель въ продол- 
жеше несколькихъ дней и ночей старался 
открыть причину дефицита, но безуспешно. 
Усталый онъ вернулся домой, легъ спать и 
увидалъ во сне, что находится вь конторе, 
что къ нему является заика, и все обстоя
тельства этого случая всплыли передъ нимъ 
еъ замечательной ясностью. Онъ просыпается 
съ мыслью объ этомъ сновиденш и въ на
дежде, что ему удастся открыть то, что онъ 
такъ долго и безуспешно старался выяснить. 
Порывшись въ книгахъ, онъ, действительно, 
нашелъ, что выданная заике сумма не была 
внесена въ счетную книгу, и что она въ 
точности соответствовала дефициту“1).

Вь приведенномъ случае то, что спящШ 
открылъ, благодаря сновиденш, было, въ 
сущности говоря, ему известно, но воля его 
долгое время была не въ силахъ пробудить 
воспоминаше, погребенное въ тайникахъ 
памяти. (См. кн. д-ра Симона: „Mipb грезъ“, 
Спб. 1890 г., стр. 41— 49).

4 .. Скрытая умственная деятельность 
души. Следующее npoHcraecTBie, предста
вляетъ замечательный примеръ возвращешя 
затерявшейся идеи после глубокаго сна.

1. Въ одномъ большомъ городе, въ 1оркши- 
ре, директоръ банка потерялъ двойной ключъ, 
отпиравппй все несгораемые шкафы и столы 
въ конторе. Обыкновенно ключъ лежалъ въ 
какомъ-нибудь потайномъ месте, известномъ 
только самому директору и его помощнику. 
Такъ какъ помощникъ былъ въ отпуску, вь 
Валлисе, на время праздниковъ, то первою 
мыслью директора было, что, вероятно, 
тотъ, по ошибке, взялъ ключъ съ собою; 
онъ написалъ помощнику и узналъ, къ сво
ему удивленно и огорченш, что тотъ не 
бралъ ключа и ничего о немъ не знаетъ. 
Разумеется, мысль, что ключъ, дававппй 
доступъ ко всемъ банковымъ ценностямъ, 
былъ въ рукахъ злонамеренныхъ людей, 
взявшихъ его съ целью воспользоваться имъ, 
въ высшей степени разстроила директора 
банка. Онъ искалъ повсюду, стараясь при
помнить все места, въ которыхъ могъ бы 
оказаться ключъ, и не находилъ его. Вы
звали помощника директора, спрашивали 
опять и его, и всехъ служащихъ въ банке, 
но никто изъ нихъ не зналъ и не могъ 
придумать, где могъ быть ключъ. Хотя до 
сихъ поръ не произошло еще никакой кражи, 
однако было опасеше, что кража будетъ 
сделана, какъ только утихнетъ суматоха, и

0 Brierre de Boismont, Des Hallucinations, 3-m<; Mi- 
tiou, Paris 1862.

ослабленная бдительность представить для 
этого более удобный случай. Изъ Лондона 
выписали первокласснаго сыщика и дали 
ему полную возможность разследовать дело; 
онъ допросилъ служащихъ вь банке, употре
бить все средства разследовашя, известны* 
искуснымъ людямъ этого класса и, наконецъ, 
пришелъ къ директору и сказалъ: „я увЪ- 
рень, что въ банке никто ничего не знаетъ, 
о пропавшемъ ключе. Наверное, вы сами 
заложили его куда-нибудь, но васъ такъ 
утомила мысль объ этомъ ключе, что вн за
были, куда положили его. Пока вы будете 
такъ тревожиться, вы ни за что этого не 
вспомните, постарайтесь сегодня заснуть съ 
уверенностью, что завтра ключъ найдется, 
выспитесь хорошенько, и весьма вероятно, 
что завтра вы вспомните, куда положили 
его“. Все произошло точь въ точь такъ, 
какъ было предсказано. На следующее утро 
ключъ нашелся въ какомъ-то необыкновенно 
безопасномъ месте, о которомъ директоръ 
совершенно забылъ, но куда, какъ онъ 
уверенъ въ этомъ теперь, онъ еамъ поло
жилъ его.

2. Есть сильное основаше думать, что 
лучшими своими суждениями умъ нашъ ча
сто, особенно въ трудныхъ случаяхъ, быва
етъ обязанъ безсознательнымъ выводамь,4 
разрешающим! все затруднешя въ то время, 
когда (после предварительная вниматель
н а я  разсмотрешя) вопросъ бывалъ предо- 
ставленъ самому себе. Следующее извлечете 
изъ лекцш, недавно читанной авторомъ, об
наружить не только его личныя наблюдешя, 
но и вее, собранное имъ изъ чужихъ наблю- 
денШ:

„Много разъ мне бывало нужно решить 
какую-нибудь важную перемену или въ мо
ихъ планахъ, или въ жизни членовъ моего 
семейства, — перемену, по поводу которой 
многое можно было сказать и за, и противъ.
Я слыхалъ, какъ одинъ натуралистъ выра
зился, говоря о класеификацш: „очень легко 
иметь дело съ белымъ и чернымъ, но съ 
серымь очень трудно“. Такъ и въ жизни. 
Съ чернымъ и белымъ иметь дело очень 
легко, есть вещи очевидно справедливыя и 
очевидно . несправедливыя, очевидно благо
разумный и очевидно неблагоразумныя; но 
представляется много случаевъ, въ которыхъ 
даже справедливое и несправедливое оказы
вается спорнымъ, или противуположные мо
тивы, верные сами по себе, уравновеши
ваются такимъ образомъ, что трудно бываетъ 
определить, въ чемъ состоитъ наша обязан
ность, такъ же, какъ въ другихъ случаяхъ 
трудно бываетъ сказать, что благоразумнее, 
и я думаю, что во всехъ подобныхъ случаяхъ, ] 
если намъ не зачемъ торопиться рещещемъ,
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лучше всего предоставить рйшеше вопроса 
: безсознательной мозговой деятельности, вы- 

/ звавъ предварительно въ нашемъ умй, какъ 
можно полнйе, все, что можетъ быть выска
зано съ обоихъ сторонъ. Мы обсуждаемъ 
вопросъ въ семейномъ кругу, затемъ идемъ 
къ друзьямъ, которые высказываютъ сообра- 
жешя, быть-можетъ, не приходивши намъ 
раньше въ голову, но силу которыхъ мы 
чувствуемъ лучше, чймъ они, и послй этого 
самое лучшее отложить вопросъ въ сторону 
на мйсяцъ или на два (если позволяюсь 
обстоятельства) и направить течете мыслей 
и чувствъ на другой путь. Удивительно 
иногда бываетъ, какъ, возвратившись къ об
суждаемому вопросу послй такого проме
жутка времени, умъ, не колеблясь больше, 
тяготйетъ къ тому или другому рйшешю. Я 
убйжденъ, что въ хорошо дисциплинирован
ной натурй этотъ безсознательный мозговой 
процессъ, уравновйшивающШ различныя со- 
ображешя, приводящей, такъ сказать, въ по- 
рядокъ матер1алы и вырабатываюпцй резуль
таты, гораздо вйрнйе приведетъ насъ къ 
правильному рйшенио, нежели продолжи
тельное обсуждеше и аргументапдя; потому 
что, если намъ кажется, что съ одной сто
роны аргументы слишкомъ сильны, то мы 
заставляемъ себя выставить что-нибудь и 
съ другой стороны, такимъ образомъ начи
нается внутренняя борьба, и равновйае не 
можетъ быть возстановлено до тйхъ поръ, 
пока не уляжется возбуждеше, а когда оно 
уляжетея, то наклонъ вйсовъ определится 
всймъ предшествующимъ воспнташемъ и 
дисциплиною нашего ума, которая приве
детъ насъ къ болйе или менйе вйрному рй- 
шенш, еоразмйрно съ тймъ, насколько мы 
привыкли постоянно и настойчиво сообразо
вать ходъ нашей сознательной дйятельности 
съ высшими цйлями“.

В. Авторъ получилъ отъ одного извйстнаго 
прелата слйдующШ отчетъ объ его часто 
повторявшемся наблюден!и другого вида то
го же рода дйятельности.

„Въ течете многихъ лйтъ я привыкъ 
дййствовать по вашему принципу „безсо
знательной мозговой дйятельности“ и всегда 
съ удовлетворительнымъ результатомъ. Мнй 
часто приходится, какъ вамъ должно быть 
извйстно, говорить проповйди на тотъ или 
другой случай. Когда мнй предстоитъ такая 
задача, я обыкновенно сажусь и обдумываю 
имйющШся матер1алъ, не приводя его сначала 
въ связную схему. Затймъ я откладываю на 
время свой умственный набросокъ и напра
вляю свой умъ на что-нибудь другое; и 
когда, черезъ недйлю или двй, я прини
маюсь писать проповйдь, я всегда нахожу, 
что отложенные въ сторону матер!алы при

шли въ порядокъ сами собою, такъ что я 
тотчасъ же начинаю развивать ихъ по тому 
новому плану, въ которомъ они мнй пред
ставляются“.

4. СлйдующШ примйръ, приводимый Вен* 
делль Гольмсомъ, интересенъ тймъ, что ин
дивидуумъ все время сознавалъ ходъ скрытой 
умственной работы, хотя работа эта не до
стигла уровня отчетливаго идейнаго со
стояшя.

„Съ недйлю назадъ мнй разсказывали объ 
одномъ дйловомъ человйкй въ Бостонй, ко
торому пришлось на нйкоторое время отло
жить обсуждеше одного очень важнаго во
проса, потому что вопросъ этотъ сильно 
утомилъ его. Но онъ продолжалъ чувство
вать, что въ его мозгу идетъ какая-то 
работа, и это ощущеше было для него такъ 
непривычно и такъ тягостно, что возбудило 
въ немъ опасеше, не угрожаетъ ли ему 
параличъ, или что-нибудь въ этомъ родй. 
Послй нйсколькихъ часовъ такого тревож
н а я  состояшя, вей его затруднешя и со- 
мнйшя сразу окончились естественнымъ 
разрйшешемъ мучившаго его вопроса, явив
ш аяся, какъ результата этой темной, тре
вожившей его умственной работы“.

5. Та же безеознательная .работа ума въ 
широкой мйрй участвуетъ въ процессй изо- 
брйтенк, артистическая или поэтическая, 
научнаго или механическая. Вей изобрйта- 
тели (артисты, поэты и механики) непре- 
мйнно испытывали, что когда въ ихъ работй 
ихъ останавливала какая-нибудь трудность, 
то путаница мыслей вйрнйе распутывалась, 
если внимаше ихъ было отвлечено въ другую 
сторону, чймъ при помощи самыхъ про- 
должительныхъ усилШ. Авторъ пользовался 
каждымъ представлявшимся ему случаемъ 
разспрашивать творцовъ въ различныхъ от- 
расляхъ искусства и науки объ ихъ личномъ 
опытй по отношетю къ встрйчаемымъ и 
преодолйваемымъ ими трудностямъ, и отвйтъ 
ихъ почти всегда оказывался одинъ и тотъ 
же. Прежде всего они сосредоточивали вни
маше на результатй, который хотйли полу
чить, такъ точно, какъ дйлаемъ мы, когда 
стремимся припомнить что-нибудь забытое, 
думая о томъ, что вйрнйе всего можетъ на
помнить намъ это; но если имъ не удавалось 
сразу, они откладывали вопросъ въ сторону 
на время, или старались дать своему уму 
полный отдыхъ, или освйжали его перемйной 
занятая, и всегда оказывалось, что послй 
этого искомая идея „приходила имъ въ го
лову сама собою“.

Такъ, о покойномъ м-рй Аппольдй, изобрй- 
тателй центробйжной помпы, привлекавшей 
столько внимашя на международной выставкй 
1851 г. (такъ же, какъ о многихъ другихъ
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остроумныхъ применешяхъ научныхъ прин- 
циповъ кт» практическимъ целямъ), разска- 
зываютъ следующее.

Онъ пмйлъ привычку, когда передъ нимъ 
вставало затруднеше, внимательно обсуждать 
точный результата, котораго онъ добивался, 
и, удовлетворивъ себя на этота счетъ, онъ 
направлялъ свое внимаше на простМппе 
способы, посредствомъ которыхъ онъ могъ 
его достигнуть. Съ этою целью онъ вызы- 
валъ въ своемъ уме въ продолжеше дня все 
факты и принципы, относящееся къ данному 
случаю, и обыкновенно разрФшеше задачи 

4 приходило къ нему рано поутру, тотчасъ 
послй сна. Если вопросъ былъ трудный, онъ 
спалъ безпокойно, но после отдыха, со све
жей головой и въ тишине ранняго утра, 
когда внЗшшя в.шшя не отвлекали его вни
машя, результата всехъ известныхъ ему 
принциповъ, относящихся къ данному во
просу, ясно представлялся его уму“.

6. Следующее описаше способа, посред
ствомъ котораго было сделано одно важное 
открытае, было сообщено автору самимъ изо- 
бретателемъ, м-ромъ Венгамомъ, оптикомъ- 
любителемъ, съ большими св'Ьдйшями, посвя- 
тившимъ много времени и внимашя на 
сооружеше микроскопа и придумавшимъ мно
го полезныхъ улучшешй какъ въ самомъ 
инструменте, такъ и въ соединенныхъ съ 
нимъ аппаратахъ.

Первая форма двойного микроскопа, осно- 
ваннаго на принципе стереоскопической ком- 
бинацш двухъ разнородныхъ перспективъ, 
открытой Ветстономъ, была придумана Наше 
по плану, который легко могъ притти въ 
голову всякому, знающему оптику, если бы 
онъ только обратилъ внимаше на требовашя 
даннаго случая, а именно: онъ разделить ко- 
нусъ лучей, идунцй отъ объектива, на пра,- 
вую и левую половины, всгавивъ въ него 
равноугольную призму и подвергнувъ зат!;мъ 
каждую половину второму преломлению, да
вавшему ей требуемое направлеше. Это со
оружеше было прекрасно въ теорш, но имело 
два практичеше недостатка; первый тотъ, 
что оба полуконуса были подвержены двумъ 
преломлешямъ и передаче черезъ четыре 
поверхности; каждая изъ этихъ перемета 
вела за собою известную потерю света и 
возможность ошибки; второй — тотъ, что 
инструмента могъ употребляться только, 
какъ двойной микроскопъ.

М-ру Бегнаму пришло въ голову, что, мо- 
жета-быть, можно разделить конусъ лучей 
такъ, чтобы одна половина его шла прямо, 
не прерываясь, и только другая отклонялась 
бы одною призмою, проходя только две по
верхности, посредствомъ чего достигалась бы 
бблыпая отчетливость прямого изображешя;

съ удалентемъ же призмы, инструмента могъ 
бы употребляться обыкновенным способомъ 
для целей, для которыхъ не годился двой
ной микроскопъ. Онъ долго думалъ объ этомъ, 
но не могъ придумать нужной ему формы 
призмы. Какъ-то ему пришлось заняться 
своимъ инженернымъ деломъ, и онъ отложилъ 
недели на две свои изследовашя устройства 
микроскопа. Однажды вечеромъ, по окончанш 
дневной работы, когда онъ читалъ какой-то 
глупый романъ, совсемъ не думая о своемъ 
микроскопе, форма призмы, вполне отвечав
шая его дели, яено представилась его уму. 
Онъ досталъ свои математичесгае инструмен
ты, вынулъ диаграмму и начертилъ требуемые 
углы; на другое утро онъ сделалъ призму 
и нашелъ, что она вполне отвечаетъ своей 
цели; съ техъ поръ по этому плану у насъ 
делаются все двойные микроскопы для обык
новенная употреблешя.

Нужно заметить, что такимъ способомъ 
совершается не только интеллектуальная ра
бота; ибо выяснено, что эмощональныя со
стояшя, или, вернее, состояшя, образующая 
эмоцш, съ той минуты, какъ мы начинаемъ 
сознавать ихъ, развиваются по тому же спо
собу, такъ что наши чувства къ людямъ или 
предметамъ могутъ претерпевать важныя 
перемены, о которыхъ мы можемъ ничего не ■ 
подозревать до техъ поръ, пока внимаше 
наше не направится на нихъ. Характерный 
примеръ этого рода деятельности предста
вляетъ явлеше въ высшей степени обыкно
венное въ обыденной ’ жизни и постоянно 1 
воспроизводимое въ поэзж, а именно, ростъ I 
могущественнаго чувства привязанности ме- 
жду индивидуумами разныхъ половъ, о кото- i 
ромъ ни одинъ изъ нихъ не подозреваете, 
и сила котораго открывается ихъ сознанш 
только тогда, когда обстоятельства угрожа- 
ютъ разлукой, или оба они подвергаются 
общей опасности. Тогда наступаетъ взаимное 
просветлеше; любовь, которую до техъ поръ 
оба безсознательно питали другъ къ другу, 
подобно тлеющему огню, вырывается наружу 
полнымъ пламенемъ. Часто существоваше 
взаимной склонности между двумя лицами 
становится очевиднымъ для лица третьяго 
(въ особенности, если наблюдательность его 
изощряется ревностью, которая способствуете 
интуитивному объяснешю многихъ мельчай
шихъ обстоятельству остающихся безъ вся
каго значешя для обыкновенная наблюдателя) 
прежде, чемъ кто-нибудь изъ действующихъ 
лицъ сделалъ это открытие, какъ относи
тельно себя, такъ и относительно любимаго 
предмета; тутъ мозговое состояше проявляет
ся въ действ1яхъ, хотя и не достигло отчет
ливой сознательности,—не достигло главнымъ 
образомъ потому, что, такъ какъ все внимаше
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занято настоящимъ ощущешемъ счастья, то 
нетъ места для внутренняго анализа. (См. 
„Основ, физш. ума“, Карпентера, т. II).

5. Усилеше памяти во снЪ. Находясь вь 
бодрственномъ состоянш, мы обладаемъ скры
тою памятью, обнаруживающей предъ нами 
свое содержаше во время нахождения нашего 
во сн$>; обнаружеше это часто сопровождается 
вспоминашемъ, часто же нетъ. Важно до
казать, что, тогда какъ во время нашего 
бодрствовашя память наша всегда отдаетъ 
предпочтёте имеющимъ для насъ наиболь
ший интересъ нашимъ представлешямъ, во 
время нашего сна она относится ко всемъ 
нашимъ представлешямъ безразлично.

Часто во снФ воспроизводятся нами татя 
представлешя, которыя во время нашего 
бодрствовашя, всл4дств1е незначительности 
ихъ интереса для насъ, погружаются въ 
недра нашего безеознательнаго, нами забы
ваются тотчасъ после ихъ въ насъ возникно- 
вешя. Даже предметы, хотя и воспринимае
мые нашимъ тёлеснымъ окомъ, но не удо- 
стоиваюшдеся нашего внимашя, а потому и 
не вызывающее въ насъ ясныхъ представле
шй во время нашего бодрствовашя, во время 

> нашего сновидешя являются предъ нами съ
. осязательною наглядностью. Часто этотъ про

цессъ совершается въ безпорядочной форме: 
въ сознанш спящаго являются клочки сценъ 
изъ прошлой его жизни и сейчасъ изъ него 
исчезаютъ. Но безразличное отношеше скры
той нашей памяти къ нашимъ представле- 
шямъ обнаруживается еще больше въ томъ 
случае, когда ихъ въ насъ возникновеше не 
сопровождается ихъ нами вспоминашемъ, или 
когда первое не только не следуетъ непо
средственно за вторымъ, но, какъ это часто 
бываетъ, является уже после нашего иро- 
буждешя.

1. Гервей виделъ во сне толпу проходив- 
шихъ предъ нимъ людей, возвращавшихся, 
повидимому, съ праздника. Онъ смотрелъ на 
нихъ съ большимъ внимашемъ и удержалъ 
въ памяти своей одно изъ лицъ даже по 
своемъ пробужденш. Только пробудясь, онъ 
началъ вспоминать, что-какъ это подтвер
дилось впоследствш — это лицо было точнымъ 
воспроизведешемъ лица, виденнаго имъ на 
картине, въ одномъ модномъ журнале, пере- 
листовывавшемся имъ за несколько дней до 
этого сна. Такимъ образомъ, здесь къ вос
произведет]» еновидцемъ созерцавшегося имъ

'ч, во время его бодрствовашя образа присоеди
нилась творческая деятельность его фанта
зш, ибо неподвижный образъ человека, на- 
ходившШся въ журнале, превратился въ его 
сновиденш въ живое и деятельное существо.

2. Въ другой разъ Гервей увиделъ во сне 
одну молодую блондинку въ обществе съ

его сестрой. Во сне ему показалось, что 
онъ узнаетъ въ ней одну особу, съ которою 
онъ часто встречался прежде, но вследъ за 
этимъ онъ на минуту проснулся, причемъ 
виденный имъ во сне и оставшШся въ его 
памяти и но его пробужденш образъ былъ 
совершенно ему незнакомъ. Когда онъ уснулъ 
опять, предъ нимъ опять предстала та же 
особа и показалась ему опять знакомою; но 
теперь у него осталось въ сознанш то 
обстоятельство, что, проснувшись несколько 
мгноветй тому назадъ, онъ не могъ ее вспо
мнить. Удивленный вторичнымъ исчезнове- 
шемъ у него во сне такой его забывчивости, 
онъ подходить къ даме и спрашиваетъ ее: 
не имеетъ ли онъ удовольствш быть съ нею 
знакомымъ? Она даетъ утвердительный ответъ 
и напоминаете ему о порникскихъ купа- 
ньяхъ. Пораженный этими еловами, онъ 
окончательно просыпается и вспоминаетъ 
мельчайппя обстоятельства, которыми сопро
вождалось знакомство его съ виденною имъ во 
сне особою. При первомъ пробужденш Гер- 
вея имевшее у него место во сне кратко
временное усилеше памяти пошло на убыль, 
но не исчезло, т.-е. у него прекратился про
цессъ веноминашя, но въ немъ уцелелъ 
продуктъ воспроизведена. Съ продолжешемъ 
сновидешя Гервея продолжается и его вспо- 
минаше, въ сознанш его является вдругъ 
представлеше места купанья, но такъ какъ 
это представлеше упало въ его созна- 
Hie изъ области его безеознательнаго, то 
его сновидеше принимаетъ драмматическую 
форму: внезапное падеше въ его сознаше 
представлешя выражается въ соответствен- 
ныхъ словахъ дамы. Сила этого падешя про
извела то, что и после вторичнаго пробу- 
ждешя Гервея веноминаше его не только не 
начало ослабевать, но продолжало усили
ваться, пока, наконецъ, въ памяти его 
не возстановились мельчайппя подробности 
имъ вспоминавшагося. Заметимъ здесь, что 
въ настоящемъ случае вторичное пробужде- 
nie сновидца было только следств1емъ вне- 
запнаго падешя въ его сознаше представле
ния, следств1емъ удара по клавиши его памяти, 
въ силу ассощацш вызвавшаго въ его со- 
знанш целый рядъ предетавленШ, въ свою 
очередь вызвавши въ немъ, въ силу опять- 
таки ассощацш между представлениями и 
психическими соетояшями, состояше бодр
ствования.

3. Сюда же относится и случай, бывппй 
съ однимъ изъ друзей Гервея, отличнымъ 
музыкантомъ, услышавпшмъ во сне замеча
тельную, пропетую странствующимъ хоромъ 
певцовъ музыкальную пьееу. По пробужде
нш своемъ, онъ все еще держалъ въ памяти 
своей приснившуюся ему мелодш и, нахо-
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дясь подъ вл1яшемЪ музыкальнаго вдохнове
шя своего, положилъ ее на ноты. Хотя че
резъ много лйтъ гтосл’Ь этого ему попалась 
въ руки тетрадь съ старинными музыкаль
ными пьесами, между которыми онъ, къ уди- 
влешю своему, нашелъ и ему приснившуюся, 
но онъ никакъ не могъ вспомнить, слышалъ 
ли онъ ее, или только лрочитывалъ1). Какъ 
бы то ни было, а одна уже драмматическая 
форма, въ которой онъ слышалъ во снй 
пьесу, доказываетъ, что здйсь мы имйемъ 
дйло съ воспроизведешемъ.

4. Еще легче объяснить себй воспроизве
дете нами во снй представлешй, хотя нами 
и позабытыхъ, но имйвшихъ для насъ боль
шое значеше. Рейхенбахъ говоритъ: „наяву 
я, несмотря на вей старашя мои, не могу 
возстановить ясно въ памяти моей черты 
липа моей жены, умершей около двадцати 
лйтъ назадъ. Но когда она является мнй во 
снй, образъ ея прюбрйтаетъ такую отчет
ливость, что я вижу малййппя подробности 
ея выразительнаго лица во всей ихъ плйни- 
тельности“*).

5. Пфаффъ началъ писать масляными кра
сками портретъ своего отца, но долженъ 
былъ оставить его неоконченнымъ, такъ какъ 
отецъ его умеръ, а нарисованнаго имъ для 
окончания его работы было недостаточно. По 
прошествш многихъ лйтъ, онъ увидйлъ во 
снй отца своего съ такою ясностью, что, 
проснувшись, вскочияъ съ постели и окон
чить имъ начатое*).

6. Фихте говоритъ, что одинъ любитель 
музыки, съ успйхомъ занимавшШся и ком- 
нозиторствомъ, принужденъ былъ однажды 
прекратить писаше носившейся въ его умй 
пьесы на такой продолжительный срокъ, что 
она была имъ забыта совершенно. Въ кон- 
цй-концовъ она приснилась ему съ такою 
отчетливостью и такъ полно инструментован
ною, что онъ удержалъ ее въ памяти и по 
своемъ пробужденш4).

7. Большею легкостью воспроизведешя на
ми представлешй во время нахождешя на
шего во снй и независимостью такого на
шего воспроизведешя представлешй отъ ихъ 
для насъ интереса объясняются мнойе слу
чаи, которые, если не держаться такого воз- 
зрйв1я, легко могутъ привести къ суевйрщ. 
Одна семилйтняя дйвочка, скотница, помй- 
щалась въ каморкй, отделявшейся только 
тонкою стйною отъ комнаты скрипача, ча
сто предававшагося далеко за полночь своей 
етрасти къ музыкй. Черезъ нйсколько мйся
цевъ дйвочка поступила на другое мйсто.

*) Hervey: Les rfcves. 304—306,
*) Reichenbach: Der sensitive Mepsh. II. 694. 
s) Pfaff: Das Traumleben. 24. Potsdam 1873. 
*) J. EL Pichte: Psychologie I. 543.

Она пробыла на немъ уже два года, какъ 
вдругъ, по ночамъ, въ комнатй ея часто 
стали раздаваться звуки, совершенно похо
дившие на звуки скрипки, но производив
шиеся самою спавшею дйвочкою. Нерйдко 
это продолжалось по цйлымъ часамъ подъ- 
рядъ, при чемъ иногда она останавливалась 
съ тймъ, чтобы произвести звуки, въ точ
ности воспроизводивппе звуки настраиваемой 
скрипки, и потомъ снова принималась за 
свое пйше, начиная его съ мйста, на кото
ромъ останавливалась. Такъ продолжалось, 
съ неравными перерывами, два года, по исте
ченш которыхъ больная начала воспроизво
дить во снй и звуки фортетано, на которомъ 
играли въ семействй ея хозяина; затймъ она 
начала говорить во снй, причемъ разеу- 
ждала съ удивительнымъ остроум1емъ о пред
метахъ политики и религш, часто обнару
живая замйчательный сарказмъ и тако
вую же эрудицш, а также спрягала ла- 
тинсме глаголы, или говорила такъ, какъ 
говоритъ съ учениками учитель. Во всемъ, 
что дйлала во снй эта совершенно невйже- 
ственная дйвочка, воспроизводилось ею толь
ко то, что она слышала въ домй своего 
хозяина.

8. Мнойе случаи исключаютъ сомнйше въ 
предшествоваши воспроизведенш нами во 
снй представлешй продолжительна™ перщ а 
ихъ забвешя и тймъ заставляютъ признать 
фактъ моментальнаго усилешя у насъ памяти 
во время сна. Часто бываетъ такъ, что во снй 
мы говоримъ на полузабытыхъ нами языкахъ 
свободнее, чймъ наяву. Что въ основанш 
этого явлешя не веегда лежитъ обманъ, это 
обнаруживается въ тйхъ случаяхъ, когда оно 
наступаетъ въ очень усиленной степени. 
Сэръ Астлей Куперъ разсказываетъ, что одинъ 
матросъ вслйдств1е повреждешя головы впалъ 
въ продолжавшееся цйлый мйсяцъ безпамят- 
ство и только послй произведенной надъ 
нимъ въ госпиталй операцш поправился на 
столько, что снова получилъ даръ слова, но, 
когда онъ заговорилъ, то его никто не могъ 
понять. Загадка объяснилась только тогда, 
когда въ госпиталь была принята валлисская 
молочница, объяснившая, что матросъ—уро- 
женецъ Валлиса, изъ котораго онъ выйхалъ 
тридцать лйтъ назадъ, и что онъ говоритъ 
на языкй своей родины. Говоря вполнй сво
бодно по-валлисски, онъ не могъ припомнить 
ни одного слова изъ какого - либо другого 
языка; когда же онъ вполнй выздоровйлъ, то 
опять забылъ совершенно валлисскШ языкъ и 
снова заговорилъ по-аншйски ‘). То же самое 
разсказываютъ и объ одной валлисской дй-

*) Georges Moore: Die Macht der Seele über den Körper, 
Deutsch von Susemihl. 210.
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b lin k t1). Д-ре l?eui'ij (Rush) упоминаетъ объ 
одномъ итальянце, говорившемъ въ начал!: 
своей болезни по-аншйски, затемъ по-фран
цузски, въ день же смерти своей только на 
родномъ своемъ язык**). (См. кн. Дю-Преля: 
„Философ1я мистики“, 1895 г.).

6. Драмматическое раздвоете сознашя 
во снЪ. а) Босвелль разсказываетъ въ своемъ 
жизнеописаний Джонсона, что последшй всту- 
11 иль съ явившимся ему во сне лицомъ въ 
споръ и досадовалъ, что его собеседника 
обнаруживаете больше, чемъ онъ, остро- 
ум1я3). Здесь нетъ никакого чуда: спавппй 
Джонсонъ раздвоился на два лица, одно изъ 
которыхъ действовало съ безсознательнымъ 
талантомъ, а другое—съ сознательною реф- 
лекйею, почему и имело неуспехъ.

б) Подобный же примеръ находится и у 
Бертрана. Во сне у него спросилъ некто, 
знаетъ ли онъ происхождете слова дама. 
Онъ далъ отрицательный ответъ, но когда 
вопрошавппй пригласить его подумать, то 
онъ, по истеченш некоторая времени, отве
тилъ, что это слово должно происходить отъ 
латинскаго слова domina. Незнакомецъ не 
согласился еъ этимъ и посмотрелъ на него 
такъ, какъ если бы радовался его затрудне
нно. Еогда, наконецъ, Бертранъ отказался отъ 
разрешен!# загадки, то собеседникъ его ска
залъ ему со смехомъ: да разве вы не пони
маете, что оно происходитъ отъ латинскаго 
слова damnare (осуждать)? ведь по милости 
женщины мы все подверглись вечному осу- 
жденш *).

в) Итакъ, всякШ интеллектуальный про
цессъ, который отличается неожиданностью 
и при которомъ сознаше является не произво
дящим^ а воспринимающим^ сопровождает
ся во сне драмматическимъ раздвоешемъ, 
следовательно, таковымъ должны сопрово
ждаться и часто совершающееся впезапно 
акты вспоминашя: здесь процессъ нахожде
шя искомаго долженъ также облекаться въ 
драмматическую форму. Мори разсказываетъ, 
что однажды ему внезапно пришло на умъ 
слово Муссиданъ. Онъ зналъ, что это одинъ 
изъ французскихъ городовъ, но забылъ, где 
именно онъ находится. Черезъ несколько 
времени онъ повстречался во сне съ какимъ- 
то незнакомымъ ему человекомъ, заявявшимъ, 
что онъ изъ Муссидана. На вопросъ сно
видца, где находится этотъ городъ, незнако
мецъ ответилъ, что это главный городъ де
партамента Дордони. Проснувшись, Мори 
вспомнилъ о своемъ сновиденш, навелъ 
справки и, къ крайнему удивленно своему,

*) Passavant: Untersuchungen über Lebensmagnetismus 
153.

*) Körner; Magikon. У. 364.
3) Schindler: Das magische Geistesleben. 25.
4) Bertrand: Traitä du somnambulisme. 441.

нашелъ, что лицо, беседовавшее съ нимъ во 
сне, было более сведуще, чемъ онъ, въ ге- 
ографш1). Мори замечаетъ совершенно пра
вильно, что, очевидно, онъ только вложилъ въ 
чуж1я уста свое собственное вспоминаше; но 
почему именно въ такихъ случаяхъ наступа
етъ драмматическое раздвоете,—это можетъ 
объяснить только психофизический порогъ.

г) Студентамъ известны сновидешя, въ ко
торыхъ они, спустя уже много летъ по окон- 
чанш гимназическая курса, присутствуют 
на выпускномъ экзамене и не могутъ отве
чать на задаваемые имъ вопросы. Да и са
мому мне снится иногда и теперь, спустя 
25 летъ по окончание курса, что мне въ 
ближайшемъ будущемъ предстоитъ держать 
экзаменъ, и что я сознаю недостаточность 
моей къ нему подготовки. Часто бываетъ, 
что на такомъ экзамене на вопросъ, обра
щенный къ намъ, даетъ ответъ нашъ по 
школьной скамье соседъ. Ванъ Гёнсъ (Van 
Goens) разсказываетъ следующее: „мне сни
лось, что я сижу на уроке латинскаго языка, 
что учитель задалъ перевести латинскую 
фразу, что я нахожусь въ первомъ разряде 
и решился, во что бы то ни стало, удер
жаться на этомъ месте. Но когда очередь 
отвечать дошла до меня, то я остался без- 
гласнымъ и надъ пршекашемъ ответа тщетно 
ломалъ себе голову. Между темъ я заметилъ, 
что сидевшШ подле меня товарищъ обнару
живаешь нетерпеше быть спрошеннымъ и 
что, следовательно, онъ можетъ дать ответъ. 
Мысль о необходимости уступить ему зани- 
нимаемое мною место приводила меня въ 
ярость, но я тщетно рылся въ своей голове 
и никакъ не могъ понять смысла заданной 
для перевода фразы. Наконецъ, учителя уто
мило ожидате ответа отъ меня, и онъ ска
залъ моему соседу: теперь очередь за тобой. 
Спрошенный тотчасъ же объяснить смыслъ 
фразы, и это объяснеше было такъ просто, 
что я ни за что не могъ потомъ понять, 
какъ я не далъ ответа“4).

д) Гервею приснилось однажды очень яв
ственно, что онъ повстречалъ одного моло
дого человека, показавшагося ему знакомымъ. 
Онъ подходите къ нему, жметъ ему руку, 
оба внимательно смотрятъ другъ на друга, 
но юноша говоритъ: „я вовсе васъ не знаю“ 
и удаляется, вследъ за темъ смущенный 
Гервей сознается, что и онъ его не знаетъ *). 
Это сновидеше очень поучительно: въ немъ 
имеетъ место воспроизведете представлешя, 
но сновидецъ не можетъ узнать этого пред
ставлешя и только въ первый мигъ неясно 
его вспоминаетъ. Сознаше сновидца воспро

х) Maury: Le sommeil et les reves. 142.
2) Moritz: Magazin zur Erfahrunggseelenkunde, XI. 2. 88.
3) Hervey; Les reves etc. 317.
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изводить представлен]'е, но свйтъ его созна
шя еще не освйтилъ веей глубины его па
мяти, оставивъ во мраке некоторую ея 
часть. Вотъ психологическое объяснеше 
тому, что неудавигееся вспоминаше сновидца 
находить соответственное выражеше въ 
словахь являющагося ему вь его сн4 посто
ронняя лица, т.-е. словесно драмматизи- 
руется, ибо всягай разъ, какъ драммати- 
зируется во время нашего сновидйшя какой- 
нибудь внутреншй процессъ нашъ, поверх
ность излома нашего я совпадаетъ съ 
преградою, отделяющею наше сознательное 
отъ нашего безеознательнаго.

е) 0 такомъ же сновиденш разсказываетъ 
и Лейбницъ. „Я думаю, говоритъ онъ, что 
часто въ нашихъ сновидйшяхъ воскресаютъ 
старыя мысли наши. Послй того, какъ ЮлШ 
Скалигеръ воспйлъ вь своихъ стихахъ зна- 
менитыхъ веронскихъ мужей, ему явился во 
снй нйкто по имени Вругнолусъ, родившШся 
въ Баварш, а впоследствш поселившШся въ 
Верон4, и жаловался на то, что преданъ 
забвешю. Хотя НМй Скалигеръ и не могъ 
припомнить, чтобы до того времени ему 
приходилось что-нибудь слышать о Бругно- 
луей, однако после этого сновидйшя онъ не 
преминулъ написать въ честь Вругнолуса 
элепю въ стихахъ. Наконецъ, сынъ Скали- 
гера, 1осифъ, въ одно изъ своихъ путеше- 
ств]й по Италш узналъ случайно, что когда-то 
въ Вероне жилъ одинъ, много способство- 
вавшШ возрожденш въ Италш наукъ, знаме
нитый грамматикъ или ученый критикъ. Это 
собьте разсказывается въ сборнике стихо- 
творенШ Скалигера-отца, содержащемъ въ 
себе и вышеупомянутую элегщ, и въ пись- 
махъ Скалигера-сына“ 1). Конечно, Лейбницъ 
правъ, когда онъ дйлаетъ предположете, 
too Скалигеръ зналъ раньше о Бругно- 
луей, во сне же только отчасти о немъ 
вспомнилъ. (См. „Философш мистики“ Дю- 
Преля, изд. 1895 г.).

П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е .
СновидЪтя.

(По блаженному Августину).

Что такое сыовид'Ьн1е? О тветь на этотъ во
просъ былъ у  Аристотеля, но ответъ матер1али- 
стическШ. Этотъ философъ думалъ, что снови- 

*  д£ше есть игра одного воображешя и притомъ 
бываетъ только во время легкаго сна. Въ воде 
мутной не отражается ничего; въ воде текущей 
отражаются предметы, но не совсемъ правильно, 
въ виде болыпемъ или меньшемъ; только чистая 
и стоячая вода отражаетъ предметы въ ихъ есте

l) Leibniz: Neue Abhandlungen über den menschlichen 
Verstand Kap. S. § 23.

ственной величине п ясно, какъ въ зеркале. То 
же бываетъ,— говоритъ Аристотель,— и во время 
сна. Когда фантаз1я возмущена, душа не пред
ставляетъ ничего, не видитъ сновъ. Это обык
новенно случается съ детьми и теми, кои спятъ 
крепко. Но ло м ер е того, какъ иснарешя, нро- 
исходягщя отъ пищи, перевариваемой въ желудке, 
становятся тоньше и легче, душа начинаетъ фан
тазировать. Это бываетъ обыкновенно во время 
легкаго сна и при пробужденш1) .  Бл. Августинъ 
очень хорошо понимаетъ, что съ донущешемъ 
этой теорш можно встретить сильныя возражешя 
противъ догмата о духовности и безсмертш души. 
Если разум ъ,— говорятъ матер1алисты, — не прини
маетъ никакого участая въ действ1яхъ души во 
время сна, если душа перестаетъ мыслить въ то 
время, когда перестаетъ ощущать, то ясно, что 
идеи суть продукты ощущешя, и что если не 
будетъ этихъ ощущенШ, то не будетъ и души: 
so m n u s e s t  s im illim a  m o r tis  im a g o  ( т .- е . ,  сонъ 
есть точнейшШ образъ смерти).

Имея въ виду подобный суждешя, бл. Авгу
стинъ доказываетъ, что сонъ не есть параличу 
органовъ чувствъ и способности воображев1я, а 
есть отдохновеше первыхъ и бодрствоваше по-,' 
следняго 2) .  Человекъ ничего не видитъ во сне! 
изъ окружающихъ предметовъ, но въ  его душ е 
еще остается светъ , —  это необходимое у ш ш е  
для того, чтобы видеть. Пробудившись отъ сна, 
мы вспоминаемъ цвета, запахъ, звукъ , вообще 
то, что получается посредствомъ чувствъ; следо
вательно, мы не были совершенно лишены спо
собности чувствовать, когда воображали подобные 
предметы. Мы различали' тогда одинъ предметъ 
отъ другого, одушевленное отъ неодушевленнаго, 
и, следовательно, не были лишены способности 
понимашя 3).

«Часто ложныя виден!я убеждаютъ спящаго 
въ томъ, въ чемъ не могутъ убедить бодрствую
щего и истинныя. Где же бываетъ тогда разумъ, 
который во время бодрствовашя противустаетъ  
обольщенш? Неужели и онъ засыпаетъ вм есте съ 
телесными чувствами? Н етъ , онъ действуетъ и 
тогда, потому что во сне мы часто противимся 
увлечешямъ и, помня свою решимость проти
виться оболы цетямъ, не обнаруживаемъ никакого 
къ нимъ сочувмтая *). Со мною самимъ,—  гово
ритъ бл. Августинъ,— часто случалось, что я во 
время сна сознавалъ, что вижу грезы, а н е д е й 
ствительные предметы, но только не было во мне 
яснаго сознашя о томъ, что я такимъ образомъ 
разеуждаю во время сна, а не въ бодрственномъ 
состоянш» *), ,

Этого мало; душа можетъ действовать во время 
сна еще свободнее и легче. «Хотя и въ тел е  
часто бываетъ причина сновидешй, но не тело

1) De sens, et sensib.
*) Enarr. in. Psal. 62, 4.
3) De anim. et ej. orig. c. 18..
4) Conf. X, 30.
b) De Gen. ad. litt. XII, 2.
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производитъ ихъ , потому что т'Ьло не имеетъ  
такой силы, чтобы образовать что-либо духовное. 
Но когда загражденъ путь вниманда души, кото
рымъ обыкновенно управляются движ еш я чув
ственный, тогда она или въ себе самой произво
дитъ образы, подобные телеснымъ, или созерцаешь 
образы духовные. Въ первомъ случай бываетъ 
фантаз!я, а во второмъ видешя» ( a s s e n s io n e s )  *).

Предметомъ видешя можетъ быть или то, что 
совершается въ Mipe высшемъ, небесномъ, или 
то, что имйетъ совершиться въ Mipe нашемъ, 
земномъ. Какимъ образомъ бываютъ подобныя 
ви деш я ,—  этого бл. Августинъ не берется объ
яснить изъ законовъ естественныхъ.

«Некоторые хотятъ , чтобы человеческая душа 
имела въ себ'Ь самой способность предвидеть 
будущее. Но если такъ, то почему она не всегда 
можетъ пророчествовать, когда хочетъ? Не потому 
ли, что не всегда получаетъ nocoöie? Но если 
получаетъ nocoöie, то отъ кого и какимъ обра
зомъ? Не видитъ ли она въ себ’Ь чего-либо та
кого, что невидимо для нея въ бодрственномъ 
состоянш, подобно тому, какъ мы не всегда со- 
зерцаемъ заключающееся въ памяти? Или, освобо
ждаясь отъ препятствШ, она своею силою откры
ваетъ то , что должно быть предметомъ видеш я?.. 
Что изъ этого верно, сказать не могу утверди
тельно. Не сомневаюсь только въ томъ, что 
телесные образы, которые созерцаются духомъ, 
не всегда бываютъ знамешемъ иныхъ  вещей 2) . 
Мы видимъ во время сна безчисленные образы  
вещей, непостигаемыхъ телесными чувствами. Но 
кто можетъ объяснить, какимъ образомъ и какою 
силою это бываетъ? Кто осмелится сказать что- 
либо определенное объ этихъ редкихъ и необык- 
новенныхъ явлешяхъ? Я не берусь объяснить 
это, потому что не могу понять даже того, что 
бываетъ съ нами въ бодрственномъ состОянш. 
Когда я пишу къ тебе это письмо, то созерцаю 
тебя духовно и знаю при этомъ, что ты не при 
мне. Но какъ это происходитъ въ д уш е, постиг
нуть не могу. Я только уверенъ , что необыкно
венныя видеш я, действительно, бываютъ, и потому 
разскажу тебе следуюпцй случай. Братъ нашъ 
ГеннадШ, известный почти всемъ и любимейшШ  
нашъ медикъ, нередко задавалъ себе вопросъ: 
есть ли жизнь по смерти тела? Но такъ какъ

Г Л А В А

В $ щ i
Разсказы о пророческихъ сновидЪмяхъ3).

1. Btpa въ серьёзное значеше сновидЬшй по 
отношенш опредйлешя характера болезней

*) De Gen. ad. litt. XII, 2.
2) Ibid., 13.
u) Первую сер1ю разсказовъ мы заимствуемъ изъ

соч. г. Битнера: «Верить иди не верить?» Пусть
самъ читатель увидитъ, насколько несостоятельны
его естественныя объяснешя характера вйщихъ
сновъ.

Изъ области таинственнаго.

онъ творилъ дела милосерд1я, которыя были 
угодны Богу, то однажды явился ему во сн е  
прекрасный юноша и сказалъ: следуй за мною. 
Когда онъ последовалъ за юношей, то достигъ  
некоего града, съ правой стороны котораго дохо
дили до его слуха звуки нр1ятн61шаго п'Кшя. На 
вопросъ: что это такое? ГеннадШ получилъ ответь: 
это гимны блаженныхъ святы хъ. Что было на 
левой стороне г р а д а ,— этого онъ не помнилъ  
хорошо» 1) .

Не находя возможнымъ объяснить подобныя 
явлешя изъ причинъ естественны хъ, бл. А вгу
стинъ глубоко верилъ, что есть причины ихъ  
сверхъестественныя; онъ очень часто говоритъ о 
вл!яши на нашу душ у какъ добрыхъ, такъ и 
злы хъ духовъ, и даже старается изъ началъ 
разума доказать возможность такого вл1яшя.

Однажды НевридШ обратился къ нему съ во- 
просомъ: «Какимъ образомъ высипя силы могутъ  
иметь вл1яше на наши сновидешя? Какими дей - 
ствуютъ машинами, инструментами, медикаментами? 
М ожетъ-быть, оне наполняютъ нашу душ у своими 
мыслями, или показываютъ намъ т о , что делается  
въ ихъ т ел е  или въ ихъ фантазш? Но если до
пустить первое, то отсюда будетъ следовать, что 
мы имеемъ внутри себя еще друпе глаза тел ес
ны е, которыми видимъ то, что делается въ  ихъ  
т е л е . Если же духи не прибегаютъ къ помощи 
тел а , а показываютъ намъ то , что въ ихъ фан
тазш , то почему же я своей фантаз1ей не могу 
подобнымъ образомъ подействовать на твою фан
тазш ?» 2) Бл. Августинъ отвечаетъ Невридш  
такъ: всякое движеше души оставляетъ некото
рый отпечатокъ въ т е л е . Хотя намъ не всегда 
заметно, какъ отпечатлевается мысль въ телЬ , 
но для существъ эфирныхъ, которыхъ чувства 
несравненно острее наш ихъ, легко замЪтенъ по
добный отпечатокъ. И если движеше нашихъ  
членовъ бываетъ (йапримеръ, отъ действия м узы 
кальныхъ инструментовъ) изумительно, то почему 
не допустить, что духи своимъ эфирнымъ телом ъ  
могутъ произвести въ нашемъ т е л е  движешя, 
к ай я имъ угодно, а посредствомъ этихъ дви- 
женШ произвесть въ насъ и извЬстныя чувства, 
мысли?8) (См. соч. проф. К , Скворцова: «Б л. 
Августинъ какъ психологъ», K ieeb 1 8 7 0  г . ,  
стр. 9 8  — 1 0 3 ) .

5Т0РАЯ.

3 С Н Ы .
и ихъ лечешя им^ла въ древности очень 
широкое распространете, и въ исторш при
водится не мало примйровъ ечастливаго 
примйнетя съ этою ц1шю сна.

Александръ Македоншй, сильно озабо
ченный бод^зиш одного изъ своихъ воена-

2) Epist. Evodio. 159.
*) Epist. VIII.
*) Epist. IX.
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чалышковъ, увидавъ во сы'й средство къ 
излеченйо послйдняго, по пробужденш, при
казалъ тотчасъ же применить указаше свы
ше, и больной былъ спасенъ.

У знаменитой Аспазш, подруги Перикла, 
развившаяся на подбородке язва была изле
чена лекарствомъ, которое посоветовала 
сама Венера, явившаяся гетере во сне въ 
виде голубя.

Впрочемъ, подобные случаи исцелешя, 
строго говоря, заслуживают^ упоминашя 
только въ качестве иллюстращй къ M i p o c o -  
аерцашю древнихъ; искать же въ нихъ 
чего-либо более серьёзнаго, конечно, нетъ 
смысла. Гораздо большаго въ этомъ отноше
нш внимашя заслуживаюсь те изъ тогдаш- 
нихъ воззрешй на сонъ, съ которыми и въ 
настоящее время наука находить нужнымъ 
считаться.

Лучппе умы древности, съ Аристотелемъ 
и Демокритомъ во главе, отрицая чудесное 
ироисхождеше сновидешй, смотрели на 
нихъ, какъ на освобождеше, вспяываше на 
поверхность многочисленныхъ впечатлешй, 
которыя во время бодрствовашя были пода
влены мыслш и другими более сильными 
ощущешями, подобно „слабому огоньку въ 
присутствш большого света“. Имея въ виду 
этотъ взглядъ на причину сновидешй, кото
раго держались Гиппократа, Галенъ и др., 
нетрудно понять, почему онй допускали 
возможность смотреть на некоторыя сно
видешя, какъ на предвестники болезней. 
Подобно тому, какъ различныя слабыя 
впечатлешя внешняго Mipa во время бодр- 
ствовашя не доходятъ до нашего сознашя, 
заглушаемыя более сильными, точно такъ же 
и процессы нашей внутренней, раститель
ной жизни совершаются безъ учаспя созна
шя. „Не чувствовать своего организма, — 
говоритъ Тургеневъ,—признакъ полнаго здо
ровья“. Во время болезни, когда нарушение 
правильной деятельности организма дости
гаетъ известной степени интенсивности, 
страдашя вынуждаютъ насъ обратить вни
маше на совершаюдцеся внутри насъ пато- 
логичеше процессы. Но, само собою по
нятно, что въ состоянш бодрствовашя для 
нривлечешя нашего внимашя, которое по
стоянно отвлекается шумнымъ м1ромъ мы
слей, страстей, образовъ, чувствъ и желашй, 
необходимо значительное развийе болезни; 
во время же сна, когда внешшя возбуждешя 
низводятся до минимума, и человекъ живетъ 
почти одними только старыми влечатле- 
шями, всякое1 даже довольно незначительное 
нарушете обычной деятельности органовъ 
вызываетъ соответственное отражеше въ 
сновидешяхъ. Носледшя, въ значительной 
степени завися отъ индивидуальности субъ

екта, пережитыхъ имъ впечатлешй и внещ- 
нихъ во время сна воспр1ятШ, имеютъ темъ 
не менее довольно определенный характеръ, 
обусловливаемый теми или иными внутрен
ними ощущешями.

Жена генерала Слимэна въ то время, 
когда онъ преследовалъ въ Индш дзегпевъ, 
однажды обратилась къ нему съ настойчи
вою просьбою перенесть разбитый накануне 
бивуакъ на другое место, потому что ей 
всю ночь снились преследовавшие ее мер
твецы. Какъ разъ въ тотъ же день были 
получены извешя, вследствие которыхъ ге- 
нералъ приказалъ рыть землю, и на месте 
расположешя палатки его жены было най
дено 14 труповъ — жертвъ дзегпевъ.

Въ этомъ случае, ириводимомъ Карпенте- 
ромъ, отвратительный запахъ разлагавшихся 
труповъ, действуя на безсознательную, 
мозговую деятельность спящей, вызвалъ тя
желый сонъ.

Во время бодрствовашя подобная по
вышенная чувствительность если и встре
чается, то лишь у очень редкихъ на- 
туръ. Въ известномъ сочиненш Делеза 
„Histoire critique du Magnetisme animal“ 
(1813) приводится разеказъ Эрмана объ 
одномъ изъ такихъ чувствительныхъ субъек
товъ, восемнадцати-летнемъ кандидате бого- 
c.ioBia Биллинге, который бывалъ у изве
стнаго баснописца Пфеффеля, родственника 
Эрмана.

Однажды слепой поэтъ предложилъ моло
дому человеку пройтись еъ нимъ по саду. 
Держась во время прогулки за руку Бил
линга, Пфеффель заметилъ, что каждый 
разъ, когда они проходили по одному месту, 
рука молодого человека начинала дрожать. 
Сначала Биллингъ. отказывался сообщить 
причину такого непонятнаго безпокойства, 
но потому устуиивъ настоятельной просьбе 
Пфеффеля, объяснилъ, что, вероятно, на 
этомъ месте похоронено чье-нибудь тело, 
такъ какъ онъ испытывалъ какое-то тревож
ное чувство, которое всегда овладевало имъ, 
вблизи трупа. Вечеромъ того же дня, опять 
гуляя съ баснописцемъ, молодой человекъ 
виделъ надъ темъ же местомъ светящуюся, 
прозрачную фигуру женщины. Тогда Пфеф
фель, котораго Биллингъ не решился сопро
вождать, подошелъ къ призраку и сталъ 
поражать его палкою, которая разеекала 
фигуру, не нарушая ея очерташй. Въ сле
дующей вечеръ, въ присутствш многихъ 
родственниковъ поэта, изъ которыхъ никто 
ничего не замечалъ, Биллингъ опять виделъ 
ту же фигуру. Несколько дней спустя, по 
приказашю Пфеффеля и безъ ведома Бил
линга, на замеченномъ месте была вырыта 
глубокая яма, на дне которой, подъ слоемъ
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йЗвестй, оказался человечесюй скелета. 
Удаливъ его оттуда, яму опять засыпали и 
заровняли. Черезъ три дня Пфеффель опить 
отправился въ садъ, взявъ съ собою Бил
линга, который ничего не зналъ объ откры
тш, но на этотъ разъ молодой человекъ 
уже не испытывалъ никакого безпокойства.

Въ числе примеровъ, нллюстрирующихъ 
постепенное развитее сонныхъ асеощацШ, 
Шернеръ обращаете внимаше на сновиде- 
Hiü, которыя связаны съ ощущешемъ пе- 

4 реиолнешя мочевого пузыря. Въ такихъ 
случаяхъ представлешя о воде въ разныхъ 
видахъ занимаютъ въ нашихъ грезахъ пер
вое место. Намъ снятся: то к  у паше въ реке, 
то наводнешя, то катанке на лодке, то ко- 
раблекрушешя... Все эти сонныя ассощацш, 
связанныя съ органическимъ ощущешемъ, 
имеютъ много общаго съ явлешемъ, такъ 
называемаго, обратнаго рефлекса (Дохманъ). 
Дело въ томъ, что некоторый душевныя 
волнешя вызываготъ, какъ известно, соот- 
в'Ьтственныя непроизвольным, отраженный 
движен1я внутри нашего организма. Изъ 
нихъ едва ли не самое рельефное и чаще 
всего замечаемое, особенно среди учащихся 
передъ экзаменомъ, — это усиленная пери
стальтика кишеть, возбуждаемая чувствомъ 
боязни и страха; ощущеше ненр1ятнаго за
паха, а у некоторыхъ даже воспоминаше о 
немъ возбуждаета чувство тошноты; видъ 
людей, пытающихся поднять или сдвинуть 
какой-нибудь тяжелый предмета, вызываетъ 
вь насъ желаше помочь, сопровождаемое 
соответственнымъ сокращешемъ мускуловъ. 
Во вс^хъ этихъ случаяхъ рефлективное дви
жеше является следстчиемъ определенной 
эмоцш. Во сне же происходитъ обратное 
явлеше. Различныя разстройетва пищеваре- 

. His, обыкновенно сопровождаемыя ощуще
шемъ тошноты, вызываютъ сновидешя, въ 
которыхъ мы видимъ трупы, присутству- 

Г  емъ при ихъ вскрьтяхъ, попадаемъ въ 
помойныя ямы и т. п. При катарральномъ 1 
состоянш кишеть, сопровождаемомъ поно- 
сомъ, чувство страха играетъ главную роль 
въ сновиденш. У многихъ въ первомъ пе- 
р!оде заболевашя брюшнымъ тифомъ заме- ! 
чено, что въ это время они бываютъ въ : 
своихъ соннери. грезахъ путаемы видомъ 
змей. Изменеше въ состоянш мускуловъ и ; 

/ И х ъ  возбуждеше вызываетъ во сне предста- ] 
влеше о летанш, беганш, паденш.

Изъ вышесказаннаго читатель, такимъ \ 
образомъ, уже можетъ видеть, что взглядъ 
древнихъ мыслителей и врачей на некото- < 
рыя сновидешя, какъ предвестники болез- \ 
ней, имеетъ весьма серьёзный основашя, . 
признаваемыя современною наукою. „Есть 
бодезни, — говоритъ Дохманъ, — обладающая j

долгимъ промежутком^ скрытаго течения, 
когда единственнымъ признакомъ является 
только изменеше въ характере и настрое- 
яш больного... Мне кажется, вообще труд
но подыскать заболева H i e ,  — кроме разве 
травматическихъ повреждешй, — где бы не 
было скрытаго течешя...“ Сонъ, по выраже- 
нщ Шюле, можетъ являться самымъ точ- 
нымъ и непосредственнымъ истолкователемъ 
сокровеннейпгахъ молекулярныхъ процес
совъ, и опытный, внимательный врачъ дол
женъ постараться подъ аллегорическою 
окраскою уловить указаше на совершаю
щаяся внутри организма скрытыя патологи- 
чеш я изменешя. Старые врачи, незнакомые 
съ современными методами изследовашя бо
лезней, по необходимости должны были бо
лее обращать внимашя на сновидешя, какъ 
на важное д1агностическое средство.

Въ „De so m n is “, — книге, приписывае
мой Гиппократу, — въ сочинешяхъ Галена, 
Кордано, Дюгальда, Стюарта, Моро де-ля 
Сарта, MaKapio, Пуркинье, Грасюле и мно
гихъ другихъ работахъ старыхъ и новыхъ 
врачей мы встречаемъ массу примеровъ, 
нллюстрирующихъ значеше сновиденШ для 
предсказашя р а зв и т , течешя и даже исхо
да болезней.

У Арно де-Впльнева образовался на боку 
карбункулъ какъ разъ въ томъ месте, где, 
какъ ему накануне иригрезилось во сне, 
его укусила черная кошка. Рожеру, рыцарю 
армш Дугласа, который легъ спать совер
шенно здоровымъ, приснилось, что зачу
мленный человекъ напалъ на него и изрыг- 
нулъ ему чуму въ ротъ. Черезъ три дня 
рыцарь действительно умеръ отъ чумы.

Одному больному, который страдалъ паду
чею, незадолго до припадка приснилось, что 
напавнпе на него разбойники выбивали у 
него молоткомъ изъ головы мозгъ.
* Другому эпилептику тоже передъ присту- 

помъ казалось во сне, что его раздираешь 
тигръ.

Больной, который черезъ две недели былъ 
иораженъ апоплексическимъ ударомъ, имелъ 
целый рядъ ужасныхъ сновъ, въ одномъ изъ 
которыхъ онъ былъ скальпированъ индей
цами.

Конраду Геснеру приснилось, что змея 
укусила его въ грудь съ левой стороны; че
резъ некоторое время въ томъ же месте, 
действительно, явилось весьма серьёзное глу
бокое страдаше.

Одинъ субъектъ виделъ во сне, что 
его домъ и самъ онъ, сгорая, превращаются 
въ пепелъ; черезъ несколько дней онъ забо- 
лелъ воспалешемъ мозга.

Тесть, бывшШ министромъ у Луи - Фи
липпа, виделъ во сне, что его поразалъ

з г  •



466 В 13 Щ I Е С Н Ы .

апоплексическШ ударъ, и, спустя три дня, 
онъ въ самомъ деле умеръ отъ удара.

MaKapio передаетъ случай, когда ему 
самому приснилось, что у него.болнтъ горло; 
проснувшись, онъ чувствовалъ себя совер
шенно здоровымъ, но черезъ несколько ча
совъ у него открылось крайне болезненное 
BOcimeHie миндалевидныхъ железъ. Морель 
говоритъ, что мнопе болыше передъ разви- 
г| 1емъ у нихъ помешательства видятъ страш
ные сны и какъ бы знаютъ, что они должны 
потерять разсудокъ. То же подтверждаем 
и Пинель. Явлешя, связанныя съ разстрой- 
ствомъ грудной и брюшной полостей, вызы
ваюсь сновидешя, въ которыхъ на грудь 
спящаго садится какое-нибудь чудовище, 
которое иногда угрожаешь даже его жизни. 
Подобные кошмары особенно часто являют
ся при иереполненш кишекъ газами. При 
незначительныхъ лихорадочиыхъ или безлихо- 
радочныхъ разстройствахъ, не выражающих
ся определенными признаками, въ сновиде- 
тяхъ являются кашя-нибудь отвратительныя 
фигуры, или особенно неотвязчивыя идеи, 
которыя вею ночь такъ или иначе пресле
дуюсь спящаго. По наблюдетямъ Гиппокра
та, сны шумные, оживленные бываютъ 
признаком !, возбужденнаго состояшя нервной 
системы, Mxie и npiaxHue — предвещаютъ 
въ нервныхъ горячкахъ хорошШ исходъ бо
лезни, а страшные — часто сопровождаются 
приливами крови къ голове и бредомъ. Ви- 
дяпцй во сне чудовищъ, строющихъ ему 
гримасы, рискуешь подвергнуться болезни 
кишекъ или печени. Матя предвещается 
с,нами, въ которыхъ больной переплываешь 
реки, сражается съ врагами, видитъ себя 
окруженнымъ вооруженными людьми, чудо
вищными, страшными предметами. У Галена 
указываются, какъ на предвестиикъ многихъ 
кровотеченШ, кровавые („красные“) сны. 
Онъ л:е приводить случай, въ котором* 
одинъ изъ его пащентовъ черезъ несколько 
дней после приснившагося ему превращешя 
его ноги въ камень былъ пораженъ пара- 
личомъ той же ноги.

Мы бы никогда не кончили, если бы взду
мали приводить многочисленные примеры 
такого рода в1.щихъ сновъ. Все они, какъ мы 
уже видели,, не имея въ сущности въ себе 
ничего пророческаго, представляютъ собою 
вполне естественное явлете, дальнейшее 
азучеше котораго можетъ, по мненш врачей, 
иметь очень важное значеше въ деле пред- 
сказанк и предупреждешя заболеванй.

2. Обратимся теперь къ другой категорш 
сновъ, которые претендуют!, на зваше на- 
стоящихъ иророческихъ вцденШ, такъ какъ 
предсказываюсь разныя чисто внешшя со
бытия.

Некто Симонидъ, которому нужно было 
на другой день ехать на корабле въ Делосъ, 
найдя на дороге трупъ человека, позаботил
ся о его иогребенш. Ночыо ему приснился 
этотъ иокойникъ, который предупреждал'!, 
его не садиться на корабль, где ему было уже 
приготовлено даже место, потому что его 
ожидаетъ гибель. Сонъ произвелъ на Симо
нида, сильное впечатлеше, и онъ переменилъ 
намереше. Черезъ несколько дней пришло 
и зв ете , что корабль со всеми пассажира
ми, действительно, потонулъ.

Почти аналогичный случай, но окончив
ш а я  трагически, имелъ место въ наше 
время.

Одна дама, проживавшая въ Кохинхине, 
должна была уехать изъ Сайгуна на прави
тельственной канонерке. Накануне отъезда 
въ течете ночи ей снилась кораблекруше- 
тя , пожары, взлетаюпце на воздухъ суда, 
борюшдеся съ волнами пассажиры и т. п. 
ужасныя сцены, отъ которыхъ она не разъ 
просыпалась.

Темъ не менее уехать ей все-таки при
шлось. Но случилось несчас'пе, жертвою 
котораго и пала дама. Котелъ канонерки 
лопнулъ, причинивъ сильные обжоги путе
шественнице, которая вскоре отъ нихъ 
умерла.

Оба эти случая врядъ ли требуютъ осо- 
быхъ комментар1евъ, въ особенности, если 
прибавить, что о плохомъ состоянш наро- 
выхъ котловъ на правительственкыхъ ка- 
нонеркахъ знала вся колотя. Впрочемъ, 
приготовлешя къ морскому путешествию, 
представляющему и до настоящаго времени, 
а шБмъ более въ древности, не мало 
опасностей, не могли не вызывать онасенШ, 
которыя во сне, сообразно съ обстоятель
ствами, приняли ту или иную форму.

Однажды ночью принцессе Конти при
снилось, что одинъ изъ ея аппартаментовъ, 
служивший спальнею ея детямъ, готовъ 
обрушиться. Дрожа отъ ужаса за участь 
своихъ детей, она просыпается и зовешь 
дамъ, спавшихъ въ уборной, которымъ при
казываешь принести детей. Попытки успо
коить принцессу старинной поговоркой: „tous 
songes sont mensonges“ (все сны обманчи
вы) не приводяшь ни къ чему, и оне 
показываютъ видъ, что отправляются въ 
комнаты маленькихъ принцевъ, но вскоре 
возвращаются съ заявлешемъ, что те 
спятъ такимъ сладкимъ сиомъ, что жаль ихъ 
будить. Тогда принцесса, которой казалось, 
что несчастье уже случилось, и отъ нея 
стараются скрыть его, приказываешь подать 
себе платье и хочетъ сама итти за детьми, 
но дамы не допускаютъ до этого,—оне при- 
носятъ принцевъ къ матери. Едва только
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оне успели войти въ комнату принцессы, 
какъ потолокъ въ детской обрушился.

яИзвтетныя суждешя, — говоритъ Си- 
монъ,—опирающаяся на безсознательно усво
енная нами представлешя, формируются, 
вырабатываются въ тайникахъ мозга, при
чемъ до сознатя доходитъ только конечный 
результатъ этого процесса— заключение, и 

'эти вполне законченныя суждешя, отгараю- 
дияся на доводы и посылки, которыхъ мы не 

ч знаемъ, производясь впечатлешя чего-то 
сверхъестественнаго“ 1). См’Ьло можно ска
зать, что добрая половина нашихъ поступ
ковъ въ жизни основана на безсознательныхъ 
суждешяхъ, которыя въ свою очередь осно
вываются на данныхъ, прмбр$тенныхъ тоже 
безъ участя сознашя. Съ этой точки зрешя 
мнойе случаи предчувств1я, не поддающееся 
иному ращональному объяснешю, могутъ 
быть легко поняты, не выходя изъ пределовъ 
строго научныхъ воззрешй.

Суждешя, въ. большинстве случаевъ, по 
видимому, являются, у насъ раньше, чемъ 
подыскано для нихъ основаше. При этомъ 
замечательно, что самая сложная по составу 
и охватываемому времени мысль способна 
возникнуть мгновенно: она лежитъ вне усло- 
Bift времени. Въ особенности это подтвер
ждается свидетельствами людей, жизни ко
торыхъ угрожала какая - нибудь большая 

_ опасность. Въ такихъ случаяхъ въ одинъ 
мигъ передъ ихъ духовнымъ взоромъ проно
силась вся жизнь. То же явлеше замечается 
иногда и во сне. Еще Кантъ заметилъ, что, 
во время последняго, человекъ можетъ въ 
одну минуту видеть более, чемъ въ другое 
время въ течеше целаго дня.

Такимъ образомъ мы видимъ, что ни для 
возникновешя, ни для совершешя мысли 
времени не нужно.

Итакъ, стало-быть, какъ предчувстдае, такъ 
и тесно съ нимъ связанные пророчесгае сны 
во многихъ случахъ являются выражешемъ упо- 

4  мянутой безсознательной деятельности мозга 
и связанныхъ съ нею суждешй и решенШ2).

*) Безъ допущешя ясновидешя души подобныя 
объяснешя пророческихъ сновиденш едва ли кого 
убедятъ. Боязнь г. Битнера признать въ̂  человеке 
бьше духовной, безсмертной и разумной души съ 
ея дивными свойствами заставляетъ его прибегать 
къ самымъ натянутымъ объяснешямъ, лишь бы 
только устранить все сверхчувственное.

Лрот. Г*. Д —ко.
2) Предчувств1я и пророчеств сны ни въ ка

комъ случай нельзя приписать безсознательной 
деятельности мозга: здесь въ сл£дств1яхъ гораздо 
больше дано, чемъ въ причинахъ. Въ самомъ деле, 
разве изъ безсознательной, чисто механической 
деятельности мозга могутъ получаться ясные про
рочеств сны и определенныя предчувств!я? Но 
если мы допустимъ разумную и ясновидящую 
душу въ человеке, способную къ непосредственному 
знатю  скрытаго и отдаленнаго, то предчувств!я и 
пророчеств сны становятся совершенно понятны.

Л рот . Г. Д —ко*

3. Но бываютъ случаи, къ которымъ 
подобный способъ объяснешя или вовсе не
применим^ или недостаточен!». Такого рода 
фактовъ, кстати сказать, относящихся уже 
къ другой K aTeropin явлешй, встречается въ 
жизни не мало. Они были замечены также и 
въ древности, о чемъ имеются вполне досто- 
верныя историчесгая свидетельства.

Одинъ изъ подобныхъ фактовъ, имевшШ 
место въ наше время, передаетъ Морицъ. Па
стору Ульричи другъ его, исполнявший те 
же обязанности въ соседней деревне, одна
жды сказалъ о предчувствуемой имъ смерти, 
несмотря на полное здоровье. Ульричи, кото
рый не придалъ особаго значешя словамъ 
друга, попытался однако его успокоить. Спу
стя несколько дней, въ шесть часовъ утра,, 
Ульричи приснилось, что его другъ, котораго 
понесла лошадь, падаетъ и разбиваетъ голо
ву о дерево. Онъ просыпается въ слезахъ. 
Весь день пасторъ былъ въ волненш, убе
жденный въ смерти своего друга. Действи
тельно, скоро стало известно, что накануне 
страт наго сна, въ пять часовъ вечера, пасторъ 
умеръ какъ разъ при той же обстановке, 
какая представилась Ульричи во сне. (В. Бит
неръ: „Верить или не верить?“ Спб. 1899 г., 
стр. 11—26).

Въ газете „Шевлянинъ“ сообщаютъ о сле- 
дующемъ странномъ случае. Козелецкаго 
уезда, Быковской волости, въ селе Петровке, 
въ марте месяце 1869 года, неизвестно 
куда девалась собственница Фотина Ко
ненкова. Розыски местныхъ властей о не
известной отлучке изъ дома Фотинн Ко- 
стенковой не дали никакого результата. Съ 
14 на 15 ноября девочке летъ 12, совер
шенно въ противоположной стороне того же 
села, снится, что Фотина Костенкова пришла 
къ ней и проситъ кусокъ хлеба, на что де
вочка ответила: „у меня самой мало хлеба, 
а ты гораздо богаче меля, да еще и хлеба 
просишь“, потомъ спросила: „Фотина, где 
ты теперь живешь?“ Фотина отвечала: „я 
живу въ пустой хате, въ тъсномъ месте 
подъ лавкою; сходи и скажи моему сыну, 
пусть меня шцетъ“. Девочка, проснувшись, 
разсказала сонъ сначала «матери, потомъ 
отцу, которые и не замедлили передать объ 
этомъ сыну Костеиковой. Взявши жену и 
свидетелей, тотъ пошелъ съ застуггомъ въ 
пустую хату и началъ копать подъ лавкою; 
увидевъ ноги матери своей, спросилъ жену: 
„а се що?“ Жена, въ испуге, вставъ на ко
лени, сказала: „еще на третьей педеле ве
ликаго поета, когда говели, а я еъ свекровью 
оставалась дома., мы повздорили; свекровь 
ударила меня два раза по лицу, за что я 
толкнула свекровь въ грудь такъ, что она 
упала и ударилась затылкомъ о прилавокъ.
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Замйтдвъ, что свекровь не поднимается, я 
ушла было въ церковь, но, раздумавъ на 
дорогй, воротилась домой, и тогда, увидйвъ, 
что свекровь уже умерла, сначала спрятала 
ее нодъ печь и прикрыла соломою. На дру
гой день, когда слова вей ушли изъ дома, я 
выкопала въ пустой хатй подъ лавкою яму 
и убитую свекровь перенесла черезъ ейни и 
схоронила“. („Простая рйчь о мудрен, ве
щахъ“, М. Погодина, изд. 1884 г.).

Дорогою, когда Ломоносовъ плнлъ мо- 
ремъ нзъ-за границы въ свое отечество, слу
чилось съ нимъ npoHCTiiecTBie, которое онъ 
никогда не могъ забыть. Мвхаилъ Василье
вича) видйлъ во снй своего отца, выброшенна- 
го кораблекрушешемъ и лежавшаго мертвымъ 
на необитаемомъ, неизвйстномъ островй на 
Вйломъ морй, но памятномъ ему съ юности, 
потому что онъ некогда былъ прибить къ 
нему бурею съ отцомъ своимъ. Лишь только 
онъ прйхалъ въ С.-Петербургъ, какъ по- 
спйшилъ справиться объ отцй у своихъ 
земл'яковъ н узналъ, что онъ еще прошлою 
осенью отправился на рыбную ловлю и съ 
тйхъ поръ не возвращался, а потому пола- 
гаютъ, что съ нимъ случилось несчаспе. 
Ломоносовъ такъ былъ пораженъ этимъ 
нзвйсиемъ, какъ прежде своимъ сновидй- 
ш'емъ, и далъ себй слово отправиться на 
родину, отыскать тйло несчастнаго отца на 
томъ самомъ островй, на которомъ онъ ему 
приснился, и съ честш предать землй. Но такъ 
какъ з а н я т  въ C.-Петербургй не позволяли 
Ломоносову исполнить это намйреше, то онъ 
съ купцами, возвращающимися изъ С.-Петер
бурга на его родину, послалъ къ тамошнимъ 
роднымъ своимъ письмо п поручилъ брату 
исполнить это иредпр1ят)'е. Желаше его было 
исполнено въ то же лйто: холмогорсме 
рыбаки пристали къ указанному острову, 
дййствительно отыскали мертвое тйло Ва- 
сп.ш Ломоносова, похоронилп п взвалили 
большой камень на могллу. (Дстор1я Импер. 
Акад. Наукъ. въ С.-Петербгргй, т. II, 
CTjk 312).

Въ числй многихъ писемъ, оставшихся 
послй смерти ярославскаго иреосвященнаго 
Евгешя, умершаго на 94 году жизни, сохра
нилось одно весьма интересное—касательно 
перемйщешя его изъ Пскова въ Тобольскъ.

Изъ письма его къ одному iepapxy, давно 
уже умершему, открывается, что причиною 
просьбы его о перемйщеши въ Тобольскъ было 
таинственное видйше. Вслйдетше этого вндй- 
шя преосвященный поспйшидъ обратиться 
въ первенствующему члену св. синода, митро
политу Серафиму, съ письмомъ, прося пред
ставить его къ замйщешго тобольской каеедры, 
но не открывая причины своей просьбы. Та
кое же письмо онъ писалъ къ другому члену

синода, apxieiiHCKony ярославскому Аврааму. 
Оба, члена синода были изумлены тймъ, что 
Евгешй, неизвйстно почему, просится изъ 
лучшей енархш въ худшую и отдаленную, и 
отвйчали ему отказомъ. Евгешй снова обра
тился къ нимъ съ просьбою о ходатайствй 
предъ Государемъ Императоромъ о перемй
щеши его въ Тобольскъ, присовокупляя, что, 
если и на сей разъ получить отъ нихъ от- 
казъ, самъ будетъ просить Государя о ие- 
ремйщенш въ Тобольскъ. На сей разъ Евге- 
iiiio удалось расположить помянутыхъ членовъ 
синода въ свою пользу, но одинъ изъ нихъ, 
арзпепископъ Варлаамъ, просилъ Евгешя 
объяснить ему конфиденциально причину 
настойчиваго желашя промйнять одну ка- 
еедру на другую. Евгешй не скрылъ отъ 
него этой причины въ отвйтномъ письмй. 
Вотъ что онъ сообврлъ: „весь просвйщен- 
ный свйтъ смйется снамъ. Духовный регла
мента не велитъ производить въ священники 
тйхъ, коп вйрятъ снамъ. А я долженъ от
крыть В. В., что не иная причина моего 
перемйщешя. Это безъ сомнйшя изумить 
Вась, но прошу выслушать, какого сорта 
мой сонъ.

„Ихъ было три—первый и второй черезъ 
два дни, одинъ послй другого, треий послй 
второго спустя три дни. Въ первомъ видит
ся покойная моя матушка; сонъ очень 
ясень. „Я, говорить, пришла къ . тебй на
рочно посовйтовать, чтобы ты просился изъ 
псковской епархш“. Много было разгово- 
ровъ и за и противъ, но заключила она 
тймъ: я этого отъ тебя требую и непремйнно 
приказываю, — этого требуетъ польза души 
твоей“. Съ этими словами она простилась 
со мной, и что потомъ снилось, не помню“.

Проснувшись, я этимъ нимало не занялся. 
Спустя два дня, видится мнй отецъ, покойный 
же, коего я во снй никогда не видалъ: будто 
стоитъ у церкви н а- паперти и говоритъ: 
„ЕвгенШ, поди сюда“. Я подошелъ: онъ 
меня благословилъ и поцйловался. Потомъ 
говорить:

— Была у тебя мать?
— Я отвйчаю—-была.
— Что же ты ее не послушалъ? Ее я 

послалъ къ тебй.
— Зачймъ же мнй изъ Пскова? Мнй здйсь 

хорошо.
— Для того-то И выдь, что хорошо,— 

этого требуетъ польза души твой.
— Куда же мнй вытти?
— Теперь много арх1ерейскихъ вакансШ. 

Послушайся, прости же, мнй время служить.
И, простясь, ушелъ въ церковь, я я про

снулся.
Этотъ сонъ сдйлалъ на меня сильное 

впечатлйше. Я думалъ и передумывать, и
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окончилъ темъ, что основываться на сне 
было бы странно, а другихъ резоновъ, что
бы проситься, не могъ придумать.

Спустя три дни видится мне митрополитъ 
Платонъ, будто ко мне взошелъ въ каби
нетъ. Я очень смешался, что мне не сказа
ли. Хватаюсь за рясу и камилавку. Онъ мне 
говоритъ:

— Не заботься о нустомъ. Я пришелъ о 
д М  съ тобой поговорить: что не слушаешь
ся отца и матери?

— Въ чемъ?
— Для чего не просишься изъ Пскова?
— Куда же проситься? Вакансш епископ

о м — неужели о поннженш.
— Неправда, есть высшая—Тобольская.
— Ваше Высокопреосвященство — это Си

бирь.
— Но ты недостоинъ и епископской. По

винуйся, я тебе повелеваю именемъ Божшмъ 
(при сихъ словахъ я весь задрожалъ).

— Повинуюсь, но къ кому я пошлю 
просьбу?

— Къ Аврааму.
— Что напишу?
— Ничего, только просись.
— Но если не уважать безъ резона?
— И будетъ принята, и исполнится.
Потомъ онъ снялъ со стены образъ и, по

давая, сказалъ: „целуй въ знакъ клятвы“. Я 
поцеловалъ, и потомъ онъ благословилъ ме
ня и сказалъ: „теперь ежели не послу
шаешь, будешь подъ клятвой“, и вышелъ 
вонъ съ последними словами. Я проснулся, 
и поверите ли, почтенн'Ьйипй архипастырь, 
я слышалъ ихъ , проснувшись, [и видплъ 
его выходящаго <изъ двери. Я вскочилъ 
посмотреть далее, но более уже ничего не 
видалъ. Вотъ вамъ исповедь моя совершен
ная. Посудите, могъ ли я противиться?“ 
(См. кн. свящ. Булгаковскаго: „Изъ области 
таинств.“).

Въ 1796 году, 5 ноября, цесаревичъ 
Павелъ Петровичъ обедалъ на Гатчинской 
мельнице, въ пяти верстахъ отъ своего 
дворца. Передъ обедом*, когда собрались 
гости, составлявппе гатчинское общество, 
цесаревичъ . и супруга его разсказывали Пле
щееву, Кушелеву, графу В1ельгорскому и 
Бибикову свое сновидеше въ ту ночь. Павелъ 
Петровичъ во сне сознавалъ, что некая не
видимая и сверхъестественная сила возносила 
его къ небу. Онъ часто отъ этого просы
пался, но опять засыналъ и опять былъ раз- 
бужаемъ повторешемъ того же самаго сно- 
видешя; наконецъ, приметявъ, что Мар1я 
Оеодоровна не спала, пересказалъ ей сонъ 
свой и узналъ, что и она то же самое не
однократно видела во сне. После обеда онъ 
получилъ извесие о внезапной смерти импе

ратрицы Екатерины, постигшей ее утромъ 
того же дня. Итакъ, обе эти души во сне 
предузнали свое неожиданное возвышеше, 
по воле живущаго на небе Царя царствую- 
щихъ, куда возносила ихъ какая-то невидимая 
сила въ часы сна ихъ. (Извлеч. въ сокращ. 
изъ „Книги бкгпя моего“ епископа Порфир1я 
Успенскаго, стр. 337—'341).

Ночью снилось мне, -— разсказываетъ 
епископъ ПорфггрШ УспенскШ, — будто я 
былъ у Константина Сербиновича, слу
жившая при Св. Синоде, и онъ училъ меня 
разрезывать снеди для гостей на малые 
кусочки.

Время объяснило это вещее сновидеше. 
Синодальное начальство, которое во сне 
моемъ представлялъ Сербиновичъ, недоволь
ное темъ, что я уЬхалъ изъ Kieea въ 1еру- 
салимъ (23 марта), не дождавшись решетя 
его, тогда какъ оно намеревалось вызвать 
меня оттуда въ Петербургъ, чего я не зналъ, 
прекратило высылку мне жалованья и столо- 
ваго оклада моего изъ синодальныхъ суммъ 
въ течеше всего 1852 года. Это лишеше 
стесняло меня въ первыхъ потребностяхъ 
жизни. Мне приходилось довольствоваться 
кусочками. Не разъ я напоминалъ Синоду и 
министерству иностранннхъ делъ объ удер
жание моихъ денежннхъ окладовъ, и едва- 
едва получилъ ихъ уже 8 мая 1853 г., дай  
те только со дня выезда моего изъ Одессы 
въ Константинополь (30 марта), какъ будто 
я съ сентября 1852 г. по этотъ день не со- 
стоялъ на службе. Кроме сего, за весь 1853 г. 
на содержаше меня и вверенной мне миссш 
выслали только первую треть нашихъ окла
довъ, и ту очень поздно, во время разрыва 
мира съ Турщей. Я получилъ ее 9 сентября. 
Въ такихъ обстоятельствахъ благоразулие 
понудило меня отослать жившаго на моемъ 
иждивенш iepofliaKGHa изъ грековъ и сократить 
расходы столовые, такъ что мишя доволь
ствовалась кусочками.

Вещее сновидеше! Замечательное снови- 
дете! Душа моя предвидела лишещя и скорби 
мои еще тогда, когда Синодъ намеревался 
вызвать меня изъ Шева въ Питеръ, следова
тельно, и не думалъ лишать меня окладовъ 
моихъ, а къ помянутому разрыву еще не 
было ни малейшаго повода. Какъ же она 
предузнала то, что еще не существовало и 
что воспоследовало, спустя долгое время? 
Какъ она въ 8 день февраля 1852 г. свое
образно предрекла будущую скудость мою, 
продолжавшуюся до 9 сентября 1852 г., тогд? 
какъ нельзя было и думать, чтобы могли 
решиться наказать меня ни за что, ни про 
что, вычетомъ изъ жалованья моего. На 
эти вопросы ф щ н ъ ответь: душа одарена 
богоподобно^ способность видеть будущее,
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какъ настоящее, и мйтко творить для него 
пристойные образы1). (Оттуда же).

Приведем!» теперь нйсколько сновидешй 
этой категорш изъ анипйской жизни,— слу
чаевъ, вполнй удостовйренныхъ.

СлйдующШ разеказъ полученъ профес- 
соромъ Барретъ въ 1875 г. отъ г-жи Лин- 
кольнъ.

„Утромъ 7 февраля 1855 года въ Маунтъ- 
Плезентъ Скверъ въ Дублин^, гд1! я тогда 
жила, я проснулась послй тяжкаго сна, вос- 
кликнувъ: „Джонъ умеръ“.—„Спи, — сказалъ 
мужъ,—ты бредишь!“— Я уснула, но вто
рично проснулась съ тйми же словами и 
попросила мужа посмотрйть, который часъ; 
онъ сказалъ мнй, что два часа. Этотъ сонъ 
сильно подййствовалъ на меня, и я на дру
гой день отправилась въ городъ, гдй пошла 
въ контору за известями; г. Джонъ Ц. весь 
предыдупцй мйсяцъ провелъ въ Дендрумй 
(онъ не былъ мнй родственникомъ, но очень 
близкимъ пр!ятелемъ). Когда я подошла къ 
дому, я увидала, что онъ заперта, и стояпцй 
у дверей человекъ сказалъ мнй: „барыня, 
г. Джонъ умеръ!“ -„Когда онъ скончался?“ — 
спросила я. — „Сегодня, въ 2 часа утра“. 
Я до того была поражена страхомъ, что ему 
пришлось проводить меня въ переднюю и 
принести мн* води. Я ничего ве знала про 
болйзнь г. Ц., съ которымъ разговаривала 
двй недели тому назадъ: тогда онъ жаловался 
на легкую простуду, но надеялся, что ему 
поможете пребываше въ Дендрумй, откуда 
скоро думалъ вернуться. Послй этого я бо
лйе съ нимъ не встречалась и ничего про 
него не слыхала, пока не увидала тотъ сонъ.

„Когда я была десятилетней девочкой,— 
сообщаетъ г-жа Джаррета, — старый другъ 
нашего семейства, особенно дорогой мнй, 
датчанинъ (бывппй преподаватель датскихъ 
принцевъ, а впослйдствш учитель языковъ 
въ высшей школй въ Санъ-Францнско), думалъ 
улучшить свое положеше переселешемъ въ 
городъ Мехико. Нйсколько мйсяцевъ послй 
его отъйзда, я видйла во снй, что онъ си
дитъ въ конторй моего отца, что я немед
ленно побйжала къ нему, воскликнувъ: „какъ. 
я рада, что вн вернулись“. Онъ подняяъ 
руку, какъ будто желая елегка оттолкнуть 
меня, и серьёзно сказалъ: „не приближайся 
ко мнй, я умираю въ Мехикй отъ горловой 
болйзни и пришелъ извйстить объ этомъ 
твоего отца“. Я отступила печальная и по
раженная ужасомъ, и проснулась. На другой 
день я всймъ разсказала про свой сонъ, и 
надо мной много смйялиеь. Но мой отецъ 
уже съ нйкотораго времени ничего не слы-

1) Вотъ естественное и вполне рщзумное объясне- 
Hie вещихъ сновиденШ, съ которымъ мы вполне 
согласны. Щ от. Г. Д— ко,

халъ про нашего друга, ж только чрезъ три 
недйли я случайно уловила слйдуюпця слова, 
сказанныя ему однимъ господиномъ: „скажите, 
докторъ, елышали ли вы про евоего друга Г.?“ 
Отецъ отвйтилъ отрицательно, и господинъ 
продолжалъ: „мнй говорили, что онъ умеръ 
въ Мехико, три недйли тому назадъ, отъ 
горловой болйзни“.

„Въ понедйльникъ, 31 шля 1854 г.,— 
сообщаетъ Андр. Джюксъ,— я былъ въ Уорк- 
шопй у господина Геннинга, агента герцога 
Ныокэетльскаго. Какъ только я проснулся 
въ то утро (а нйкоторые утверждаютъ, 
что это было во снй), я услыхалъ голосъ 
стараго моего товарища по школй (Ц. Д.), 
умершаго года два тому назадъ, который 
сказалъ мнй: „вапгъ братъ Маркъ и Генрь 
етта умерли“. Эти слова звучали у меня 
въ ушахъ, когда я проснулся. Мнй казалось, 
что я ихъ слышу наяву. Мой братъ тогда 
былъ въ Америкй, и оба были здоровы, когда 
я въ послйдтй разъ слыхалъ про нихъ; но 
слова, относившаяся къ нему и къ его женй, 
такъ сильно на меня нодййствовали, что я, 
при выходй изъ своей спальни, тутъ же на 
мйстй ихъ записалъ на клочкй старой газет
ной бумаги, не имйя другой бумаги подъ 
рукою. Въ тотъ же самый день я вернулся 
въ Гель, упомянулъ женй о случившемся и 
записалъ въ дневникъ, который еще сохра
няю, фактъ, произведшей на меня столь 
глубокое впечатлйше. Я совершенно увй
ренъ, что эта замйтка въ дневникй какъ 
бы котя съ вышеупомянутаго клочка газет
ной бумаги.

„18 августа (тогда атлантяческШ теле- 
графъ не былъ еще проведенъ) я получилъ 
отъ 1 августа письмо отъ жены моего брата, 
въ которомъ она сообщаетъ мнй, что Маркъ 
только что умеръ отъ холеры; прочитавъ 
проповйдь въ воскресенье, онъ заболйлъ 
холерой въ понедйльникъ и умеръ во втор
никъ утромъ; она также писала, что она 
сама больна, и что, въ случай ея смерти, 
она желаетъ, чтобы дйтей взяли въ Англш. 
Она умерла через! два дня послй мужа, 
3 августа. Я тотчасъ же отправился въ 
Америку и привезъ дйтей домой.

„Голосъ, который мнй послышался, н про 
который сначала я думалъ, что слышу его 
во снй, такъ на меня повл1ялъ, что, хотя 
уже звонили къ завтраку, я  не могъ сейчасъ 
спуститься въ другой этажъ. Весь день и 
еще въ течете нйкоторыхъ другихъ я не 
могъ отдйлаться отъ этого впечатлйшя. Я 
имйлъ самое сильное впечатлйше и даже 
убйждеше, что мой братъ умеръ“.

„Я долженъ, можетъ-быть, прибавить, что 
мы не имйли понятая о томъ, что холера 
свирйпствуетъ въ сосйдствй прихода моего
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брата. По произведенному на меня впечатле
ние, я думалъ что, если голосъ говоритъ 
правду, то они оба вероятно погибли отъ 
несчастнаго случая на железной дороге или 
на пароход*. Но заметьте, что въ ту ми
нуту, когда я слышалъ голосъ, мой братъ 
еще не умеръ. Онъ умеръ рано на другое 
утро, 1 августа, а его жена двумя днями 
позже, В августа. Я не берусь объяснить — 
я просто привожу факты и явлешя. Но про
изведенное на меня впечатлеше было самое 
глубокое, и совпадете довольно замечатель
ное“. (См. кн. Гёрнея, Майерса и Подмора: 
„Прижизненные призраки и др. телеп. явле
шя“, перев. съ англ. Бл. Соловьева, изд. 
1893 г.).

Вотъ еще несколько разсказовъ о томъ же.
Одинъ изъ сотрудниковъ журнала „Intel

ligence“ (Разумъ) разсказываетъ следуюпцй 
случай:

У меня есть дядя, единственны! братъ 
моей матери, строитель и управляющей по
роховыми и динамитными заводами Нобель и К" 
въ Париже. Такъ какъ онъ очень много путеше
ствует^ мы часто не имеемъ о немъ ника- 
кихъ извесий; молчаше его иногда насъ не 
на шутку бевпокоитъ. Однажды ночью, въ 
феврале 1897 года, въ то самое время, когда 
мне снился совершенно обыкновенный не- 
значащШ сонъ, я вдругъ услыхалъ ужасный 
трескъ, точно пушечный выстрелъ, и уви
делъ вспышки то зеленаго, то синяго пла
мени, сверкавшаго во всехъ направлешяхъ 
какъ молшя, и вместе съ темъ почувство
валъ себя совсемъ разбитымъ, какъ бы уни- 
чтоженнымъ. Потребовалось несколько ми
нутъ для того, чтобы прШти къ сознанш, 
что я живъ, и что все это былъ только 
сонъ; потомъ уже мне пришла въ голову 
мысль о дяде и подумалось, что одинъ изъ 
его нороховыхъ заводовъ взорвало.

На другое утро за завтракомъ я разска
залъ брату это замечательное видеще, не 
имевшее ничего общаго съ предыдущимъ 
пустнмъ сномъ, и нрибавилъ предположете, 
что одинъ изъ дядиныхъ заводовъ взорвало. 
Два дня спустя мы прочли въ газетахъ теле
грамму о взрыве порохового завода Нобеля 
въ Шотландш,- близъ Айрпшра, причемъ по
гибло около шести человекъ, и все окна, на 
протяженш 40 миль въ окружности, оказа
лись выбитыми. По наведенш справокъ мы 
узнали, что заводь взорвало именно въ то 
время, какъ я виделъ свой замечательный 
сонъ, принимая во внимаше разницу во вре
мени между Небраска и Шотландоей. Дяди 
же, слава Богу, тогда не было на заводе — 
онъ уезжалъ во Францщ.

Мне кажется, что здесь не должно быть и 
речи объ обыкновенной телепатщ, такъ какъ

самъ дядя во время моего видешя еще не 
зналъ о взрыве на своемъ заводе и не 
могъ передать мне известая телепатически1). 
(„Light“, X  901; сн. „Ребусъ“ 1898 г., JV» 42).

Передадимъ замечательный веппй сонъ 
основательницы и первой игуменьи С пас о- 
Бородинскаго женскаго'монастыря Марш, въ 
Mipy генеральши Маргариты Тучковой. Марга
рита Тучкова, урожд. Нарышкина, родилась 
1781 и скончалась 1852 г. Это была женщана 
крайне нервнаго темперамента, и въ дет
стве родители звали ее „блуждающимъ 
огонькомъ“. Первый бракъ ея былъ несча- 
стливъ, и она была разведена съ своимъ 
мужемъ. Въ 1806 г. она вышла за генерала 
Александра Тучкова и сопровождала мужа 
своего въ шведскомъ походе и вместе съ 
нимъ возвратилась въ Россш. Наступилъ 
знаменитый 1812 г. Тучковъ съ своимъ пол- 
комъ стоялъ въ Минской губ., когда получилъ 
приказъ двинуться къ Смоленску. На этотъ 
разъ молодой женщине было невозможно 
сопровождать мужа, и было решено, что она 
вместе съ маленькимъ сыномъ и францужен
кою гувернанткой, м-мъ Бовари, проводить 
полкъ только до Смоленска и затемъ вер
нется къ родителямъ своимъ въ Костромскую 
губ. Недалеко отъ Смоленска, въ одной дере
вушке, полкъ былъ остановленъ на ночевку. 
Генералу съ его семействомъ была отведена 
небольшая избушка. Будучи крайне утомлена 
долгой и трудной дорогой, г-жа Тучкова 
вскоре заснула и увидела сонъ. Еж снилось, 
что надъ ея головой виситъ рамка, въ кото
рой написана кровавыми буквами следующая 
надпись: „Топ sort se decidera a Borodino“ 
(твоя судьба решится въ Бородине). Болышя 
капли крови отделялись отъ буквъ и струи
лись по бумаге. Несчастная женщина испу
стила крикъ ужаса и соскочила съ кровати. 
Генералъ и гувернантка въ страхе бросились 
къ ней. Она была бледна и стонала, какъ 
въ лихорадке. „Где Бородино, мой милый, 
тебя убьютъ въ Бородине!“— „Бородино?— 
повторилъ генералъ,—я первый разъ въ жизни 
слышу это имя“. И действительно, Бородино 
въ то время никому не было известно. Тогда 
г-жа Тучкова разсказала свой сонъ. Мужъ и 
м-мъ Бовари начали утешать ее, говоря, что 
Бородино—просто вымышленное имя, и хотя 
во сне было сказано, что ея участь р т и и т с я  
въ Бородине, отчего же генералъ будетъ не
пременно тамъ убитъ? Следовательно, толко
ваше ея является совершенно нроизволь- 
нымъ. „Твои нервы разстроены, дорогая,— 
сказалъ въ заключеше генералъ.—Постарайся

*) Этотъ случай можетъ быть легко объясненъ 
какъ съ помощью гипотезы, что душа человека во 
время его сна можетъ находиться въ любой мест
ности, такъ и при допущ ети ея ясяовиденмц кото
рое не ограничивается пространствомъ. Г Д«
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'л уч ш е за с н у т ь !“ У теш енная спокойны мъ вп- 
дом ъ м уж а, г -ж а  Тучкова скоро опять усн ул а . 
Но сн ова увидйла тотъ  ж е сонъ: т а  ж е р ай к а , 
т а  ж е н адп и сь, тй  же капли крови. Но на 
эт о т ъ  р азъ , кромй того, близъ рам ки она  
ви ди тъ  стоящ аго свящ енника, о тц а  ея На
рыш кина и бр ата  Кирилла. Она п р осн ул ась  
въ такомъ уж асй, что ген ер ал ъ  и м-мъ Б о
вари были не н а  ш утку и сп уган ы . И етощ ииъ  
вей ср едств а  успок оить  ж ен у , генералъ  
п р ед л о ж и л , п осм отрй ть  ей  военн ую  к ар ту  
Р оссш , чтобы у бй д и ться , ч то  никакого Б ор о
дин о въ Р о ссш  нйтъ . Н ем едленно ж е былъ 
отправленъ гон ец ъ  въ полковой ш табъ . Д е
журны й оф и ц ер ъ , и спуган н ы й  тр ебов аш ем ъ  
карты ср еди  ночи, п ривезъ  е е  сам ъ. Г ен е
ралъ б ер етъ  к ар ту , р азверты ваетъ  ее  на  
столй, но сам ое тщ ательное, и зу ч еш е ея  н е  
откры ваетъ п слйдовъ Б ородина! „Судя но  
его  гарм оничном у и м ен и ,— сказалъ то гда  г е 
нералъ, —  Б ороди но, долж но-бы ть, как ое-н и 
будь итальянское н азв аш е. Но к райне н е
в ер оя тн о , чтобы  война была п е р е н е с е н а  
туда: слйдовательно, ты м ож еш ь у с п о к о и т ь ся “. 
Но н есч астн ая  ж ен щ и на была н еут й ш н а , и  
когда настала м и н ута  разлуки , она была въ  
сильномъ отчаян ш . Нарышкины уй х а л и  въ 
свою  деревню  близъ Кянеш мы . Но г-ж а Туч
кова, чтобы  им йть свйж1я н ов ости  съ  т е а т р а  
военны хъ дййствШ , п редп оч л а оста ть ся  въ 
К и н епш й , гдй и наняла съ  сыномъ и м-мъ  
Бовари м а л е н ш й  дом икъ. В ся ы й  почтовы й  
лень она ждала съ  лихорадочны м и н е т е р п й -  
ш ем ъ. Г ен ералъ  писалъ очень акк ур атно . 
Н аступ и ло ( 1 3 )  1 сентября , ден ь  ея ан гел а . 
В озвративш ись о тъ  обйдн и , г -ж а  Тучкова  
ей л а  къ сто л у  и  п огр узи л ась  въ глубок ую  
д ум у. В другъ, гол осъ  ея о т ц а  застав и л ъ  ее  
оч нуться . П ервою  ея мыслью было т о , ч то  
г. Нарышкинъ п р й х а л ъ  и зъ  д ер ев н и , чтобы  
и оздр ави ть ее  съ  днем ъ ангела. Она п одн яла  
голову, п ер ед ъ  ней  стоялъ  о т ец ъ  ея  съ  м а- 
ленькимъ сыномъ н а  р ук ахъ  и свящ енникъ. 
В ей страш ны я п од р о бн о сти  рок ового сн а  
мигомъ воскресли  въ ея п ам яти . Н едоставало  
только бр ата  для и оп олн еш я картины . „А  
К ириллъ... —  п рош еп тала  он а  въ у ж а сй . Въ  
это  мгновеш е онъ показался на п ор огй . —  
»Онъ у б и т ъ !“ — закричала она  въ отч ая н ш  и  
лиш илась ч увствъ . К огда она  п ри ш ла въ  
себя , близъ нея хлопоталъ  о т ец ъ  и  б р а т а . 
»Было страш ное с р а ж е т е  близъ Б о р о д и н а “, —  
сказалъ ей  сквозь слезы  б р а тъ , которы й былъ 
адъю тантом ъ Б арклай-де-Толли и по д ор огй  
въ aptuito зай хал ъ  въ деревню  н ар о ч н о , чтобы  
и звй сти ть  семью  о ностигш ем ъ  ея  гор й . 
Какъ только позволили ей силы, г-ж а Тучкова  
отправилась на п ол е ср аж еш я , чтобы  оты 
скать тйло своего муж а. Н очью , со п р о в о ж да е
мая дищ ь стары мъ, ейдымъ м оиахом ъ, осв й -

щавпшмъ ей  п уть  ф акелом ъ, бр оди л а  она по  
Б ородинском у полю  и ры лась ср ед и  массы  
тр уп ов ъ , п реграж давгаи хъ  ей  д о р о гу . Но 
тщ етны  были вей ея поиски; м й сто , гдй  
палъ ген ер ал ъ , было п ри бли зи тел ьн о и зв й - 
стно, и  зд й сь , въ память м уж а, г -ж а  Тучкова  
воздвигла женскШ  монасты рь во имя Спа
сителя. И м п ер аторъ  А лександръ  I п рислалъ  
ей  1 0 .0 0 0  р . для это й  Цйли. Она была 
первой игум еньей  м онасты ря, у до сто и л а сь  
похвалы  и м п ер атор а  Николая I и  ум ер л а  въ 
1 8 5 2  г., оетави въ  по себй  сам ую  святую  
память во всй хъ  т й х ъ , кто им йлъ  только  
случай зн ать  е е . М онасты рь с у щ е ст в у е т ъ  и 
по cie  время.

Сонъ игум еньи  С пасо-Б ор оди н скаго  м она
сты ря въ св ое  время н ап еч атан ъ  во м ногихъ  
р усск и хъ  ж ур н ал ахъ . П редлагаемы й р азек азъ  
есть  самый вйрны й и зъ  в сй хъ , так ъ  какъ  
состав лен ъ  г -ж ей  Тольской со словъ М арш  
Тучковой (племянницы  ген ер ал а), слы ш авш ей  
его отъ  сам ой  и гум ен ьи  столько р а зъ , что, 
но ея словам ъ, даж е и  самы я выралсешя за -  
печатлйлись въ ея пам яти . Въ книгй „П ро
стая  рйчь о мудрены хъ в ещ а х ъ “ П огодина  
то ж е уп ом я н уто  объ  этом ъ  снй, но авторъ  
п р и бав л я ете , ч то  не п ом н итъ  хор ош о раз- 
ск аза, такъ  какъ затер я л ъ  гдй -то п одл ин н ое  
письмо и гум ен ьи , н а и и са н н о е  къ н ем у по  
этом у п ов од у . (См. „П роет. рйчь о м удр , в ещ .“ 
М. П огодина; сн . „ Р е б у с ъ “ 1 8 8 9  г ., Л; 3 7 ).

0 . А. Г иляровъ, р едак тор ъ  м осковской га
зеты  „ В й стн и к ъ “, со об щ а етъ  слйдую щ Ш  
вйщШ сон ъ , видйнны й его  близкою  р о д ст в ен 
н и ц ею , дй в и ц ею , го д а  за  п ол тор а  до ея  
кончины, п осл й дов ав ш ей  въ и сходй  дек абря  
1 8 8 4  года .

Снится ей: является къ н ей  ея  р одн ой  
дядя, умерш Ш , когда он а  была ещ е р еб ен -  
комъ, и  п от о м у  едва  ли  о соб ен н о  ч а ст о  п ри - 
ходивпйй ей  въ гол ову , тй м ъ  больш е, что  
она и весьм а рйдко видйла его.

—  Лю ба! теб й  п ор а  къ нам ъ, —  гов ор и тъ  
приш едппй, а сам ъ так ой  нарядны й и ве
селы й.

—  Н еуж ел и  вы оттуда? —  сп р а ш и в а ет е  
она его.

—  Да, оттуда,—о тв й ч аетъ  и р и т е д ш Ш .—  
П ора и т е б й .

—  Мнй бы не хо тй л о сь , в о зр а ж а е т е  о н а ,—  
н еуж ели  н ельзя  погоди ть?

—  Н ем ного-то , п о ж а л у й , мож но, —  согл а
ш ается  т о т ъ , —  и  т о , есл и  ты не будеш ь  
предприним ать далекаго п утеш ествгя .

Сонъ э т о т ъ  п рои зв елъ  н а  р од ств ен н и ц у  
г. Гилярова весьм а си льн ое вп еч атл й ш е. Она 
тогда  ж е р азск азала  о нем ъ м атер и  св оей , 
родн ом у б р а т у  и  с е с т р й , которы е п осл й  ея  
кончины вспом нили это т ъ  сонъ  и п ер ед а л и  
о немъ г. Гилярову.
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Мать дй в п ц н  п осто я н н о  п р ед о ст ер ега л а  
свою дочь п ри  ея вы йздахъ  изъ  д ом у, в сп о
миная эт о т ъ  страш ны й сон ъ .

Ч ер езъ  п ол тор а  год а  со н ъ  этотъ  сбы в ается  
при об ст о я тел ь ств а хъ , р й зк о  его и одч ерк н -  
ваю щ ихъ. Р одств ен н и ц а  г. Гилярова в н езап н о  
ум и раетъ  отъ той оке самой болтни, отъ 
которой скончался и ятвипнся ей ея по
койный дядя (отъ  р азры ва со еу д а  въ м озгу). 
К ончина п осл едо в а л а  н е  у  себя  дом а, а въ  
домй двою родн аго  б р а та  п ок ой ной , док тор а , 
къ к отором у т а  приш ла за  м еди ци яск и м ъ  
совйтом ъ. Двою родны й ж е  братъ  п ок ой н ой —  
сынъ явивштося ей дяди.

Скажутъ: сл у ч а й н о сть , при бавляетъ  г . Г я- 
ляровъ. Но п р и  др у ги х ъ  о б ст о я тел ь ств а хъ  
сонъ это тъ  могъ бы и  забы ться . В н езап н ость  
кончины внй дом а, и  п р и  том ъ п р и  столь  
кратковременной отлучк й  п о ко й н о й , не могла  
не напом нить ен а  съ  его  вйщ имъ х а р а к те
ромъ. („ Р е б у с ъ “ 1 8 8 5  г ., № 1 6 ).

В отъ полный гл убок аго  и н т ер еса  случай  
пзъ ж изни м и тр оп ол и та  Ф иларета. Г. Л и - 
стовсю й  въ .№ 10 „Р усскаго  А р хи в а“ 1 8 8 5  г. 
иъ ст а т ь *  „Разсказы  и зъ  недавней  ста р и н ы “ 
п ри води ть  слйдук1Ц]‘й и н тересн ы й  ф актъ  
пзъ ж и зн и  московекаго м и тр оп ол и та  Фила
р ета ,

„П ротивъ одного свящ енника, гов ор и тъ  
г. Лпстовскгй, было много о б вине н м . Ж ур 
налъ к он си стор ш  о за п р ещ ен ш  ем у  служ ить  
былъ п одан ъ  Ф иларету н а  у т в ер ж д еш е. Это 
было н а  стр а стн ой  н едй л й . Ф иларетъ  п р о -  
ж пвалъ то гда  въ Ч удовй  м онасты рй. Онъ 
взялъ у ж е  п ер о , ч тобъ  п одп и сать  ж ур н ал ъ , 
но почувствовалъ  как ую -то тя ж есть  въ рук й , 
к а к ъ -б у д т о  бы п ер о  ослуш ал ось его . Онъ 
отлож илъ подписание ж ур н ал а  до слй дую щ аго  
дня. Ночыо видитъ  онъ  сонъ: п ер ед ъ  окнами  
толпа н ар ода  р азн аго  зваш я и  в о зр а ст а  о 
ч е м ъ -т о  громко то л к у етъ  и о б р а щ а ет ся  къ 
нем у. М итрополитъ п од х о д и ть  къ окну и 
опраш ивает!., чего имъ н адо . ,, Оставь намъ  
свящ енника, не о тстр а н я й  е го !“ п р оси тъ  
толпа. В п еч атлй ш е эт о г о  сновидйш я было 
столь сильно, что м и тр оп ол и тъ  не могъ о т д е 
ляться отъ  него  по п р обуж ден ш  п велйлъ  
позвать къ себй  о суж ден н аго  свящ енника. 
Д а ю  я ты имйеш ь за  со бо й  добры я дй л а , 
открой м н й “, о б р ащ ается  онъ къ нем у. „Ни- 
какнхъ, влады ко“ , отвйчалъ  свящ енникъ, 
„достоинъ н ак азаш я “. Но владыка съ  н а ст о й 
чивостью  уб й ж д а етъ  его  п одум ать . „Поми
наешь ли ты у со п ш и х ъ ? “ опраш и вает!. Фи
лар етъ . —  „Какъ ж е , владыко; д а  у  меня 
такое правило: кто п од а стъ  разъ  за п и со ч к у , 
я ужъ п остоян н о  на п роск ом и дш  вынимаю  
по ней  частицы , так ъ  что и  п р и х о ж а н е  
р оп щ утъ , что у меня проском щ ця дольш е  
ди т у р гш , а я уж ъ  ицаЧе н е  м о гу “. Ф иларетъ

ограничился п ер ев одом ъ  эт о г о  св я щ ен н и к а  
на др угой  п р и х о д ъ , объ я сн и в ъ  ем у , кто былъ  
за  него  ходатаем ъ . Это так ъ  тр он ул о  свя
щ енника, что онъ  п ри л ож и л ъ  ст а р а ш е  къ  
и сп р ав леш ю  своем у и  отли ч ался  потом ъ  
при м й рною  ж и з н щ “.

ВтцШ сонъ о. Ioanna Кронштадтекаго. 
1 4  декабря  1 8 9 5  год а  и сп о л н и л о сь  40 -л й т1е  
сл уж еш я  въ свящ ен н ич еск ом ъ  сан й  о т ц а  
1оанна. Въ э т о т ъ  ден ь , п о сл й  п о зд н е й  .in 
i'у р гш , вы сокочтимы й ю би ляръ  въ св оем ъ  
словй, обращ ен н ом ъ  къ п р ед сто я щ и м ъ  въ  
К роиш тадтском ъ А ндреевском ъ  с о б о р й , м еж д у  
п рочим ъ, р азск азал ъ  о своем ъ вй щ ем ъ  сн й , 
видйнном ъ за  15  л й тъ  д о  н азн ач еш я  въ  
К ронш тадта,- к у д а  онъ  былъ оп р едй л ен ъ  въ  
1 8 5 5  году . „Велико было м ое уди в л еш е, —  
сказалъ  о. 1 о а п н ъ ,— когда я ув и дй л ъ  Ы яющ ую  
в н утр ен н ость  обн ов л ен н аго  къ то м у  вр ем ени  
х р а м а , давно у ж е  мнй зн а к ом ую  п о  сн ов и -  
д й н т  въ о т р оч еств й . Д а, л й тъ  п я тн а дц а ть  
п ер ед ъ  тйм ъ я ви дй лъ  д и в н ы й  с о н ъ , въ к о 
тор ом ъ  мнй п о к а за н а  была э т а  сам ая в н у 
тр ен н о сть  храм а, съ  э т и м и  вновь сдйланны м и  
и к он остасам и . Э тотъ  сонъ  за п еч атл й л ся  въ  
д уш й  м оей н ав сегд а , остав и в ъ  во мнй р а 
д о ст ь  н езем н ую . Это было мнй знам еш е- о тъ  
Б ога, что я б у д у  св ящ ен ств ов ать  въ этом ъ  
храм й , ибо то г д а  у ж е  я  ви дй лъ  себ я  входя- 
щ имъ и и сх о д я щ и м ъ  и зъ  сй в ерн ы хъ  и ю ж - 
ныхъ вратъ , —  так ъ , какъ бы я  былъ свой  
ч ел о в й к ъ “. („ Р е б у с ъ “ 1 8 9 6  г ., J6 1 ).

Въ „И стори ческ ом ъ  В й ст к и к й “ (1 8 8 9  г. 
книж. 1 0 )  пом йщ ены  „ В осп ом п н аш я  ста р а го  
б и б л ю тек а р я “ (В . И. С оболы цинова). З аи м - 
ств уем ъ  и зъ  э т о й  ст а т ь и  р а зе к а зъ  а в тор а  о 
его  сн ов и дй н ш , к отор ое п одтв ер ди л ось  и  
наяву (ст р . 8 6 — 8 7 ;.

„В спом иная начало м оей  а р х и тек то р ск о й  
дй я тел ь н ости  въ библготекй '), н е  м огу не  
р азск азать  одн ого необы к н овен н аго  п с и х и ч е 
скаго явлеш я, мною  т о г д а  и сп ы т ан н а го . Сни
лось мнй однаж ды , ч то  въ тем н ом ъ  углу 6 -о й  
залы  п р о и с х о д и т ь  п ож ар ъ . С яови дй ш е было 
не стр а ш н о е, н о  я до  того  отч етл и в о  за п о 
мнила всй хъ  л ю дей , которы е бы ли н а  п ож ар й , 
и  вей  слова, к оторы я они  гов ор и л и , ч то  д аж е  
р азск азалъ  свой  сонъ  ж ен й . С пустя нйсколько  
д н ей  снился мнй т о т ъ  ж е п ож ар ъ  н  въ том ъ  
ж е у гл у  6 -о й  залы , но съ  т а к о й  т р ев о го й  и 
та к о й  бй готн ей , ч то  я  д аж е п р о сн у л ся  о т ъ  
волн еш я. В то р о й  со н ъ  я та к ж е р азск а за л ъ  
ж ен й . П рош ло ещ е, м ож етъ -бы ть , съ  н едй л ю , 
какъ то тъ  ж е зловйщ Ш  со н ъ  п р ед ста в и л ся  
мнй, но у ж е въ р азм й р а х ъ  уж а саю щ и х ъ : я  
видйлъ п ож ар н ую  ком анду, г о су д а р я . Съ к р и 
комъ вскочилъ я  съ  п о ет ел и  и , п ридя въ 
б и б л ю тек у , отп р ав и л ся  п рям о въ  6 -у ю  за л у , 
чтобы  осм отр й ть  тем ны й ея  уго л ъ . Надъ

*) Императорская Пубдичи^ш Би$л1оте|с&»
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шкафомъ, по ст*н*, тянулась темная полоса 
копоти. Т а м  полосы бываютъ у душниковъ, 
но, хотя подъ этой полосой действительно 
былъ душникъ, она показалась мн* чер
нее, и я просилъ эконома приказать не то
пить коробовой печи, стоявшей въ подвал*, 
подъ т*мъ м*стомъ, гд* тревожные признаки 
были обнаружены. Одну печь можно было 
перестать топить, потому что было такое 
время года, что холодовъ ужъ можно было 
не бояться. Съ настунлешемъ времени ре- 
монтныхъ работъ я разобралъ шкафъ и, въ 
соединении ст*ны съ длитной выстилкой подъ 
шкафами, нашелъ щель, сквозь которую огонь 
проиикалъ изъ дымовой трубы прямо подъ 
шкафъ. Нижняя сторона нижней полки уже 
превратилась въ уголь, недоставало неболь
шого отверстая, чтобы раздуть пламя. Сд*- 
лали все, что было нужно, чтобы совершен
но устранить опасность. Экономъ не решился 
доложить директору ни о грозившей б*д*, ни 
о м*рахъ, принятыхъ къ ея устраненж. Дей
ствительно, случай этотъ могъ сильно встре
вожить директора и произвести такую исто
рш, отъ которой пострадалъ бы, можетъ- 
быть, и строитель здашя, Щедринъ, между 
т*мъ какъ, по справедливости, его никакъ 
нельзя было обвинять. Строителю не было 
никакой возможности усмотр*ть то, что я 
нашелъ совершенно случайно. Могъ ли строи
тель, или его помощникъ, наблюдать, какъ 
клали плитную настилку, которая, со мно- 
жествомъ другихъ, бол*е важныхъ работъ, 
производилась въ н*сколькихъ м*стахъ, въ 
одно и то же время. Поднявъ плиту, я нашелъ 
разбитую шайку, сломанныя носилки и ро
гожу. Все это было уже сгор*вшее, и только 
по группамъ угля можно было угадать, каше 
это были предметы*.

»Такъ называемые сны, предугадываюпце 
будущее, не только не поддаются объясне- 
тямъ Ломброзо, но даже выходятъ изъ 
пред*ловъ естественнаго и объяснимаго“.

Предпославх эти строки, „Петербургшй 
листокъ“ печатаетъ одинъ изъ такихъ сновъ:

»Присяжный пов*ренный К—въ во время 
пребывашя своего въ НовороссШскомъ уни
верситет* занималъ небольшую комнату на 
окраин* Одессы. Однажды, это было осенью, 
онъ возвращался домой очень поздно. Шелъ 
проливной дождь. Тьма была страшная; все 
это действовало на г. К—ва удручающимъ 
образомъ и ухудшало и безъ того скверное 
расположеше его духа. Придя домой, онъ 
быстро разделся, легъ въ постель и кр*пко 
заснулъ. Прошло не бол*е часа, какъ онъ 
былъ разбужеяъ громкимъ стукомъ, исходя
щимъ изъ угла комнаты. Открывъ глаза, 
г. К—въ увид*лъ передъ собою высокую 
фигуру старика, од*тую въ крестьянское

платье. Слыхавъ ран*е о привид*шяхъ, 
г. К—въ сразу догадался, что за гость по- 
сетилъ его. Но, странное д*ло, онъ нисколько 
не испугался и только съ любопытствомъ 
разглядывалъ фигуру.

Старикъ поднялъ руку и, пристально глядя 
на лежащаго К — ва, повелительно прогово- 
рилъ:

— Встань и иди за мной, я покажу теб* 
вещи, которыхъ еще никто не знаетъ, но о 
которыхъ завтра заговоритъ весь городъ...

Г. К - в ъ  проворно всталъ, од*лся и по
шелъ за старикомъ. Входныя двери квартиры 
распахнулись безъ шума, и они очутились на 
илощадк*.

Старикъ сталъ спускаться съ л*стниды, 
г. К—въ сл*довалъ за нимъ. Они прошли 
два этажа и остановились передъ запертою 
дверью.

Эта дверь вела въ квартиру купца, у*хав- 
шаго по д*ламъ въ Константинополь и 
оставившаго дома для присмотра свою ку
харку.

Въ это мгновеше мимо нихъ прошмыгнула 
какая-то т*нь, од*тая въ с*рый костюмъ. 
Несмотря на быстроту, съ какою эта т*нь 
поб*жала внизъ, г. К—въ, т*мъ не мен*е, 
заномнилъ черты ея лица.

Снутникъ г. К—ва началъ д*лать передъ 
ст*ною пассы, и она постепенно стала рас
плываться. Наконецъ, старикъ сд*лалъ по- 
сл*дтй энергичный жестъ рукою и громко 
крикнулъ: смотри!..

Г. К—въ взглянулъ и обомл*лъ... Передъ 
его глазами представилась кухня; въ углу 
стояла кровать, а на ней лежала женщина 
съ перер*заннымъ горломъ; кровь лилась 
фонтаномъ и наполняла кухню. Надъ женщи
ной стояла какая-то фигура въ с*ромъ ко
стюм* и злорадно улыбалась. Г. К—въ, къ 
удивленш своему, узналъ въ ней ту т*нь, 
которая н*сколько минутъ передъ т*мъ про
шмыгнула на л*стниц*.

Г. К—въ ув*рялъ, что видъ зар*занной 
женщины не произвелъ на него никакого впе- 
чатл*юя, и онъ смотр*лъ на трупъ совер
шенно равнодушно.

Таинственный старикъ, сопровождавши 
г. К—ва и показавнпй ему эту картину, 
сталъ постепенно расплываться вм*ст* съ 
труномъ и, образовавъ туманное пятно, 
исчезъ.

Г. К—въ открылъ глаза и съ удивлен! емъ 
осмотрелся... Передъ нимъ была та же обста
новка его комнаты, и въ окно врывались уже 
первые проблески начинающаяся разсв*та. 
Тогда онъ понялъ, что это былъ не бол*е, 
какъ сонъ.

Что-то неудержимо толкало его посмотр*ть 
квартиру въ бедь-этаж*. Онъ всталъ, оделся
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я спустился внизъ, но дверь была заперта 
по прежнему, и г. К—въ отправился по сво
имъ деламъ.

Тамъ онъ узналъ, что въ город* совершено 
аварское преступлеше: зарезана кухарка. 
Предполагая связь этого преступлешя со 
своимъ сномъ, г. К—въ поснешилъ домой и 
увиделъ на улиц* толпу народа. Онъ вошелъ 
въ квартиру, где была зарезана кухарка, и 
засталъ тамъ полицш и следователя.

Г. К—въ былъ пораженъ сходетвомъ обста
новки съ виденною имъ во сн* и разсказалъ 
объ этомъ властямъ. При разбор* вещей 
убитой было найдено несколько фотографШ, 
и въ одной изъ нихъ К — въ безъ труда 
узналъ старика, показавшая ему ночью кар
тину убШства. Это былъ отецъ зарезанной 
кухарки.

Въ коллекцш же полицейскихъ фотографШ, 
показанныхъ г. К —ву при разсл*дованш 
д*ла, онъ нашелъ одно лицо, замечательно 
похожее на фигуру, стоявшую надъ теломъ 
убитой и злорадно улыбавшуюся. Заявлеше
г. К—ва было принято, и по фотографш 
очень, скоро нашли убШцу, сознавшаяся въ 
преступлешй и понесшаго справедливую 
кару“ („Петерб. лист.“; сн. Ребусъ 1898 г. 
т 44).

Передадимъ знаменательное сновидеше 
матери о судьбе ея сына. Въ январской книж- 
к* „Историческая В*стника“, за 1895 г.,въ 
въ небольшой стать* подъ заглав1емъ: „Сонъ 
Рылеевой", разсказывается о томъ, какъ мать 
казненная декабриста Кондраайя Рыл*ева 
заран*е предвидела печальную судьбу сво
его сына, на основаши одного в*щаго, зна
менательная сна. Вотъ что она сама раз- 
сказывала (какъ сообщаетъ о томъ г-жа 
Савина — авторъ статьи, напечатанной въ 
„Историч. В*стн.“) въ кругу своихъ знако- 
мыхъ объ этомъ знаменательномъ сн*.

„Кон* было всего три года, когда онъ, 
дорогой, любимый мой мальчикъ, опасно, 
безнадежно занемогъ. Вероятно, то былъ 
крупъ или дифтеритъ, — доктора не объ
яснили мн*; они, созванные на консшйумъ, 
только качали головой, сознавая всю невоз
можность выздоровлешя ребенка. Онъ не 
проживетъ и до утра, — сказали они нян*, 
плакавшей о Еоничк*. Мн*, видя мое полное 
отчаяше, они не р*шались говорить объ 
этомъ, но разв* я не замечала сама всей 
опасности положешя бедняжки. Онъ, задыха
ясь, метался по постельк*, сжимая тоненьюя 
исхудавпш, бл*дныя ручки, уже не узнавая 
меня, своей матери.

„Радость, счастье, сокровище мое, не
ужели ты уйдешь отъ меня!? Уйдешь!.. 
Н*тъ, это невозможно, немыслимо!.. Разв* 
могу я пережить тебя!— шептала я, обливая

слезами эти доропя мн* ручки. — Разв* 
н*тъ сиасешя!.. Есть оно, есть... Спасеше— 
одно милосерд1е BoKie... Спаситель, Царица 
небесная возвратятъ мн* моего мальчика, 
возвратить, и снова онъ, здоровенькШ, ве
село улыбнется мн*!.. А если н*тъ!.. О, Воже, 
поддержи меня несчастную!..

„И въ страшномъ отчаянш своемъ упала 
я предъ ликами Спасителя и Богородицы, 
осв*щенными мерцающимъ св*томъ лампады, 
и жарко, горячо молилась о выздоровленш 
моего крошки. Молилась такъ, какъ никогда 
потомъ не могла пламенно сосредоточиться 
на молитв*. Тогда я всю душу свою вложила 
въ слова незаученнаго обращешя къ Господу.

„Не знаю, сколько времени длился моли
твенный экстазъ мой... Помню только, что 
вс*мъ существомъ моимъ овлад*ла какая-то 
непонятная, ев*тлая радость, какое-то тихое 
чувство покоя... Меня точно что-то убаюки
вало, нав*вая сонъ. В*ки мои отяжелели. Я 
едва поднялась съ кол*нъ и, с*въ у кровати 
больного, облокотясь на нее, тотчасъ же 
забылась легкимъ сномъ. До сихъ поръ не 
могу отдать себ* отчета, былъ ли то сонъ, 
или я д*йствительно услыхала... О, какъ 
ясно услышала я чей-то незнакомый, но та
кой сладкозвучный голосъ, говорящей мн*:

„—. Опомнись, не моли Господа о выздо
ровлеши... Он*, Всев*дущШ, знаетъ, зач*мъ 
нужна теперь смерть ребенка... Изъ благо
сти, изъ милосердия Своего хочетъ Онъ из
бавить его и тебя отъ будущихъ страдашй... 
Чго, если я теб* покажу ихъ;.. Неужели и 
тогда будешь ты, все-таки, молить о выздо
ровлеши!..

„— Да... да... буду... буду... все... все... 
отдамъ... приму сама кашя угодно страдашя, 
лишь бы онъ, счасйе моей жизни, остался 
живъ!..— говорила я, еъ мольбой обращаясь 
въ ту сторону, откуда слышался голосъ, 
тщетно стараясь разглядеть, кому онъ мо
жетъ принадлежать.

Ну, такъ сл*дуй за мной...
„И я, повинуясь чудному голосу, шла, сама 

не зная куда. Предъ собой видела я только 
длинный рядъ комнатъ. Первая изъ нихъ по 
всей обстановк* евоей была та же самая, гд* 
теперь лежалъ мой умирающШ ребенокъ.

„Но онъ уже не умиралъ... Не слышно 
было бол*е свиста, или какъ бы предсмерт
н а я  хрипа, выходившаго изъ горлышка. 
Н*тъ, онъ тихо, сладко спалъ, съ легкимъ 
румянцемъ на щекахъ, улыбаясь во сн*... 
Крошка мой былъ совс*мъ здоровъ! Я хот*ла 
подойти къ кроватк* его, но голосъ звадъ 
ужъ меня въ другую комнату.

„Тамъ кр*пкШ, сильный, р*звый мальчикъ; 
онъ начиналъ уже учиться, кругомъ на стол* 
лежали книжки, тетради.
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„ Далее, постепенно, видела я его юношей, 
затемъ взрослымъ... на службе...

„Но вотъ ужъ предпоследняя комната. Въ 
ней сидело много совсемъ мне незнакомыхъ 
лицъ. Они оживленно совещались, спорили, 
шумели. Сынъ мой съ видимымъ возбужде- 
шемъ говоритъ имъ о чемъ-то. Но тутъ 
снова слышу я голосъ, и въ звукахъ какъ 
бы более грозныя, р'Ьзш ноты.

— „Смотри: одумайся, безумная!.. Когда 
ты увидишь то, что скрывается за этимъ 
занав'Ьсомъ, отделяющим'!, последнюю ком
нату отъ другихъ, будетъ уже поздно!.. 
Лучше покорись, не проси жизни ребенку, 
теперь еще такому ангелу, не знающему 
житейская зла...

„Но я съ крикомъ: „нетъ, нетъ, хочу, 
чтобъ жилъ онъ“... задыхаясь, спешила къ 
занавесу. Тогда онъ медленно приподнялся,— 
и я увидела виселицу!..

„Я громко вскрикнула и очнулась. Пер
вымъ движешемъ моимъ было наклониться 
къ ребенку, и, какъ выразить удивлеше 
мое..., онъ спокойно, сладко спалт, ровное, 
тихое дыхаше сменило болезненный свистъ 
въ горле; щечки иорозовели, и вскоре, про
сыпаясь, онъ протянулъ ко мне ручки, зовя 
„маму“. Я стояла, какъ очарованная, и ни
чего не могла понять и сообразить.. Что 
это такое?.. Все тотъ же ли сонъ, или ра
достная действительность?.. Но ведь все 
точно какъ было во сне тамъ, въ первой 
комнате!..

.Все еще не доверяя глазамъ своимъ, я 
кликнула няню и вместе съ нею убедилась 
въ чуде исцелешя приговореннаго къ смерти 
младенца. Няня передала мне решеше докто- 
ровъ о невозможности его выздоровлешя. И 
надо было видеть изумлеше одного изъ этихъ 
эскулаповъ, приехавшая на другой день осве
домиться о часе кончины мальчика, когда 
няня вместо трупа показала ему спокойно 
сидящаго на постельке Коню, здороваго и 
веселаго.

„— Да ведь это жъ чудо, чудо!.. — твер- 
дилъ онъ.

„Время шло, а сонъ мой исполнялся съ 
буквальною точностью во всехъ, даже са
мыхъ мелкихъ нодробностяхъ... и юность его 
и, наконецъ, те тайныя сборища.

„Более не могу продолжать!.. Вы поймете... 
эта смерть... виселица... О, Боже!..“

Трудно съ достоверностью решить во
просъ о томъ, дожила ли злополучная мать 
до окончательнаго исполнешя своего знаме
нательная сна, какъ предполагаетъ г-жа 
Савина, или же не дождалась она заверше- 
шя трагической судьбы своего сына и скон
чалась за годъ — два ранее его казни, какъ 
явствуетъ это изъ заметки г. Можаева, на

печатанной въ февральской книжке „Йсторич. 
Вестника“ по поводу „Сна Рылеевой“. Но, 
при томъ или иномъ решенш этого вопроса, 
достоверность и нравственное значеше са
маго разсказа остаются вь одинаковой силе.

Воспитанная въ семье кн. Валентина Ми
хайловича Жаховекаго, — разсказываетъ г-жа 
Ковалева, — я привязалась ко всемъ его 
членамъ, какъ къ самымъ близкимъ, доро- 
гимъ роднымъ. Не менее прочяхт. любила я 
всегда его меньшого сына, князя Гавршла, 
котораго носила ребенкомъ на рукахъ, и онъ 
всегда относился ко мне самымъ дружескимъ 
образомъ, хотя, но свойственной этому воз
расту шаловливости (ему было тогда 16 летъ), 
часто пугалъ меня, дразнилъ своими пред
ставлениями. Часть зимы 1862—1863 года, 
онъ проводилъ съ матерью въ деревне, ихъ 
наследственномъ имеши, селе Белая Колиь, 
Московской губ., Волоколамскаго уезди, где 
я rro ciro пору проживаю. Катаясь на ледя- 
ныхъ горахъ, онъ простудился и началъ по
кашливать; летомъ состояше его ухудшилось 
(легочная чахотка), и врачи отправили его 
за границу. Въ это последнее лето, которое 
мы проводили вместе въ деревне, онъ не
редко начиналъ говорить о смерти, которой 
совсемъ не боялся. И вотъ, однажды онъ го
воритъ мне — какъ будто шутя, а можетъ 
быть и серьезно, верно определить не 
умею:— „когда я умру, приду къ тебе про
ститься“. — „Пожалуйста только не наяву, 
а во сне, а то я испугаюсь“, — ответила 
я. — „Ну, хорошо, во сне“, — сказалъ онъ и 
больше разговора объ этомъ не было. Его 
вскоре увезли за границу; я поехала къ 
сестре въ Нижшй и никогда объ этомъ 
разговоре не думала, не придавая ему осо
беннаго значешя.

Въ еледующемъ августе, вернувшись до
мой въ деревню, я вскоре узнала, что боль
ной пр1ехалъ въ Москву, что лучше ему не 
было, но близкой опасности для жизни никто 
не предвиделъ, что княгиня искала себе 
квартиру, чтобы провести зиму въ Москве, 
боясь для больного сына петербургская 
климата. И вотъ, въ ночь съ 29 на ВО авгу
ста 1864 года мне приснилось, что я стою 
въ своей спальне и вижу передъ собою на 
высоте князя Гавршла, всего въ беломъ, слегка 
улыбающаяся, руки распростертая, кругомъ 
его какъ будто облако. Я все разглядывала 
его лицо; казалось, онъ киваетъ головой, 
улыбку же его хорошо помню. Продолжалось 
это, по моему впечатленш, съ минуту, по
томъ я проснулась. 30 я пошла къ обедне, 
по окончанш которой разсказала священнику 
свой сонъ, прибавивъ: — „не скончался ли 
князь Гавршлъ, не улетелъ ли на небо, какъ 
я видела е я  летящая?..“ Священникъ только
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посмеялся моему предположений, указывая 
на неправдоподобность такой быстрой кон* 
чины, когда едва прошла неделя послй его 
прйзда, и ему шцутъ зимнюю квартиру.

Прошло не болйе часа, и мы получили 
телеграмму съ извйшемъ, что больной скон
чался накануне, т.-е. 29 августа въ 4 часа 
пополудни. (См. „Ребусъ“, 1893 г., J6 10).

Въ книгй подъ за главк мъ „Необъяснимое 
или необъясненное“ В. Желиховской, мы на
ходимъ слйдующШ вееьма интересный раз- 
сказъ. „Въ 1860 г. я поехала въ Тифлисъ,"а 
въ 1862 г. возвратилась на короткое время въ 
Псковъ и Ругодево. Я тогда только что вы
шла замужъ вторично. Мужъ мой былъ моло
дой, энергичесий человекъ, безъ веякихъ 
средствъ къ жизни, кромй своихъ недюжин- 
ныхъ способностей, но на хорошей дорой, 
съ большими надеждами на служебную карь
еру. Въ то время я была проникнута уб'Ьжде- 
мемъ въ его сильной волй и уверена, что 
онъ совершенно здоровъ, -здоровъ физически 
и нравственно. Я пргйхала въ деревню пови
даться съ отцомъ, уговорить его переехать 
къ намъ въ Тифлисъ, расчитывала пробыть 
въ Псков!! недолго и, безпрестанно получая 
письма, была совершенно спокойна за мужа 
и за жизнь свою вообще.

Въ первую же ночь по пргёздй въ Руго
дево я увидала сонъ, отъ котораго просну
лась въ ужасй, о которомъ двадцать лйтъ 
спустя вспомнила ео страхомъ и тоскою, 
въ особенности, когда увидала, что онъ на
чинаетъ какъ бы сбываться...

Я видйла, что иду по трудной, узкой до- 
рожкй, среди безплодныхъ скалъ и камней. 
Мнй было страшно тяжело! Ноги мои были 
избиты; голову давилъ какой-то удушливый 
туманъ. Кругомъ была полутьма, среди ко
торой моя трудная дорога едва виднелась 
все въ гору и гору... Я еле передвигала 
ноги, но чувствовала, что не могу остано
виться, что должна взбираться выше я выше.

И вдругъ я очутилась въ небольшой, почти 
пустой, незнакомой комнатй. Кто-то сидйлъ 
передо мною въ большомъ креслй, весь въ 
бйломъ, исхудалый, бледный, съ лицомъ 
изможденнымъ страдашемъ... Ужасъ и не
выразимое отчаяше были на лицй этого 
насчастнаго человека, котораго я не сразу 
признала. Онъ протянулъ ко мнй безпомощ- 
ныя, дрожапщ руки и отчаянно прошепталъ: 
„Вйра! Вйра!.. Молись за меня!..“ Тутъ только, 
въ этомъ странномъ призракй, я узнала сво
его мужа.

Я вскрикнула и проснулась вся въ холод- 
номъ поту. Когда, почти двадцать лйтъ 
спустя, долгая болезнь моего мужа заста
вила его решиться поступить въ больницу, 
войдя въ первый разъ въ его небольшую

комнату, куда перевезли его йещи и неко
торую мебель, я остановилась на порога, 
пораженная воспоминашемъ: это была та 
самая комната, которую я видела въ сво
емъ пророческомъ снй! И мужъ мой, точно 
такой же блйдный, слабый, измученный, 
одетый весь въ бйлое, сидйлъ въ своемъ 
высокомъ креслй и протягивалъ мнй. безпо- 
мощно руки...

Кто показываетъ намъ татя  картины изъ 
нашего далекаго, невйдомаго будущаго?..

Въ нашей семьй почти не было примй- 
ровъ, чтобъ потеря близкихъ лицъ не была 
намъ возвещена, такъ или иначе, заранйе.1 
Нйкоторыя . изъ этихъ предупреждешй мо
гутъ быть сочтены скептиками только слу
чайностями, — но вйдь это всегда такъ го
ворится! Вотъ одна изъ этихъ случайностей.
Я была въ Щевй въ 1860 году, когда въ 
Тифлисй скончалась бабушка моя, Е, П. Фа
деева. Къ величайшей тревогй моей я уже 
нйсколько дней ощущала, когда о ней моли
лась, странное чувство недостаточности, 
пустоты молитвы. Это меня очень пугало, 
но я молчала, боясь напрасно встревожить 
тетку. Разъ она встала сама, очень испуган
ная вйщимъ сномъ о своей матери... Тогда 
и я призналась, что мнй не по себй, и мы 
отправились въ Лавру отслужить молебенъ. 
Но и во время заздравная молебна я не 
могла молиться, какъ ни старалась себя на
строить!.. Въ горй и тревогй стала я на 
колйнахъ предъ ико н о й  Бож1ей Матери, и, 
наконецъ, пришелъ мнй на умъ отчаянный 
вопросъ:

„Господи! Да какъ же мнй молиться о ней?“
Въ эту минуту священникъ возглашалъ: 

„Еще молимся о здр&вш и долгоденствш 
болярыни Елены!..“

„Не такъ! Не такъ!* словно шептало мнй 
что-то. Но я боялась выговорить передъ са
мой собою тй слова, которыми хотйлось 
мнй молиться за мать моей матери... Въ 
отчаянш я чуть не громко воскликнула:„ Пре
святая Богородица! Научи меня, какъ молить
ся!“ Я подняла глаза на образъ... Первое, 
что мнй бросилось въ глаза, были слова:

За упокой!
Они были вырйзаны на плоскомъ ободкй 

висйвшей передъ иконой Божьей Матери 
лампады.

Черезъ нйсколько дней, на возвратномъ 
пути въ Тифлисъ, мы прибыли въ Одессу. 
Тамъ насъ встрйтилъ дядя, Ю. 0. Витте, 
нарочно щйхавлпй къ намъ навстрйчу съ 
извйсиемъ о бабушкиной кончинй. („Необъ
яснимое или необъясненное“ В. Желиховской,. 
Спб. 1885 г. стр. 53— 60).

Считаемъ не лишнимъ сообщить объ одномъ 
интересномъ фактй. Одинъ музыканта, Bio-
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л о н зе л и с г ъ  по п р оф ессш , никакъ не могъ  
д ост и гн ут ь  правильнаго и спол неш я н а  Bio- 
лончелн нйкоторы хъ трудны хъ п асса ж ей  
стак к ато, что очень его огорчало, н о , н а 
к он ец ъ , ему удал ось  дости гн уть  ж е л а е м а я ,  
получивъ указание во снй.

Въ одну и зъ  субботъ  ночью  или, в й рн й е  
ск азать, утром ъ въ в оск р есен ье, онъ  увидалъ  
себя во снй въ беейдй  съ  знамениты мъ  
вш лончелистомъ Джономъ Дьюнъ и с п р о 
силъ его, какъ долж но исполнять н е у д а -  
вавппеся ем у трудны е п асса ж и . Сначала  
Дьюнъ не хотй лъ  отвеч ать , н о , спрош енны й  
во второй  р азъ , указалъ, какъ д ей ств ов а ть . 
На слйдую щ ее утр о  музы кантъ п росн ул ся  
п одъ  глубокимъ и соверш енно яркимъ вп е- 
чатлйш емъ евоего сна и , взявш ись за  вю лон- 
чель, къ великой своей  р а д о ст и  у б ед и л ся , 
что можетъ исполнять трудны е п ассаж и  так ъ , 
какъ ему было показано во сн й . („ L ig h t“ , 
J6 7 7 9 , сн . „ Р е б у с ъ “ 1 8 9 7  г ., К  2 ).

Не такъ давно уйздны мъ иснравником ъ въ  
гор о д е  Г л ухове былъ отстав н ой  полковникъ  
М. В . С. Ж ена его , происходящ ая отъ  и з 
в е с т н а я  рода В ., ж енщ ина ум ная, интелли
ген тная , была совсйм ъ не су ев ер н а . Въ одну  
ночь г-ж а С. видитъ во снй, ч то  ей  н ео б х о 
димо и тти  н о  узк ой  тропи н к й, леж ащ ей  
такъ, что съ одн ой  стороны  вы сокая, глад
кая кирпичная с т е н а , а  съ  д р у гой  обрывъ  
и глубокая п роп асть . М йсто, к у д а  ей  с л е д о 
вало п р о й ти — ровная поляна, и на н ей  сто и тъ  
креетъ . Съ величайш имъ стр ахом ъ , опи раясь  
о стй н у , прош ла г-ж а С. п о  тропи н к й  и  
тотч асъ  п росн улась въ волненш  и  стр ахй , 
п од ъ  вл!ягаемъ котораго боялась о статься  
одна въ той  ком натй, уш л а  въ д р у гую , 
гдй спалъ ея  м уж ъ, и  легла н а  днванй . 
Утром ъ с л е д у ю щ а я  дня, войдя въ свою  
спальню , г-ж а С. увидйла, что вся кровать ея  
покры та упавш ей съ  потолка ш тук атурк ой , 
въ толщ ину п оч ти  верш ка. Такая тя ж есть  
или убила, или искалйчила бы г -ж у  С. 
( „ Р еб у съ „ 1 8 8 5  г ., Ж 19).

1езуитъ  М альдонатъ, въ то  время когда  
работалъ  надъ  комментар1ями къ четы рем ъ  
евангел1ямъ, видйлъ во ен й , нйсколько  
ночей къ ряду , человйка, которы й, со в й -  
товалъ ему спйш ить окончаш ем ъ это го  т р у 
д а . Таинственны й человйкъ п рибавилъ, что  
по окончанш  работы  онъ век ор й  у м р етъ , 
указывая при этом ъ уч ен ом у ieeyn T y  на  
одну часть своего ж елудка. И дйй стви тельн о, 
Мальдонатъ векорй по окончаш и р аботъ  
почувствовалъ боль въ томъ им енно м й стй  
ж елудка, на к оторое указывалъ ем у ч ел о
вйкъ въ сновидйнш . Болйзнь эта  бы стро  
усилилась, и онъ ум еръ (B izouard  J o se f . D e s .  
rapp orts de P h om m e a v ee  le  d em on . P a r is . 
1 8 6 3 . Y. 2. p. 86; сн. „Ребусъ  “ 1 8 8 5  г ., № Ш .

Бш графъ покойнаго м и трополита И нно- 
кентая И. Н. Б арсуковъ  опубликовалъ  въ
С .-П етербургском ъ Д уховном ъ В й стн и кй  по
длинный р укописны й р азек а зъ  (со х р а н и в 
ш а я  въ бум агахъ  м и тр оп ол и та  И н н о к ен и я )  
нйкоей и доны нй здр ав ств ую щ ей  ном йщ ицы  
0 . Д. Ц ыганковой -  К уриленковой, и зъ  к ото
раго можно у см о т р ет ь , какъ у го д ен ъ  былъ 
Б огу т о т ъ , кому ты сячи язычниковъ были 
обязаны  своим ъ духовны м ъ р ож деш ем ъ  и  
п р и в е д е т е м ъ  въ чудны й свй тъ  вйры  Хри
стовой .

Въ концй сем идесяты хъ годовъ , какъ р а з 
сказы ваетъ вы ш еупом янутая г -ж а  Цыганкова- 
К уриленкова, она сдйлалась очень больн а,—  
много лйчилась, пользуясь  совйтам и зн ам е-  
ниты хъ врачей , но лучш е себ я  н е  ч у в ств о 
вала, и  п отом у  начала вп адать  въ о тч ая ш е  
и  тоск у . В другъ  у  н ея  является мы сль, к о 
тор ая  стала  п р есл ед о в а ть  е е  п ост о я н н о  —  
проси ть о себ й  молитвъ м и тр оп ол и та  москов
с к а я  И н н ок ен и я . Одна мысль у ж е  облегчала  
ея страдаш я, но, лиш ь только он а  уклоня
лась отъ н ея , ей  дйлалось х у ж е. Такъ п р о 
долж алось около т р ех ъ  л й тъ . Не нм йя силъ  
лично съ й зди ть  къ вы сокопреосвящ енном у, 
она хотй ла  п ослать ем у письм о, у ж е  со 
ставляла его  и  чувствовала п ри  этом ъ  в о з
о б н о в л ен о  енлъ и п р ек р ащ еш е стр адаш й . 
Видя себя  б о др й е, он а  ун и ч тож ал а н ап и са н 
н о е , объясняя со сто я ш е своего  здоровья  
разны ми причинам и. М ежду тйм ъ болй зн ь ея  
развивалась и  дош ла до  то г о , ч то  не п од д а 
валась никакимъ м едицинским ъ ср едств ам ъ  
и улож ила ее  въ п остел ь . Н аходясь въ т а 
комъ п олож енш , она, за сн ув ъ , однаж ды  была 
п р обуж ден а  голосомъ: три года собиралась 
къ митрополиту, а черезъ три недгьли 
будетъ уоюе поздно. И спугавш ись это го  г о 
ло са , она окончательно рйш илась й ха т ь  къ 
м и тр опол иту  и  п р и  этой  рйш и м ости  ч у в ств о 
вала, какъ в озстан овлял иеь ея  силы, такъ  
ч то  она б езъ  п ост о р о н н ей  пом ощ и могла  
встать  и  сам а одй ться .

1 м арта 1 8 7 9  год а  м и трополитъ  И нно- 
к ентш  привйтливо и  ласково принялъ е е . 
„Долго н е  р еш ал ась  я вы сказать влады кй, 
пиш етъ  она, какъ и  ч то  привело м еня къ 
нем у. М ежду тйм ъ онъ  началъ  п р о ст у ю  и 
ласковую  б е с е д у  со м ною , и н тересов ал ся  
п одр обн остям и  м оего о б р а за  ж и зн и “. „Что  
ж е вы такъ  п оздн о  вздум али побы вать ко 
мнй? сп роси лъ  . онъ . В йдь я давно у ж е  н а х о 
ж усь  въ М оск в е“. Э тотъ в оп р осъ  вы нудилъ  
меня п ер ед а ть  ем у  въ п од р о бн о стя х ъ  о п р и 
ч и н е  моего п р й з д а  къ н ем у .
I Молча вы слуш авъ меня, он ъ  сказалъ: по 
\шргь вашей да будетъ вамъ. t

Возвратясь дом ой , больная н ачала бы стро  
п оправляться.
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Спустя 28 дней поел!; 1 марта, на 
седьмой неделе великаго поета, за три  дня 
до праздника Пасхи, вышеозначенная г. Ку- 
риленкова, упавъ на каменный полъ, такъ 
сильно разбилась, что долгое время не могла 
поднять руки, чтобы перекреститься, о чемъ 
она особенно скорбела во время утрени ве
ликой субботы.

Засыпая съ такими мыслями, она трижды 
видела у  своей постели митрополита Инно
кентия, который говорилъ ей: „я помогу тебе 
перекреститься“, и она вставала н  крести
лась. На утро она встала совершенно здо
ровою, чемъ немало удивила окружающихъ 
ее, но еще более была поражена сама, когда 
узнала, что во время утрени владыка Инно
кентий скончался. (Изъ „Церк. В ед.“ 1895 г., 
№ 18).

Въ запискахъ известнаго врача, доктора 
Александра Ивановича Ильинскаго —  „За 
полстол1тя (1841— 1892), воспоминашя о 
пережитомъ“, — печатаемыхъ въ „Русской 
Старине“, встречается следуюпцй разеказъ 
о немедленно сбывшемся после пробуждешя 
сне (августъ 1894 г., етр. 1 2 —13).

А. И. Ильинсмй, занимавшШ въ 1864 году 
должность главнаго лекаря келецкаго военно- 
временнаго госпиталя, получилъ приглашеше 
отъ генералъ-ш табъ-доктора И. П. Агафонова 
(въ Варшаве) занять место помощника глав
наго доктора въ госпитале Александровской 
цитадели въ Варш аве. Это же место было 
обещано ему и директоромъ департамента
0. С. Цыцуринымъ, во время поездки его въ 
Петербурга. Но, по возвращенш Ильинскаго 
въ Кельце „прошло две, три  недели и ме- 
сяцъ, а назначеш я нетъ  и  нетъ . Я, говоритъ 
ИльинскШ, посылаю телеграмму и жду от
вета; наступившую ночь провожу тревожно 
и передъ утромъ вижу во сне, что получилъ 
ответь на телеграмму, которая гласитъ, что 
я не буду назначенъ въ Александровскгй 
госпиталь, а что туда назначенъ докторъ 
Деньковсшй. Сновидеше не успело еще 
окончиться, какъ меня будятъ и вручаютъ 
телеграмму. Она гласила слово въ слово 
то, что я прочелъ въ телеграммы во время 
сновидтътя“. („Рус. Стар.“ 1894 г., авг.).

Городской лесничШ Гюрхе изъ Сандау 
воспользовался даннымъ ему 21 ш л я  от- 
пускомъ, чтобы посетить своего престарелаго 
отца. Въ ночь съ 25 на 26 ш ля ему при
снилось, что онъ находится дома—въ Сандау, 
на такъ называемомъ „острове чаекъ“, и 
видитъ въ одной изъ тамошнихъ сточныхъ 
ямъ плавающгё трупъ своего сына Карла —  
старшаго изъ 6 детей . Утромъ лесничШ 
отправился въ обратный путь домой, не пе
реставая думать противъ воли о своемъ гроз • 
номъ сне. По пр1езде въ Сандау, онъ разска-

Изъ области таинственнаго

залъ о немъ своей ж ене, одному учителю изъ 
Гамбурга, жившему въ его доме на даче, а  
также сообщилъ бургомистру, радуясь въ то 
же время, что все его домашше здоровы.

После обеда онъ послалъ съ какимъ-то 
поручешемъ своего сына Карла вместе съ 
его пятилетнимъ братомъ, и къ семи часамъ 
вечера малютка вернулся домой въ слезахъ, 
говоря, что Карлъ, несмотря на запрещ еш е, 
вздумалъ вы купаться въ одной изъ сточныхъ 
ямъ и, не умея плавать, пош елъ ко дну. 
Отецъ тотчасъ бросился туда и  вынулъ изъ 
воды трупъ сына. Такъ какъ лесничШ  сооб
щилъ о своемъ сновиденш  несколькимъ ли
цамъ еще при жизни мальчика, то подлин
ность описаннаго собымя не подлежитъ ни
какому сомненш . („K leine Jo u rn a l“ 1898 г., 
1 августа).

Въ JKHTOMipe, во время последней ту 
рецкой войны, жило семейство военнаго 
доктора Ж ., который находился при госпи
тале въ Бухаресте. Проведя однажды ве
черъ въ семействе Hl., на другой день я 
встретилъ г-жу 1П. на улице куда-то сп е 
шившею. На мой вопросъ она ответила, что 
идетъ хлопотать о заграничномъ паспорте, 
хочетъ ехать  къ мужу. Я удивился, что 
вчера она объ этомъ ничего не говорила, и 
получилъ въ ответь , что вчера она и  сама 
не думала объ зтомь, а  утромъ реш илась 
сразу, и непременно уедетъ . На другой день 
она уехала. Причину отъезда я узналъ 
только впоследствш , по ея возвращ енш . Ни
когда и нигде не бывшая за  границей Ж . 
видитъ во сне, что въезж аетъ въ Бухарестъ, 
видитъ здаме, встречаетъ  людей, енрапш- 
ваетъ о госпитале, ей указываю сь; входитъ 
въ госпиталь, спраш иваетъ о муже, ее ведутъ 
длиннымъ коридоромъ, подводятъ къ двери 
и говорятъ, что мужъ ея боленъ тифомъ. 
Входитъ въ комнату мужа, застаетъ  его 
одного, больного, въ известной уже ей об
становке. Впоследствш  оказалось, что ви- 
денныя во сне лица, здашя, разговоры, об
становка именно те , которые оказались 
и въ действительности. (Сообщено г-омъ 
К и —чичемъ). („Ребусъ“ 1886 г., JV; 4).

Изъ Таганрога въ газету „Ю гъ“ сообщаютъ, 
что неподалеку отъ е. Номикосова, въ 
одномъ изъ  ближайшихъ къ нему хуторовъ, 
разыгралась кровавая драма, представляю 
щ ая не мало таинственнаго и загадочнаго, 
благодаря обетоятельствамъ, при которыхъ 
она была обнаружена.

Одинъ изъ крестьянъ с. Номикосова им еетъ 
земельный участокъ, находящейся верстахъ 
въ ш ести отъ села. На участке жилъ сынъ 
этого крестьянина съ женою и  дочерью. Въ 
ночь ужаснаго прои сш еш йя отецъ, нахо- 
дивппйся въ с. Яомикосове, проснулся вдругъ
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въ полночь, чрезвычайно встревоженный и 
испуганный видЬннымъ имъ сномъ. Взволно
ванный, онъ вышелъ на дворъ, где ночевалъ 
съ лошадьми знакомый ему цыганъ. Разбу- 
дивъ цыгана, старикъ разсказалъ ему, что 
сейчасъ виделъ во сне, будто бы сынъ его 
на хутора сиимаетъ кожу съ живой овцы. 
Цыганъ поеов’&товалъ старику сейчасъ же 
ехать на хуторъ, такъ какъ сонъ этотъ, по 
его мненш, означаетъ н есчаш е. Совета 
былъ принята; отецъ, работникъ и цыганъ, 
ос'Ьдлавъ лошадей, спешно помчались на 
хуторъ. Лошадь подъ цыганомъ была лучше, 
чемъ у остальныхъ веадниковъ, и онъ npi- 
ехалъ на хуторъ первымъ. Въехавъ на дворъ, 
цыганъ заметилъ свйтъ въ избе, и когда взгля
нулъ въ окно, то его глазамъ представилась 
следующая ужасная картина: сынъ хозяина 
висйлъ на крючкй, захваченный имъ за 
ребро, вокругъ несчастная стояли четыре 
разбойника, требуя денегъ. Разбойники, над- 
резавъ кожу на m et, угрожали своей жертве 
снять ее съ живого въ случае отказа. Не- 
раетерявппйея цыганъ, пустивъ предвари
тельно свою лошадь къ лошадямъ злодйевъ, 
взялъ попавшийся ему подъ руку железный 
засовъ и сталъ у дверей. Припущенная 
къ лошадямъ злодёевъ, лошадь цыгана за
ржала. Услышавъ ржаше, одинъ изъ убШцъ 
выскочилъ на дворъ, но цыганъ ударомъ за
сова положилъ его на месте. На продолжав
шееся ржанье лошадей выбежалъ второй 
преступнику но и второго постигла та же 
участь: цыганъ положилъ его на месте. Въ 
это время въехали на дворъ отецъ и работ
никъ, и тогда все трое бросились въ избу. 
На вошедшаго впередъ цыгана бросился 
одинъ изъ злоумышленниковъ, но цыганъ 
засовомъ такъ сильно ударилъ его по голове, 
что черепъ оказался расколотымъ на две 
части, четвертаго же разбойника они схва
тили и связали. Несчастную жертву злоде- 
евъ —  сына хозяина —  сняли съ крючка въ 
безсознательномъ состояшй. Злоумышленни
ками оказались татары, занимающееся раз
возной торговлей и  впущенные въ эту 
ночь въ избу на ночлегъ. („Ребусъ“, 
1894 г. № 14).

Въ описанш жизни Гарибальди, еоста- 
вленномъ синьоромъ Гвигони, помещенъ, 
между прочимъ, НижеследующШ разеказъ, 
записанный со словъ самого знаменитаго по
литическая деятеля:

„Я находился въ море; былъ боленъ рев- 
матизмомъ и однажды, среди бури, заснулъ 
въ своей каюте. Во сне я вижу себя пере- 
несеннымъ на свою родину. Но только, вме
сто благословенная неба Ниццы, я вижу 
себя окруженнымъ мрачной атмосферой клад
бища. Вдали я- увиделъ печальную процес-

ciio женщинъ, несишхъ гробъ; похороны мед
ленно двигались по направленш  ко мне. 
Полный роковыхъ предчувствШ, я сделалъ 
неимоверныя уешпя, чтобы избежать встре
чи съ погребальнымъ шеетв1емъ —  но вее 
тщетно: казалось, что гора лежала у меня 
на груди. Печальный кортежъ достигъ, на
конецъ, моего дожа, поставилъ около меня 
гробъ — и исчезъ. Тщетно старался я  под
няться на евои руки: я былъ весь подъ вл1я- 
шемъ етраннаго кошмара. Когда же, нако
нецъ, получивъ вновь способность двигаться, 
я началъ чувствовать близъ себя страшный 
холодъ м ер твая  тела, то узналъ въ трупе 
д орош  мне черты матери. Я пробудился, но 
на рук£ моей все еще сохранялось влечат- 
леш е отъ прикосновешя ледяной руки. Въ 
этотъ же самый день и часъ, какъ я  узналъ 
впоследствш, скончалась моя возлюбленная 
м ать“ . („Ребусъ“ 1884 г., 14).

4. Въ заключеше приведемъ разсказы объ 
явномъ откровенш воли Вож1ей чрезъ сно
видешя. Преподобный ПахомШ виделъ сонъ, 
будто роса сошла съ неба въ его правую руку 
и сделалась какъ медъ, и въ то же время 
слышалъ голосъ, что это означаетъ благодать, 
которая будетъ ниспослана на него (Чет.-Мин. 
15 мая). И действительно, благодать Бо
жш такъ обильно излилась на него, что онъ 
и чудеса творилъ, и названъ церковью Ве- 
ликимъ.

Св. царь Конетантинъ ВеликШ предъ 
войною съ Макеенйемъ виделъ наяву креста 
на небе, слившШся изъ света, и съ над
писью „симъ побеждай!“ а потомъ въ сле
дующую ночь увиделъ во сне Самого Спа
сителя, Который явился ему съ темъ же 
знамешемъ креста и сказалъ, что этимъ 
знамешемъ онъ победита врага. И действи
тельно, императоръ Конетантинъ, соорудивъ 
знамя, украшенное крестомъ, окончательно 
поразилъ своего врага—Максенмя.

Препод. Мареа, когда еще жила въ 
Mipe, видела во сне св. Ъ анна Предтечу, 
который предсказалъ ей, что отъ нея ро
дится сынъ Симеонъ, что онъ будетъ вели- 
кШ и святой человекъ, и  отъ нея действи
тельно родился ев. Симеонъ, известный подъ 
именемъ Дивногорца (Чет.-Мин. 24 мая).

У бяагочестивыхъ жителей города Едес- 
еа, Симеона и  Марш, была только одна дочь, 
а  имъ хотелось иметь и сына; вотъ, они на
чали молиться о томъ Богу, и  въ одну ночь 
оба видятъ во сне, будто они въ какой-то 
церкви, будто сюда же являются св. ап. Па
велъ и ев. великомученикъ Оеодоръ Тиронъ; 
св, беодоръ будто говоритъ апостолу: „вотъ 
они просятъ себе сына, будь ихъ ходатаемъ“. 
Апостолъ после того будто бы положилъ 
имъ на руки младенца мужского пола, а св.
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великомученик г, беодоръ сказалъ: „пусть бу
детъ имя ему беодоръ“. И эго сбылось: отъ 
нихъ родился сынъ Оеодоръ, который впо- 
елйдствш былъ св. епископъ Едессый (Чет.- 
Мин. 9 iiM a).

Одной благочестивой дйвицй, жившей 
въ город!: Казани, явилась во снй Ц арица 
небесная и сказала: „въ такомъ-то мйстй, въ 
землй, зары та Моя икона, объяви объ этомъ; 
пусть отроютъ ее I  вы нутъ“ . Она разска
зала, и ей не повйрили. Но тотъ же сонъ 
повторился еще, и когда та  дйвица стала 
рыть въ указанномъ мйстй землю, то д ей 
ствительно наш ла тамъ икону Бояаей Ма
тери. Эта икона извйстна у  насъ подъ име
немъ Казанской (Чет.-Мин. 8 ш ля).

Преподобный Даншлъ видйлъ разъ  во 
снй высокий столбъ, на которомъ будто бы 
стоялъ и спасался св. Симеонъ столпникъ 
съ двумя ангелами; ангелы будто бы звали 
его къ себй, и когда Даншлъ сказалъ, что 
онъ не можетъ туда подняться, ангелы сами 
будто бы подняли его на столпъ, а св. Си
меонъ принялъ его и обнялъ. Такъ и случи
лось: впослйдствш Даншлъ, подобно Симеону, 
тоже сталъ спасаться на столпй (Чет.-Мин. 
11 декабря).

Однажды, по сообщ енш  самого бл. Ав
густина, мать его, св. Моника, видйла во 
снй, что она стоитъ на д л и н н о й  и  узкой 
чертй и погружена въ глубокую скорбь; 
вдругъ ей явился ангелъ и еъ учасием ъ спро
силъ, о чемъ она плачетъ. „Я плачу о 
погибели души сына“,— отвйчала она. „Успо
койся“, — сказалъ ей ангелъ ,— „гдй ты сто
ишь, тутъ  и  увидишь его“ (т.-е. онъ впо- 
слйдствш будетъ раздйлять еъ тобою одни 
и тй же христ1ансмя вйровашя).

Св. jЕвагргй самъ сообщ аетъ объ одномъ 
бывшемъ ему снй во время сильнаго иску- 
шешя, переживавш агося имъ (чувственная 
склонность къ женй одного знатнаго гражда
нина въ Константинополй). „Богъ сжа
лился, — разсказываетъ онъ, —  надо мною и 
послалъ мнй сонъ. Я видйлъ себя въ глубо
комъ и темномъ подземельй, и мнй явился 
ангелъ и сказалъ: „здйсь ты погибнешь, если 
сейчасъ же не убйжишь. Поклянись мнй св. 
евангел^емъ завтра оставить городъ, и я  по
могу тебй бйжать!“ Я поклялся и проснулся, 
но по пробужденш въ моихъ ушахъ стояли 
еще слова: „здйсь ты погибнеш ь“. Св. Ева- 
грШ бйжалъ въ 1ерусалимъ и побйдилъ свою 
склонность.

На далекомь востокй, на  границахъ 
Китая, въ г. Кяхтй прож иваетъ еще и нынй 
одно семейство, въ средй котораго произо
шло по истинй замйчательное чудо м и л о с т и  
Бож1ей, испрошенное молитвами Кронш тадт- 
екаго пастыря (о. 1оанна). Сестра консула,

с о сто ящ ая  на русской государственной служ- 
бй, страдала долго и глубоко тяжкимъ неду- 
гомъ, отъ котораго, по видимому, не было 
никакой надежды когда-либо избавиться. Бо
лйзнь была столь тяжка, что страдалица замы
слила даже отравиться, и  вотъ, подъ вл1яшемъ 
этой страш ной мысли, ей снится сонъ. Ви
дитъ она себя на краю мрачной и  ужасной 
бездны; желала бы она уйти отъ нея, но какая- 
то роковая сила толкаетъ ее впередъ и вле- 
четъ въ пропасть, откуда нйтъ спасеш я, и 
гдй ее ждетъ неминуемая смерть. Ужасъ 
овладйваетъ страдалицею, холодный потъ вы- 
ступаетъ на ея лицй, сердце ея трепещ етъ 
отъ смертельнаго страха, но почва колеблет
ся подъ нею, и она чуветвуетъ, что ноги ея 
скользятъ къ самому краю бездонной про
пасти, надъ которой разстилается зловйщШ 
мракъ, а . въ глубинй бурлйтъ и клокочетъ 
цйлый адъ. Наконецъ, она теряетъ  подъ со
бою почву, и тйло ея повисаетъ въ воздухй 
съ тймъ, чтобы стремительно ринуться въ 
объятая смерти, широко распахнувш ей свой 
ужасный зйвъ... Спасенья, по видимому, нйтъ, 
и  послйдняя мысль, мелькнувшая въ ея со
знанш , была о Спасителй, распятомъ на 
крестй!.. Въ то же мгновеше точно въ обла- 
кахъ появился предъ нею свящ енникъ, съ 
печатью кротости и милосерд1я на че- 
лй... „Именемъ Спасителя нашего даруется 
тебй ж изнь!“ —проговорилъ онъ и, могучей, 
твердой рукой схвативъ ее, опять поставилъ 
на твердою почву. Затймъ онъ показалъ ей 
до того незамйтную тропинку, по которой 
она могла бы удалиться отъ бездны, и  на- 
путствовалъ ее такими словами: „иди и воз
дай благодареше Богу ’за  дарованное тебй 
с п а с е т е !“ Проснувшись, страдалица разска
зала брату и всймъ своимъ близкимъ о сво
емъ чудномъ снй, причемъ съ подробностью 
описала видйннаго ею во снй священника, 
образъ котораго рйзко запечатлйлся въ ея 
воображенш. Кто таковъ былъ привидйвшШ ея 
ей священникъ, на это никто не могъ дать 
объяснеш я.

Прошло нйкоторое время послй этого сно
видйшя, вей п о еторон те  забыли о немъ, да 
и сама страдалица все меньше и меньше 
вспоминала о немъ, хотя и таи ла въ душй 
убйждеше, что вйпцй сонъ ея долженъ имйть 
какое-нибудь особенное значеш е. И вдругъ 
совершенно случайно ей довелось увидйть 
портретъ о. 1оанна К ро н ш тад тская , о внйш- 
немъ видй котораго она до того времени не 
имйла никакого п он яи я , хотя и  многое 
слышала о немъ, такъ  какъ елухомъ о немъ 
полнится вся русская земля. П редставьте же 
ея и всйхъ близкихъ ея удивлеш е, когда въ 
портретй о. 1оанна она узнала того самаго 
священника, который спасъ ее отъ гибели,
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въ ея сновидешя! Она немедленно же те
леграфировала о. 1оанну въ Кронштадта, 
прося его молитвы и ходатайства предъ 
нрестоломъ Даря царей. 0. 1оаннъ не за
медлить исполнить ея просьбу, отслужилъ 
молебенъ о ея здравш, о чемъ и уведомилъ 
ее своевременно. Съ техъ поръ неизлечимая 
болезнь, грозившая неизбежною смертью стра
далице, приняла благопр!ятный оборота, п 
въ скоромъ времени больная окончательно 
выздоровела. Она была такъ признательна, 
что, по выздоровленш, не устрашилась да- 
лекаго, долговременнаго и труднаго путе- 
шееттня и вместе съ братомъ пр1езжала изъ 
Кяхты въ Кронштадта, чтобы лично побла
годарить добраго пастыря, испросившаго ей 
своими молитвами милосерд1е Bosie *).

Сюда же принадлежите сонъ Грачева 
въ связи съ его чудеснымъ исцелешемъ, 
взволновавши недавно Петербурга. Въ г. 
С.-Пегербурге, на такъ называемой Петер
бургской стороне, въ приходе Введены во 
храмъ Пресвятыя Богородицы, у супруговъ 
Грачевыхъ 3 декабря родился сынъ Николай, 
наименованный такъ въ честь святителя и чу
дотворца Николая, ближайше къ сему числу 
празднуемаго церковью 6 декабря. Ота са
маго рождешя Николай былъ слабый и боль
ной ребенокъ, до 7-летняго возраста не 
ходилъ и вообще перенесъ въ детстве много 
болезней. Въ 1886 году одновременно скон
чались родители Николая, и онъ остался на 
попеченш сестры своей, благочестивой моло
дой девицы. Въ день похоронъ матери сде
лался съ нимъ первый припадокъ падучей 
болезни, и онъ сталъ подвергаться припад- 
камъ, въ начале редко, затемъ все чаще и 
чаще. Во время этихъ припадковъ онъ по
стоянно подергивался и надувался, истери
чески рыдалъ, его ломало, изгибало, подбра
сывало иногда на пол-аршина, сбрасывало 
со стула, съ кровати. Тело его принимало, 
говоритъ сестра, такое неестественное поло
жеше, что можно было усомниться, есть ли 
у него кости. Благочестивая, любящая сестра 
его употребила всевозможный средства къ 
его излечешю, и все они были напрасны. 
Длинная, тяжелая истор1я его лечеш я подроб
но сообщается въ собственноручномъ свиде
тельстве сестры. Восемь разныхъ врачей и 
разными способами лечили его: и аллопа- 
Tiefi, и гомеопайей, и терапевты и псгш ат- 
ры, употребляли морсшя ванны, и дома ле
чили, и клали въ лечебницы. Въ числе врачей 
указываются первыя знаменитости медицин
ской науки въ С.-Петербурге. Но не только не 
было исцелешя, даже облегчешя болезни, 
напротивъ,— положеше больного делалось все 
хуже. Въ ноябре 1890 года у больного от-

*) Изъ «Русскаго Паломника» 1891 г. JTs 15.

нялись руки и  ноги, онъ былъ не въ состоя* 
ши уже принимать лекарства, припадки 
повторялись по 6, по 7, по 8 разъ въ сутки; 
единственнымъ избавлешемъ отъ страдаш й 
представлялась смерть. Истощивъ все сред
ства, видя брата, лежащаго безъ рукъ и ногъ, 
и сестра подумала, что ему уже не долго 
жить, и пригласила своего духовнаго отца 
исповедать брата и причастить святыхъ 
Таинъ въ напутств1е жизни вечной. Въ это вре
мя полнаго сознашя немощи человеческой и 
безнадежности болящаго, Господу, дивному 
въ делахъ Своихъ, и  благоугодно было по
дать больному Свою Божественную помощь. 
Последовало дивное явлеше ему Царицы не
бесной, святителя Николая и еще святого въ 
беломъ клобуке съ крестомъ. Царица небе
сная, обращаясь къ болящему, сказала: „Ни
колай, поезжай въ часовню, где упали мо
неты, 6 декабря ты получишь исцелеше, но 
ранее никому не говори“. И здесь сколько 
испытано было недоумешй и страховъ, пре
жде чемъ повелеше Царицы небесной было 
исполнено! Вотъ, наконецъ, 6 декабря, въ день 
ангела, больного съ большимъ трудомъ одели, 
снесли съ лестницы и повезли въ часовню. 
Разстояше ота дома жительства до часовни 
около семи верста. На дороге былъ съ нимъ 
припадокъ. Лишь только внесли его. въ ча
совню, припадокъ возобновился; положили 
его на полъ передъ святой иконой. Во время 
чтешя евангелм больной пришелъ въ созна
ше. При пеш и „Не имамы иныя помощи, 
не имамы иныя надежды, разве Тебе, Вла
дычице“, приподняли его и приложили къ 
святой иконе. Въ ту же минуту онъ пере
крестился и всталъ на ноги, какъ здоровый, 
и еще разъ со всемъ усерд1емъ благодарной 
любви приложился къ святой иконе. Съ техъ 
поръ отрокъ совершенно здоровъ. (Изъ „Цер- 
ковныхъ Ведомостей“ 1891 года).

П Р И Л О Ж Е Ш Е .
А. Какъ хриспанинъ долженъ относиться 

къ сновидЪшямъ?
Еще язычеше мудрецы различно судили о 

енахъ. Одинъ языческШ мудрецъ (Протагоръ) 
говорилъ: «каждый сонъ имеетъ свое значеше, 
свой смыслъ, и для человеческой жизни полезно 
обращать на сны внимаше». Другой же языческШ 
мудрецъ (Ксенофанъ) объяснялъ, что все сны 
нусты и обманчивы, и что заблуждается тотъ, 
кто обращаетъ на нихъ внимаше и устрояетъ по 
нимъ свои дела.—Истины нужно искать въ сре
дине, т.-е., во-первихъ, не нм всп> сны на
добно обращать тиманге, но, во-вторыхъ, 
не воъ сны надобно презирать, считать ихъ 
пустыми.
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Во-первыхъ,— говоримъ,—  не на все сны на
добно обращать внимаше. Самъ Богъ увещеваетъ 
людей чрезъ Моисея «ве гадать по снамъ» (Лев. 
XIX, 26). «Безразсудвые люди, говоритъ Сирахъ, 
обманываютъ самихъ себя пустыми и ложными 
надеждами; кто верить снамъ, тотъ подобенъ 
обнимающему тень или гоняющемуся за вйтромъ; 
сновидешя совершенно то же, что отображеше 
лица въ зеркал^» (XXXIT, 1— 3). Большая часть 
сновъ суть только естественное слЗдатае воз- 
бужденнаго воображешя человека. О чемъ чело-’ 
вбкъ днемъ думаетъ, чемъ онъ сильно заинтере- 
сованъ, чего онъ страстно желаетъ или не 
желаетъ, это и снится ему. Св. ГригорШ разска
зываетъ объ одномъ человйкЪ, который безраз- 
судно вЬрилъ снамъ, и которому во сне обещалась 
долгая жизнь. Онъ собралъ много денегъ, чтобы 
иметь чемъ благополучно прожить долгую жизнь 
свою,— но вдругъ заболелъ, и вскоре ум еръ ,— 
и, такимъ образомъ, не могъ сделать никакого 
употреблешя изъ своего богатства, и въ то же 
время не могъ взять съ собою въ вечность ни
какихъ добрыхъ делъ. Следовательно, есть много 
сновъ пустыхъ и обманчивыхъ, которые ничего 
не значатъ, и на кеторые не надобно обращать 
внимашя.

Но, во-вторыхъ, есть и таме сны, которые 
имеютъ значеше для насъ, и на которые надобно 
обращать внимаше. Укажемъ для примера на 
сонъ 1осифа, одного изъ двенадцати сыновей 
naTpiapxa 1акова. 1осифу снилось, что онъ съ 
отцомъ и братьями жнетъ въ поле пшеницу: 
снопъ 1осифа стоялъ прямо, а снопы отца и 
братьевъ окружили его и поклонились ему. Этотъ 
сонъ точно исполнился: по истеченш .нЬкотораго 
времени, 1оснфъ, проданный братьями въ Египетъ, 
сделался владыкою Египта, и npiexaBinie въ Еги
петъ отецъ и братья его должны были кланяться 
ему и почитать его. Точно также сбылся проро- 
ческШ сонъ фараона, царя египетскаго. Если бы 
фараонъ не обратилъ внимашя на этотъ сонъ и 
не сделалъ болыпихъ запасовъ хлеба въ урожай
ные годы для годовъ неурожайныхъ, то онъ 
горько раскаивался бы: жители Египта, а также 
отецъ и братья 1осифовы, умерли бы голодною 
смертно.

И мнопе изъ людей, а можетъ-быть и изъ 
находящихся среди насъ, имеютъ причину рас
каиваться въ томъ, что не обратили внимашя 
на некоторые сны свои. Вотъ для примера одинъ 
разеказъ. Одинъ безпутный юноша, не слушавший 
увещашй своихъ лучшихъ друзей, направлявшихъ 
его на другую, лучшую дорогу, увиделъ однажды 
во сне своего отца, который строго повелевалъ 
ему оставить безпутную и безбожную жизнь и 
жить лучше; но— согласно изреченш 1исуса Хри
ста — «если не слушаютъ • закона, то не послу- 
шаютъ и того, кто бы воскресъ изъ мертвыхъ»—  
юноша не обратилъ никакого внимав1я на свой 
сонъ. Тогда онъ снова видитъ такой же сонъ:

ему снова снится отецъ, который заявляетъ сыну, 
что если онъ не переменить своей жизни, то 
въ такой-то день его застигнетъ смерть, и онъ 
предстанетъ на судъ БожШ. Юноша разсказалъ 
шуточно о сне своемъ подобнымъ же ему това- 
рищамъ, и не только не думалъ объ исправлеши 
жизни, но даже какъ бы хотелъ посмеяться 
надъ угрозою, полученною во сне. Именно —  на 
тотъ день, въ который во све отецъ угрожалъ 
сыну смертно, онъ назначилъ большую пирушку 
съ товарищами. И что же? Среди винопиия сына 
поражаетъ внезапно апоплексичесшй ударъ, и 
онъ чрезъ несколько минутъ умираетъ! Изъ при- 
веденныхъ здесь разсказовъ мы видимъ, что не 
все сны обманчивы и пусты, есть сны, которые,- 
действительно, исполняются въ жизни.

Приведемъ въ заключеше несколько советовъ 
о томъ, какъ нужно относиться къ сновиде- 
шямъ.

а) Если сны побуждаютъ насъ къ добру и 
удерживаютъ отъ зла, то считайте эти сны пер- 
стомъ Бояпимъ, указывающимъ вамъ на небо и 
отклоняющимъ васъ отъ дороги къ аду. Вотъ 
какъ объ этомъ говорится въ одной книге свящ. 
писашя:

«Богъ говоритъ однажды, и, если того не за 
метить, въ другой разъ: во сне, въ ночномъ 
виденш, когда сонъ находить на людей, во время 
дремоты на ложе. Тогда Онъ открываетъ у чело
века ухо и запечатлеваетъ свое наставлеше, 
чтобы отвесть человека отъ какого-либо пред- 
пр!ят!я и удалить отъ него гордость, чтобы от
весть душу его отъ пропасти и жизнь его отъ 
поражешя мечомъ» (1ов. XXXIII, 14— 18).

«Когда увидишь во сне образъ креста, учитъ 
преп. ВарсанофШ, знай, что этотъ сонъ истиненъ 
и отъ Бога, но постарайся отъ святыхъ получить 
истолковаше значешя его, а не верь своему по
мыслу» («Руковод. къ дух. жизни» Варсанофая 
и 1оанна, стр. 368).

б) Если же вы не уверены, или не имеете 
разумной причины думать, что сонъ происходитъ 
отъ Бога, въ особенности если сонъ касается не- 
важныхъ, безразличныхъ предметовъ, тогда нетъ 
надобности обращать внимаше на сны и устроять 
по нимъ свои действ1я; будьте осторожны, дабы, 
обращая внимаше на каждый сонъ, не сделаться 
суеверными и не подпасть опасности согрешить.

в) Если, наконецъ, сонъ соблазняетъ человека 
на грехъ, то онъ есть с л е д и т е  нашего испор
ченная, разстроеннаго воображешя, нашей фан
тазш, или же онъ происходитъ отъ того, отъ 
кого да сохранить насъ Богъ Своею благодарю, 
т .-е. отъ д1авола. (Прот. Гр. Дьяченко).

Б . Взглядъ на вЪиия сновидЪшя.
Подъ именемъ воъщихъ сновъ въ • тесномъ 

смысле разумеются сны съ предвещашемъ или 
предсказашемъ будущаго, а въ широкомъ смы
сле— все необыкновенные правдивые или именщ е
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смыслъ и значеше сны въ отлв’пе отъ обыкно
венныхъ, какъ пустой игры воображешя, не
управляема™ разумомъ (songe и г eve на фр. 
яз.). Такъ, нередко случается во сн'Ь находить 
разр'Ьшеше научныхъ философскихъ и др. задачъ, 
неразрЬшенныхъ днемъ, вспоминать о собьпчяхъ 
и лицахъ, давно забытыхъ, получать сведешя о 
вещахъ затерянныхъ; еще поразительнее, хотя и 
реже, сны съ предсказашемъ прямымъ или сим
волическим ъ (подъ покровомъ образовъ) будущаго, 
каковы: грозящая спящему или знакомымъ ему 
лицамъ опасность, болезнь, смерть, а также (очень 
редко) особенно поразительные сны съ живымъ 
изображешемъ отдалевнаго будущаго всей судьбы 
человека въ подробностяхъ. Нашимъ читате- 
лямъ уже известны мнопя подобныя сно
видешя. Мнопе изъ «вепщ ъ» сновъ или 
правдивыхъ гипнотическихъ галлюцинащй въ 
психологш объясняются действ1емъ во сне во
ображешя, —  случайнымъ произведешемъ механи- 
ческаго движешя представлешй по законамъ ассо- 
щацш, оживлешемъ во сне памяти, усилешемъ 
внутренняго органическаго чувства, воспринимаю- 
щаго все совершакнщеся въ организме и незаме
чаемые на яву процессы, какъ начало болезни и 
т. п. Но мнойе сны не укладываются въ рамки 
этихъ объясненШ и предполагаютъ въ качестве 
своей основы существоваше въ нашей душе 
особенныхъ свойствъ и способностей, такъ назы- 
ваемыхъ магическихъ, какъ ясновидеше, прозор
ливость и т. п., непроявляющихся вполне въ 
бодрственной жизни души. Не одни последователи 
мистической философш Шеллинга и не простые 
любители чудеснаго, но въ настоящее время и 
научная психолопя, и мноие серьезные богословы 
допускаютъ существоваше въ душе нашей бдль 
шаго запаса силъ, чемъ какой намъ известенъ. 
Душевная жизнь, какъ для всякаго заметно, за
ключается въ двухъ, взаимно сменяющихся или 
чередующихся состояшяхъ: бодрствовашя или пол- 
наго сознашя и въ состояшяхъ безсознательныхъ 
и полусознательныхъ, какъ сонъ, экстазъ, безу- 
Mie и т. п. Въ душе, короче сказать, две сто
роны,— свгьтлая, освещенная сознашемъ, какъ 
бодрственная нормальная ея жизнь, и т ем н ая. 
лежащая за порогомъ нашего сознашя, неведомая, 
таинственная, населяемая часто призраками испу- 
ганнаго воображешя и невежественной фантазш, 
какъ жизнь души во сне, въ обмороке, особенно 
въ отдельности отъ тела — за гробомъ... Из
вестный богословъ Фр. Деличъ  въ своей 
«Системе библейской психологш» проводить 
именно этотъ взглядъ и справедливо говоритъ, 
что «роковая ошибка большей части современныхъ 
психологовъ въ томъ, что они ограничиваютъ 
душу и ея жизнь пределами сознатя, но душа, 
какъ это теперь начинаютъ более и более при
знавать, заключаетъ въ себе гораздо большее 
богатство силъ и обнимаетъ болышй кругъ отно- 
шенШ, сравнительно съ темъ, чемъ ора можетъ

представиться въ бодрственной сознательной 
жизни» *).

Научная физиологическая (а въ сущности — 
матер!алистическая) психолопя не хочетъ, конечно, 
видеть въ вещихъ снахъ совершенно новые пси- 
хологичесте факты, выходяпце за пределы под
лежащего ея веденш круга явлешй психической 
жизни. Она пускаетъ въ ходъ все средства, за
вещанный ей еще Аристотелемъ, къ доступному 
ей объяснению этихъ и другихъ загадочныхъ 
психическихъ фактовъ изъ законовъ и элементовъ 
изучаемой ею области психическихъ явленШ, и 
старается во что бы то ни стало и венце сны 
разрешить въ явлешя этой категорш. А образо
ванная масса, пробавляющаяся предразсудками 
своей среды, безъ всякаго критическаго къ нимъ 
отношешя, вследъ за наукою и какъ бы отъ 
имени ея поставляетъ въ особенную честь своего 
образовашя повторять и провозглашать на разные 
лады общеизвестный популярный взглядъ на про
рочеств или венце сны, что вера въ нихъ есть 
остатокъ первобытнаго грубаго и унизительна™ 
cyeBepifl и недостойна даже опровержешя и обсу- 
ждешя (это уже прибавляется «сверхъ науки»).

Оценка этого популярнаго взгляда на вещ1в 
сны и выяснеше должнаго къ нему отношешя 
составляютъ безотлагательную и прямую задачу 
прежде всего хриспанской апологетики въ виду 
его очевиднаго отношешя къ х р и т а  некой ре
лигш.

Этому, столь ясно выраженному и смело вы
двигаемому популярно - научному воззренш на 
пророчеств сны противостоитъ, столь же ясно 
выраженное, древнее воззреше на пророчеств сны 
въ библш. Вера въ пророчеств сны, несомненно, 
какъ и во всехъ релипяхъ историческихъ, въ 
хрисшнской релипи является однимъ изъ состав- 
ныхъ ея элементовъ, правда не имеющимъ догма
тической важности, но за то важнымъ въ дру
гомъ отношенш. Во-первыхъ, библ1я, которая есть 
слово Самого Бога, признаетъ существоваше про- 
роческихъ сновъ и заключаетъ въ себе двадцать 
семь сновъ этого рода; во-вторыхъ, она разема- 
триваетъ пророчеств сны, какъ одинъ изъ много- 
численныхъ способовъ божественнаго откровешя 
людямъ, общешя Божества съ людьми 2). Этого 
достаточно, чтобы вопросъ о снахъ нророческихъ 
получилъ въ глазахъ всякаго, понимающего дело, 
не только научную, но и релипозную важность— 
именно въ виду вышеуказаннаго популярно-науч- 
наго воззреши на пророчеств сны и приговора 
науки надъ верою въ нихъ, въ силу котораго 
она объявляется суевер1емъ. Кате выводы изъ 
этого следуютъ, можно было бы и не говорить, 
по всякШ доверчивый къ науке, про себя, ко
нечно, долженъ будетъ сделать выводъ: значитъ,

х) Fr. Delitzsch: System der biblischen Psyholoaie. 
Aull 2-fce p 228 

a) 1оиль II, 28; Втор. XIII, l — ?; д Ир, XXXIV, 6;
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христианская вера поддерживаете и распростра- 
няетъ cyeeepie. Возможность же и даже неизбеж
ность такого вывода для богослова делаютъ 
обязательнымъ реш ете вопроса: есть ли вера въ 
сны cyeßipie и права ли въ своемъ воззренш 
на нее наука? Реш ете этого вопроса для аполо
гетической богословской науки становится насущ
ною задачею; указывая на противор4ше в'Ьры въ 
сны съ наукою и важность ея въ общей системе 
верованШ хрисианскихъ, мноие, выражаясь вуль- 
гарнымъ языкомъ, бросаютъ перчатку хрисиан- 
скимъ богословамъ - апологетамъ, какъ бы при
глашая ихъ этимъ самымъ оправдать и такъ или 
иначе объяснить это библейское воззрйше на про
рочеств сны. «Bfcpa въ пророчеств сны,— гово
ритъ одинъ изъ такихъ писателей, — не только 
не отвергается въ христианской релипи, но эта 
релипя даже предполагаетъ ее, какъ состав
ную часть своего учешя. Если въ настоящемъ 
столетш эта вера отчасти ослабела, то это не 
вследств!е сомненШ въ существовали твердыхъ 
оснований для нея въ священномъ писанш, а 
BcitjcTBie общаго упадка догматизма, который 
характеризуетъ наше время». Указавъ на неко
торые библейше пророчеств сны, авторъ про
должаетъ: «но изъ всйхъ сновъ, передаваемыхъ 
священными писателями, первый по своей несрав
ненной важности и очевидно божественному про- 
исхожденш есть тотъ, на которомъ преимуще
ственно основана сама тайна божественнаго 
воплощешя. Попробуйте выбросить сонъ, въ 
которомъ 1осифъ получилъ извЪщеше о сверхъ- 
естественномъ зачатш Св. Марш отъ Духа Свя- 
таго (Me. I, 2 0 ),— и эта тайна будетъ исклю
чительно зависать отъ исторш о благовещенш 
архангела Деве Марш, по необходимости переда
ваемой Самою Д^вою Mapiero (Лк. I, 35). Но въ 
такомъ щекотливомъ случае, по очевиднымъ 
основан1Ямъ, не можетъ быть абсолютно досто- 
вернаго показашя. Это еще не все. Именно во 
сне маги были предупреждены о козняхъ Ирода, 
и, благодаря также сну, была спасена жизнь 
новорожденнаго Христа въ общемъ изб^енш невин- 
ныхъ младенцевъ (Me. И, 12— 13). О христиан
стве, такимъ образомъ, можно сказать, что оно 
обязано своимъ существовашемъ небеснымъ 
откровешямъ, даваемымъ въ сновидешяхъ, и 
хри стн е  не могутъ совместно съ остальными 
своими веровашями принимать катя-нибудь тео
рш, ведухщя къ отрицанш «священнаго и проро- 
ческаго характера сновъ» *)• Конечно, здесь пре
увеличено значеше въ хрисианской религш веры 
въ пророчесме сны (такъ какъ истина воплоще
шя, что должно быть известно и автору англШ- 
скому, основывается не на одномъ приведенномъ 
имъ месте); но дело не въ этомъ, а въ томъ, 
что, въ виду такихъ заявленШ, какъ это, вопросъ 
о пророческихъ снахъ, действительно, долженъ

*) Viscount Amberley < Analysis of Religions B elieb  vol. 
I— II. LoudoB, 1877. vol. I, p. 127 fl,

получить весьма большую важность въ апологе
тической богословской науке.

Разсматриваемый классъ загадочныхъ психи- 
ческихъ явлешй представляетъ не только полеми- 
ческШ, но и положительный интересъ другою 
своею стороною, и при томъ не дяя одного хри- 
спанскаго богос JOBis, но и для философш 
(спиритуалистической).

Темная сторона душевной жизни вообще 
заключаетъ въ себе много данныхъ, нодтверждаю- 
щихъ библейско-спиритуалистиче*кое воззрете на 
душу, какъ субстанцш духовную, самостоятельную 
и -беземертную, такъ какъ факты, относяпцеся 
къ этой стороне духовнаго существовашя, могутъ 
объясняться удовлетворительно лишь на почве 
библейско-спиритуалистической, но никакъ не ма
териалистической психологш. Въ западной бого- 
словско-философской литературе мы находимъ 
попытки эксилуатацш этой темной стороны ду
шевной жизни въ целяхъ релипозно-апологети- 
ческихъ, а калитальнейшШ въ этомъ отно
шенш опытъ принадлежите леру ученаго про- 
тестантскаго богослова Франца Шплиттгер- 
бера, воспользовавшегося явлев1ями т а  и 
смерти для целей релипозно-атлогетическихъ. 
Шплиттгерберъ такъ определяете задачу своего 
въ высшей степени интереснаго ученаго труда 
«Сонъ и смерть или таинственная область ду
шевной жизни»: — «послужить двумъ основнымъ 
задачамъ всякаго психологическаго изследовашя, 
именно —  насколько можно глубям заглянуть въ 
существо человеческой души и лучше доказать 
ея вечное назначете. А для этого особенно при
годны сонъ и смерть, вместе съ другими анало
гичными имъ явлетями, , такъ какъ сущность 
души въ этихъ психическихъ состояшяхъ полнее, 
чемъ где-либо, открывается, потому что въ пихъ 
душа отделяется до известной степени отъ телес- 
наго организма и погружается въ свои собствен
ный внутрентя глубины, такъ что ее можно 
тогда наблюдать въ более ей свойственномъ виде. 
Въ то время, какъ въ бодрственномъ состоянш 
человека душа действуете лишь при посредстве 
тела, во сне она болёе или менее освобождается 
отъ матер^альныхъ узъ плоти и тогда раскры
ваете передъ нами свои скрытыя силы, дреилю- 
Щ1я въ бодрственномъ состоянш. Эти силы 
однако полнее выражаютъ истинную природу 
души, чемъ те, которыя проявляются ею въ 
бодрственномъ состояшй, когда къ ея деятель
ности примешивается посредство чуждой деятель
ности организма телеснаго, а потому ничто столь 
не пригодно къ опровержение матер!алистической 
психологш, какъ тщательное изучеше души во 
сне и другихъ аналогичныхъ состояшяхъ, ко
гда чище и полнее проявляется ея природа»1).

’) Splittgerber: Schlaf und der Tod oder die Nacht
seite des Seelenlebens nach ihren häufigsten Erschei
nungen im Diesseits und an der Schwelle des lenseits. 
Eine psycholoqisch-apologetisehe Erörtentu//. I — I I .  
Aufl. 2, Halle, 1881. Tli. I, p. 7 f.
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Въ конц'Ь своего сочинешя авторъ выра- 
жаетъ надежду, что безпристрастный читатель 
закроетъ его книгу нодъ впечатлйшемъ, что 
«есть въ насъ что-то, кромЬ плоти и крови, 
что-то высшее, неземное, непреходящее, боже
ственное, — однимъ словомъ, что есть личный, 
безсмертный духъ» *). Такимъ образомъ Шплитт-

героеръ пользуется загадочными 
сна, какъ матер!аломъ для апологш библейско- 
спиритуэлистической психологш, увеличивая за- 
пасъ аргументовъ въ пользу ея. (См. кн. профес. 
Шевскаго университета свящ. о. Светлова. «Мисти- 
цизмъ конца ИХ в .» , Спб. 1897 г,, стр. 
73— 79).

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

С о м н а м б у л и з м ъ .
1. Сомнамбулизмъ и сомнамбулическое 

видЪше. Мы едва ли найдемъ въ физшогш 
вопросъ, который бы возбуждалъ въ такой 
сильной степени любопытство публики, какъ 
то своеобразное состояше нервной системы, 
которое получило наименован1е сомнамбу
лизма (лунатизма).

Явлете это состоитъ въ томъ, что сом
намбулы, будучи погружены въ глубомй 
сонъ, ходятъ, предаются своимъ обычнымъ 
заняиямъ, выполняютъ часто очень еложныя 
дййсттая съ тою же уверенностью и точ
ностью, какъ это они дйлаютъ въ состояшй 
бодрствовашя.

Сомнамбуличесме приступы обыкновенно 
происходятъ ночью, послй нйсколькихъ ча
совъ сна. Они длятся болйе или менйе долгое 
время. Потомъ больной опять ложится—или 
его укладнваютъ окружающее — и - по про
бужденш не сохраняетъ решительно никакого 
воспоминания о происшесттояхъ своей ночной 
жизни. Иногда сомнамбуличесие приступы 
происходятъ и днемъ. Бъ такихъ случаяхъ 
приступу предшествуетъ болйе или менйе 
глубоюй сонъ, или же приступъ наступаетъ 
внезапно, и тогда, по окончаши припадка, 
больной засыпаетъ и, проснувшись, ничего 
не помнитъ о случившемся.

У различныхъ лицъ, страдающихъ сомнам- 
булизмомъ, приступы носятъ крайне разно
образный характеръ, явлете представляетъ 
различныя, бросавшиеся въ глаза всякому, 
степени интенсивности. Одни лунатики во 
время приступовъ остаются на мйстй и не 
совершаютъ никакихъ движетй. Они ведутъ 
длинные, связные разговоры, нерйдко выда- 
ютъ свои тайны, не сохраняя объ этомъ ни 
малййшаго восноминатя по пробужденш. Эта 
форма сомнамбулизма всего болйе прибли
жается къ нормальному сну. Друпе, разго
варивая, совершаютъ движешя, но точно 
также не покидаютъ кровати.

Франкъ, подъ назвашемъ „sonmiatio“, опи
сываете случай, представляюшдй одинъ изъ 
самыхъ чистыхъ примйровъ этой формы 
сомнамбулизма. Одна молодая дйвушка въ 
1812 году была перепугана французскими 
солдатами, угрожавшими ея отцу смертью и

‘) Ibidem, р. 304,

смягчившимися только тогда, когда ихъ тре
бовашя были исполнены. На слйдующШ день 
послй этой сцены у нея явился сомнамбули- 
ческШ приступъ, новторявшШся затймъ 
правильно каждый вечеръ. Она испускала 
глубойй вздохъ и впадала въ сонъ. Ее клали 
на диванъ, причемъ наблюдались нйкоторые 
каталептичеше симптомы, а затймъ больная 
воспроизводила ужасную, сильно потрясшую 
ее сцену, которая была причиной наблюдав
шихся у ней припадковъ. Правой рукой она 
вынимала патронъ изъ патронташа, будто 
бы находившагося у нея на боку, дйлая это 
съ такой силой, что почти рвала на себй 
платье. Потомъ она клала патроны въ ротъ 
и правой же рукой сыпала порохъ на боль
шой палецъ лйвой руки, какъ на полку 
ружья, затймъ, забивала шомполомъ зарядъ 
въ ружье и вставляла пыжи. По временамъ 
больная, совершенно незнакомая съ фран-
цузскимъ языкомъ, произносила вслухъ:
„шагche, ой est le baron?“, сопровождая эти 
слова бранью на французскомъ же языкй. 
Забивъ зарядъ, она перебирала пальцы, точ
но высчитывая на нихъ ,услов1я пощады. Эту 
сцену она повторяла три раза кряду, въ 
одномъ и томъ же порядкй. Потомъ она 
сжимала кулаки, холодный потъ выступалъ 
у нея по всему тйлу, она впадала въ почти 
коматозное состояше и потомъ просыпалась, 
ничего но помня о случившемся1).

Есть, наконецъ, сомнамбулы, которые
встаютъ съ постели, предаются обычнымъ 
заняткмъ, читаютъ, пишутъ, сочиняютъ 
стихи, производятъ вычисления, совершаютъ 
очень еложныя работы. Это—сомнамбулизмъ 
въ самой сильной формй.

Считаю нужнымъ сказать нйсколько словъ 
о состоянш чувству во время сомнамбули- 
ческихъ припадковъ. Вопросъ этотъ очень 
сложенъ, и при рйшенш его мы наталкиваем
ся на многочисленныя затруднешя. При вни- 
мательномъ изелйдованш удается, однако-же, 
опредйлить степень возбудимости различныхъ 
органовъ чувствъ въ этомъ овоеобразномъ 
состоянш.

С л ух ъ . Прежде всего не подлежитъ со- 
мнйнш, что звуковыя впечатлйшя восири-

‘) J. Frank. Pathologie interne.
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нимаются сомнамбулами, особенно въ техъ 
случаяхъ, когда они соответствуют^ пред- 
ставлешямъ, занимающимъ умъ сомнамбулъ 
во время приступа. Благодаря этому, не
редко удается заставить сомнамбулъ со
вершить известные поступки, внушить имъ 
известная идеи. Прибавлю, что, обыкновен
но, если назвать лунатика по имени, онъ 
поворачивается, пристально всматривается, 
но ничего не видитъ. Очевидно, онъ слы
шалъ зовъ; звуки, во всякомъ случай, были 
имъ восприняты.

Вкусъ и  обонянге. Точно также лица, 
находящаяся въ сомнамбулическомъ состоя
нш, воспринимают! вкусовыя ощущешя. Одинъ 
лунатикъ потребовалъ водки, и когда ему 
подали воды, то онъ, поднесши стаканъ къ 
губамъ, оттолкнулъ его. Воспринимаются 
равнымъ образомъ и обонятельныя ощуще
шя. По крайней мере, одинъ субъектъ, по 
разсказу наблюдавшаго его д-ра Анконтра 
по видимому, руководился обоняшемъ въ 
своихъ ночныхъ путешеств1яхъ. Обонятельныя 
воспр!ятся встречаются, впрочемъ, у сомнам
булъ р^дко.

Осязате. Это чувство у сомнамбулъ осо
бенно живо, что характеристично до некото
рой степени для состояшя, въ которомъ 
находится нервная система субъекта во 
время сомнамбулическаго приступа.

Одинъ лунатикъ, о которомъ говоритъ 
Франкъ, при спазматически закрытыхъ гла
захъ различалъ осязашемъ цвета. Быть- 
можетъ, сюда же следуетъ отнести инте
ресное наблюдете д-ра Дюфэ2) надъ боль- 

Анымъ, который въ темноте точно сорти
ровала матерш по оттенкамъ цветовъ. 
Во время сомнабулическихъ приступовъ 
больные часто пишутъ, рисуютъ, испол- 
няютъ тонгая работы — и это опять-таки 
ясно показываетъ, что у сомнамбулъ ося- 

 ̂ заше можетъ воспринимать тончайпйя впе
чатлешя.

Зртъте. Во время сомнамбулическихъ при
ступовъ глаза большею частью бываютъ 
открыты, иногда они закрыты. Если изсле
довать открытые глаза лунатика во время 
приступа, то можно убедиться, что они 
неподвижны, что зрачокъ обыкновенно рас- 
ширенъ и нечувствителенъ къ свету. Впро
чемъ, д-ръ Дюфэ у г-жи P. JI. могъ конста
тировать, что усилеше или ослаблеше 
интенсивности света вызывало сокращение 
или расширеше зрачка, какъ бываетъ и въ 
нормальномъ состоянш. Однако это наблю
дается, по видимому, редко.

Видятъ ли сомнамбулы? Решить этотъ 
вопросъ крайне затруднительно, существую-

*) D-r Encontre, Journal de Medicine de Bordeaux.
2) D-r Dufay. Revxw scientifique 15 juillet Щ6,

шдя на этотъ счетъ показания въ высшей 
степени противоречивы и сбивчивы.

Теперь же считаемъ нужнымъ привести 
одинъ случай сомнамбулизма, причемъ по
стараемся, чтобы онъ содержалъ все те 
особенности, которыя придаютъ сомнамбу
лизму чудесный характеръ, производяпцй 
такое сильное впечатлеше на зрителей1).

Одинъ молодой священникъ вставалъ всякую 
ночь, бралъ бумагу, сочинялъ и писалъ про
поведи. Написавъ страницу, онъ перечитывалъ 
ее вслухъ отъ начала до конца (если можно 
назвать перечитывашемъ то, что онъ делалъ 
безъ содейств1я глазъ). Если ему какое-либо 
место не нравилось, онъ вычеркивалъ его и 
сверху делалъ поправки всегда на надлежа- 
щихъ местахъ. Въ одной проповеди имъ 
была сделана поразительная въ этомъ отно
шенш поправка. Сначала авторъ поставилъ 
слова: се divin enfant этотъ (божественный 
ребенокъ), потомъ, перечитывая рукопись, онъ 
решилъ заменить слово divin словомъ ado
rable (ублажаемый): онъ вычеркнулъ первое и 
вверху надъ самымъ этимъ словомъ написалъ 
adorable. Тогда онъ заметилъ, что слово се, 
вполне уместное передъ divin, не можетъ 
предшествовать слову adorable, и удачно 
приписалъ t къ предгаествующимъ буквамъ, 
такъ что получилось: cei adorable enfant. 
Желая убедиться, пользуется ли лунатикъ 
глазами, къ лицу его поднесли листъ карто
на, совершенно закрывавпйй для него ле
жавшую на столе бумагу. Онъ продолжалъ 
писать, совсемъ не замечая картона. Чтобы 
узнать, на чемъ основано его представлеше 
о предметахъ, находящихся у него подъ 
глазами, несколько разъ тихонько брали 
бумагу, на которой онъ писалъ, и заменяли 
ее другой,—но онъ тотчасъ же замечалъ это, 
такъ какъ листы были другого формата. Ко
гда же найдена была бумага, ничемъ не 
отличавшаяся отъ той, на которой онъ пи
салъ,—онъ принялъ ее за свою и Эталалъ 
поправки на мтъстахъ, соотвтътствующихъ 
мжтамъ вынутаго оригинала. Благодаря 
этой хитрости удалось достать несколько 
его ночныхъ писашй.

Всего изумительнее было видеть, продол
жаетъ авторъ статьи, какъ онъ пишетъ му
зыкальный ноты. Тросточка заменяла ему 
линейку. При помощи ея оаъ наносилъ на 
одинаковомъ разстоянш другъ отъ друга 
пять лишй, разставлялъ на надлежащихъ 
местахъ. ключъ, бемоли и дозы. Затемъ онъ 
вычерчивалъ ноты, которыя сначала делалъ 
белыми, а потомъ зачерчивалъ те, которыя 
должны были быть черными. Слова онъ

х) Мы заимствуема описаше этого случая почти 
ц'Ьликомъ изъ статьи Сомнамбуяцзмъ въ Эцииклоцъ* 
diu X V I I I  вш а .
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писалъ снизу. Однажды онъ писалъ ихъ 
слишкомъ крупными буквами, такъ что слова 
не приходились подъ соответствующими 
нотами. Онъ скоро заметилъ это, внмаралъ 
рукой все, что написалъ. и написалъ вто
рично эту строчку, разставляя слова съ 
почти идеальной точностью.

Не менее замечателенъ другой фактъ въ 
совершенно иномъ роде. Однажды ночью во 
время зимы онъ вообразилъ, будто прогули
вается по берегу реки и видитъ, что въ нее 
падаетъ и начинаетъ тонуть ребенокъ. Не
смотря на страшный холодъ, онъ, не медля 
ни минуты, бросается къ нему на помощь и 
ложится на кровать въ позе плавающаго 
человека, воспроизводя все движешя по- 
следняго. Спустя несколько минутъ, утомлен
ный долгимъ плавашемъ онъ заметилъ въ 
углу кровати одеяло, сбившееся въ комокъ, 
принялъ его за ребенка, схватилъ его одной 
рукой и, действуя другой, сталъ плыть къ 
берегу воображаемой реки. Благополучно 
достигнувъ его, онъ кладетъ на берегъ свою 
ношу л  выходитъ изъ воды, весь дрожа я  
стуча зубами, какъ человекъ, действительно 
вышедппй изъ полузамерзшей реки. Онъ го
воритъ присутствующимъ, что страшно нро- 
зябъ, что онъ умретъ отъ холоду, что вся 
кровь въ немъ застыла; чтобы согреться, 
онъ приказываетъ подать водки. Водки не 
было, и ему подали воды; онъ поднесь ее къ 
губамъ, но тотчасъ же заметилъ обманъ и 
еще настойчивее потребовалъ водки, указы
вал на угрожающую ему опасность. Ему 
принесли стаканъ ликеру; онъ пьетъ его съ 
наслаждешемъ и говоритъ, что чувствуетъ 
себя значительно лучше, но яе просыпается, 
ложится и продолжаетъ спать самымъ спо- 
койнымъ образомъ1).

Такимъ- образомъ этотъ лунатикъ действо- 
валъ такъ, какъ будто бы онъ бодрствовалъ, 
какъ будто бы онъ виделъ. Въ литературе 
опиеанъ целый рядъ сходныхъ случаевъ. 
Основываясь на нихъ, ш о п е  авторы, подобно 
доктору Лелю, допускаютъ существоваше у 
сомнамбулъ реальныхъ зрительныхъ вос- 
щйятай.

„Сомнамбулы,— говоритъ Макарю,—воспри- 
нимаютъ впечатлешя отъ предметовъ, пред- 
ставляющихъ какое-либо отношеше къ ихъ 
мнслямъ и чувствамъ. Въ самомъ деле, если 
бы они не видели, какъ могли бы они избе
жать падешя въ страшныя пропасти, кото
рыя однако жъ они обходятъ? Какъ могли бы 
они брать нужные имъ предметы, какъ мо
гли бы садиться на лошадь, какъ могли бы

1) Encyclopedic ом äictionnaire raisonne des arts, 
des sciences et des metiers par иne Societe de gens des 
lettreSy mis im ordre et publiö par M. H. .Diderot et 
üAlambert, Ueneve 177$,

читать, писать и т. д.? Мы принуждены 
допустить, что сомнамбулы отчетливо видятъ 
и различаютъ предметы, имеюпце отношеше * 
къ ихъ представлен!ямъ“ *).

Уверенность, какую обнаруживаютъ сом
намбулы въ своихъ действ1яхъ, точная со
размерность производимыхъ ими движ етй 
поражаетъ всехъ наблюдателей и заставля
етъ признать существоваше зрительныхъ 
BOcnpiaTift въ сомнамбулическомъ состояшй. 
Все это, по нашему мненш , подтверждаете 
ту истину, что душа можетъ проявлять себя 
и безъ посредства внешнихъ чувствъ. (См. 
кн. д-ра Симона: „Млръ грезъ“, Спб. 1890 г., 
стр. 145— 153).

2. Замечательные случаи сомнамбулизма.
1. У одного высокопоставленная лица спро
сили совета относительно очень важнаго и 
труднаго дела, и онъ принялся за изучеше 
этого дела еъ оеобеннымъ тщашемъ. После 
того, какъ несколько дней онъ былъ занята 
такимъ образомъ, жена его разъ ночью за 
метила, что онъ всталъ съ постели, подо
шелъ къ письменному столу, стоявшему въ 
спальне, уселся за столъ и долго писалъ; 
затемъ заботливо спряталъ въ столъ испи
санную имъ бумагу и вернулся въ постель. 
На следующее утро онъ сказалъ жене, что 
виделъ необыкновенно интересный сонъ: ему 
снилось, что онъ подалъ ясное, блестящее 
мнеше о затрудняющемъ его деле, и онъ 
дорого далъ бы, чтобы возстановить цепь 
мышлешя, проходившую въ его уме во время 
этого сна; тогда жена направила его къ 
столу, где онъ нашелъ свое полно и ясно 
изложенное мнеше, оказавшееся впоследствш 
вполне правильными

2. СледующШ случай былъ разсказанъ его 
преподо61емъ Джономъ де-Лифде, какъ быв- 
шШ съ однимъ изъ его товарищей, священ- 
никомъ, на правдивость котораго онъ вполне 
полагается.

„Я былъ студентомъ меннонитской семи- 
нарш, въ Амстердаме, и слушалъ лекцш 
математики профессора Ванъ-Свиндена. Од
нажды банкъ предложилъ профессору раз
решить одинъ вопросъ, требовавшШ труднаго 
и пространнаго вычислешя. Ученый матема- 
тикъ несколько разъ пробовадъ реш ить 
проблему, но такъ какъ для получешя ре
зультата нужно было исписать цыфрами н е 
сколько листовъ бумаги, то профессоръ при 
каждой попытке делалъ где-нибудь ошибку. 
Не желая утомлять себя более, онъ сообщилъ 
свое затруднеше десяти студентамъ,—и мне 
въ томъ числе,—и просилъ наеъ попытаться 
разреш ить его. Мое честолюб1е не позволило 
мне откладывать въ долпй ящикъ. Въ тотъ

') Macario. Du So nun eil, des Bet es et du Somnam- 
Hlismc. Paris 1856.
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же вечеръ я уселся за  работу, но безуспеш- 
шно. СлйдующШ вечеръ былъ опять посвя- 
щенъ моему предприятии, и опять безплодно. 
На треп й  вечеръ я снова нринялся за свои 
цифры. Была зима, я вычислялъ до половины 
второго утра, и все напрасно! Результата 
былъ неверенъ. Съ унышемъ въ душе я 
бросилъ грифель, которымъ исписалъ уже 
целыхъ три доски. Я раздумывалъ, не на
чать ли мне мое вычислеше сначала, такъ 
какъ я узналъ, что профессору къ утру ну- 
женъ былъ ответа, но къ сожал4шю свеча 
моя догорала, а лица, съ которыми я жилъ, 
давно уже легли спать. Тогда я  тоже улегся 
въ постель, съ головой, наполненной цыфра
ми, и скоро уснулъ. Утромъ я проснулся 
только-только во время, чтобы одеться и 
итти на лекцш . Я былъ очень огорченъ, что 
не могъ решить задачи и дать удовлетвори
тельный ответъ своему наставнику. Но, о 
чудо! — подойдя къ письменному столу, я 
нашелъ на немъ бумагу, покрытую цыфра
ми, писанными моимъ почеркомъ, и  (можете 
судить о моемъ удивленш!) заключавшую 
решеш е моей задачи, совершенно правиль
ное, безъ единой ошибки. Я хотелъ-было 
спросить свою хозяйку, не входилъ ли кто 
въ мою комнату, но меня остановило свиде
тельство собственнаго моего почерка. Впо
следствш я разсказалъ ей о томъ, что слу
чилось; она очень удивлялась и уверяла 
меня, что въ мою комнату никто не вхо
дилъ. Итакъ, очевидно, я сделалъ свое 
вычислеше во сне и въ полнейшей темно
те; но замечательнее всего то, что выклад
ка была такъ проста и сжата, что то, что 
лежало теперь передо мною на одномъ ли
сте in folio, едва уместилось у меня нака
нуне на трехъ лоскахъ, исписанныхъ съ 
обеихъ сторонъ. Профессоръ Ванъ-Свинденъ 
былъ пораженъ этимъ происшеств1емъ и 
объявилъ мне, что, когда онъ пробовалъ вы
числять самъ, ему ни разу не пришло въ 
голову такое простое и сжатое р е ш е т е “.

3. В о т ъ  другой случай подобнаго же рода: 
„Отецъ мой, будучи студентомъ богослов1я 
въ Базеле, долженъ былъ составить публич
ную речь на заданный текстъ изъ священ- 
наго писашя. Все способы овладеть предме
томъ, по видимому, покинули его; целые дни 
онъ проводить въ состоянш нервнаго безпо
койства, не будучи въ силахъ написать 
ничего, что бы его удовлетворяло. Накануне 
испыташя онъ сочинилъ кое-что и легъ 
спать, совершенно недовольный своимъ про- 
изведешемъ. Онъ уснулъ, и ему приснился 
новый способъ обработки и иллюстрирования 
заданной ему темы; проснувшись, онъ вско- 
чилъ, чтобы записать свою мысль, но, от
крыть рврй столъ, нашедъ ее уже записанной

его собственнымъ почеркомъ и, очевидно, 
записанной недавно, потому что чернила едва 
успели просохнуть“.

Однако, обыкновенный недостатокъ умствен
ныхъ онеращ й этого состояш я тотъ, что, 
благодаря самой ихъ напряженности и исклю
чительности, внимаше индивидуума отвле
кается отъ соображешй, которыя могли бы 
видоизменить ихъ; и они не могутъ оказать 
на умственныя отправлеш я своего испра- 
вляющаго вл!яшя.

4. Важную характерную черту состояшя 
сомнамбулизма составляетъ то явление, что 
ни проходящШ въ уме лунатика ходъ мы- 
шлешя, ни являюнцяся результатами его 
действия не оставляютъ по себе воспомина- 
шй въ состоянш бодрствовашя, а если какое- 
нибудь воспоминаше и сохраняется, то только 
въ виде следа обыкновеннаго сновидешя. Но 
и ходъ мышлешя, и вытекающая изъ него 
действ!я въ состоянш сомнамбулизма нередко 
съ величайшею живостью вспоминаются при 
возвращенш этого состояшя, даже после 
долгаго промежутка времени, причемъ проме
ж у т о к  этотъ, какъ бы ни былъ онъ великъ, 
совершенно не сознается. То же самое, только 
гораздо реже, случается и  въ  обыкновенномъ 
состоянш сновидешй; спяпцй вспоминаете 
иногда прежшй сонъ и даже продолжаетъ 
его,— я в л ете , указывающее на тесную  связь 
Э т о г о  состояш я съ состояшемъ сомнамбулиз
ма, такъ какъ сновидеше обнаруживаете 
стрем лете къ возвращ енш  только въ томъ 
случае, если оно обладаетъ определенностью 
и связностью, характеризующими последнее 
состояше. Следуюпцй случай представляетъ 
очень хоропйй примеръ „сновидешя въ дей
ствш “ и перенесеш я изъ одного п е р в д а  этого 
состояшя въ другой впечатлеш я, о которомъ 
не сохранилось въ состояшй бодрствовашя 
ни малейшаго восноминашя.

У одной служанки, подверженной припад- 
камъ сомнамбулизма, пропала ея гребенка; не 
найдя ее после самыхъ тщательныхъ по- 
исковъ, она обвинила другую служанку, 
спавшую съ нею въ одной комнате, въ 
томъ, что та  взяла гребенку. Но утромъ она 
проснулась съ гребенкой въ руке, такъ что 
не могло быть сомнешя въ томъ, что нака
нуне ночью она епрятала ее куда-нибудь, не 
сохранивъ объ этомъ никакого восноминашя 
въ состояшй бодрствования, и что нашла она 
гребенку тогда, когда съ возвращешемъ того 
состояшя, въ которомъ она спрятала ее, къ 
ней вернулось воспоминаше и о м еете, где 
она была спрятана. (Еарпентеръ, „Основа
шя физюлогш ум а“, т. II).

5. Докторъ Грассэ, занимающШ въ клини
ке Монпелье профессорскую кафедру по 
медицинскому факультету, сообщилъ въ еде-
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щально медицинской газете „La Semaine Me* 
dicale“ (М 56) очень интересный и вполне 
доказательный опытъ ясновидешя.

Докторъ Ферруль, изъ Нарбонны, по сло- 
вамъ проф. Грассэ, разсказалъ ему, что 
знаетъ одну женщину ясновидящую, проде
лывающую удивительныя вещи, и предло- 
жилъ Грассэ устроить съ нею строго
научно обставленный опытъ „чтешя черезъ 
непрозрачные предметы“. Проф. Грассэ, воз
вратившись изъ Нарбонны въ Монпелье, не 
сказавъ ни слова д-ру Феррулю, оставшемуся 
въ Нарбонне, написалъ на полулисте бумаги 
следуюлця елова:

„Le ciel profond reflete en etoiles nos la r- 
mes, car nous pleurons, ce soir, de nous 
sentir trop vivre. Уэков. K aiser M ontpellier 
28 октября 1897 r . “.

Свернувъ эту бумагу написанной стороной 
внутрь и плотно завернувъ ее въ оловянный 
листъ, какимъ окружаютъ шоколадъ, онъ 
вложилъ ее въ конвертъ и заклеилъ гумми- 
арабикомъ. Такъ какъ д-ръ Феррулль пре
дупредить проф. Грассэ, что перевязка 
конверта шнуркомъ мешаетъ иногда его 
ясновидящей прочитывать то, что находится 
внутри конверта, то профессоръ проделъ 
черезъ конвертъ анш йскую  безопасную бу
лавку въ виде петли, накапалъ на булавку 
массу сургуча и припечаталъ собственной 
печатью. Къ этому пакету проф. Грассэ 
приложилъ свою карточку съ просьбой 
предложить ясновидящей прочесть то, что 
онъ написалъ, безъ вскры тя  конверта, и 
вложить то и другое въ одинъ обпцй кон
вертъ, адресованный по почте на имя д-ра 
Ферруля въ Нарбонне 28 октября Снов. ст.).

ВО октября утромъ полученъ следуюпцй 
ответь отъ д-ра Ферруля: „при полученш 
вашего письма утромъ моей ясновидящей не 
было возле меня. Я вскрылъ первый кон
вертъ и нашелъ въ немъ вашу карточку, 
Будучи обязанъ сделать несколько визитовъ, 
я зашелъ и къ ясновидящей, чтобы попро
сить ее зайти ко мне часамъ къ четыремъ. 
Узнавъ въ чемъ дело, она предложила мне 
приступить сейчасъ же къ опыту чтешя. 
Вашъ же конвертъ съ черной печатью лежалъ 
въ моемъ кабинеттъ на стоять, на разстоя
нш около 30 метровъ отъ мпста житель
ства ясновидящей. Опираясь съ ней на край 
одного и того же стола, я провелъ рукой 
по глазамъ моего субъекта, и вотъ что онъ 
мне сказалъ, не видевъ вашего пакета:

—  Ты вскрылъ конвертъ?
—  Да, но письмо, которое надо прочесть, 

внутри и находится въ другомъ запечатан- 
номъ конверте.

— Съ большой черной печатью?
—  Да, читай.

— Тамъ серебряная бумага... Вотъ что 
написано: „Le ciel profond reflete en etoiles 
nos larm es, car nous pleurons, le  soir, de 
nous sentir vivre. Затемъ тамъ есть т а м  
буквы (рисуетъ буквы и кончиками пальцевъ 
показываетъ длину ихъ около сантиметра): 
Д. Е. К... Потомъ имя, котораго я  не знаю, 
и  M ontpellier 28 октября 1897.

Вотъ, дорогой учитель, результата опыта, 
который я обещалъ произвести надъ моей 
ясновидящей. Весь опытъ длился не более 
полуторы минуты. Сейчасъ же отсылаю вамъ 
вашъ конвертъ съ монмъ письмомъ. Пре
данный д-ръ Ферруль. 29 октября 1897 г .“

Итакъ, продолжаетъ проф. Грассэ, я по
лучилъ обратно свой совершенно нетрону
тый пакета, но Съ прочитанной въ немъ 
надписью, несмотря на йокрывавппе ее слой 
олова, бумаги и даже сургуча, не предста- 
влявшихъ нигде и следовъ какого бы то ни 
было вскрыия.

Ясновидящая видела и руссгая буквы, 
указала пальцами, что оне были больше 
другихъ, и даже нарисовала ихъ насколько 
могла, она заметила и немецкое слово и, 
не понимая его, заявила только, что оно 
было меньшей величины, чемъ русское слово. 
Наконецъ, она ясно определила число, годъ 
и место.

Такимъ образомъ, заявляетъ проф. Грассэ, 
опытъ удался самымъ блестящимъ образомъ, 
и мы лицомъ къ лицу съ опытомъ чтеш я не 
только черезъ непрозрачные предметы, но и 
на разстоянш . Им1я полное довёр1е къ д-ру 
Феррулю, который самъ просилъ обставлять 
опыты наистрожайшимъ образомъ, и кото
рому проф. Грассэ не говорилъ ни слова о 
сделанной имъ надписи, такъ же, какъ и 
никому другому, профессоръ заключаетъ, 
что возможность чтешя черезъ непрозрач
ные предметы представляется установленной 
и, следовательно, ясновидеше черезъ не
прозрачные предметы, по мненш  проф. 
Грассэ, вполне научно доказано.

Придя къ такому заключешю, онъ 29 ноя
бря представилъ въ заседаш е академш наукъ 
въ Монпелье невскрытый пакетъ свой съ над
писью, вскрылъ его въ присутствш  всехъ и 
разсказалъ о происшедшемъ. Акадеийя на
значила комиссш съ целью произвести, съ 
соглайя Ферруля, подобнаго же рода опытъ 
съ ясновидящей, причемъ посылаемые въ 
Нарбонну профессора не должны знать о 
содерж ант пакета и ни на одну минуту не 
должны выпускать его изъ вида.

Академикъ Тархановъ ') разсказывая въ
*) Тотъ самый проф. Тархановъ, который въ 1881 

году съ такимъ недов&рхемъ отнесся къ первымъ 
опытамъ чтешя мыслей и гипнотизащи, стремясь въ 
своей брошюр^ доказать невозможность подобныхъ 
явлений
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„С.-Петербургских! Bis д. “ этотъ замечатель
ный научный опытъ, прибавляетъ:

„Нельзя не сознаться, что эта вся истор1я, 
попавшая на страницы спещальныхъ меди- 
цинскихъ органовъ и дебатируемая уже 
учеными и въ ученыхъ коллеияхъ, возбу
ждаете много сомнеш я и недовер!я. Темъ 
не менее, истины ради, не следуетъ оста
навливаться, —  по завету  такихъ великихъ 
учителей, какъ Клодъ Бернаръ и Дарвинъ,—  
ни передъ какими опытами, какъ бы они 
ни казались съ виду безсмысленными и про
тиворечащими всему установленному. Иногда 
самыя велигая открьш я вытекали именно изъ 
подобнаго рода опытовъ. П риветствую отъ 
души реш еш е монпельеской академш  наукъ 
изследовать возможно точнее фактъ, пред
ставленный ей проф. Грассэ. Стоитъ вспо
мнить, что было почти на-дняхъ: съ какимъ 
недовер1емъ еще недавно были встречены 
первые слухи о фотографировании х-лучами 
Рентгена черезъ непрозрачные предметы, для 
того, чтобы понять, какъ следуетъ осторожно 
относиться не только къ утверждеш ю , но 
и къ отрицанш  тех ъ  или иныхъ новыхъ 
я в л е т й “. (См. „Ребусъ“, 1898 г., 1).

6. Тамбоветя ясновидящая. Подъ этимъ 
заглав1емъ въ № 8066 „Нов. в р .“ напечатано 
нижеследующее:

Въ конце прошлаго года, когда наблюде
ш я проф. Грассэ и комиссш медицинской 
академш въ Монпелье надъ ясновидешемъ 
на разстоянш , съ субъектомъ, указаннымъ 
докторомъ Ферруль въ Нарбонне, —  вызвали 
столько толковъ въ обществе и  печати, мы 
привели указаш я на попытки изследоваш я 
русскими врачами интереснаго субъекта, 
г-жи М. въ Тамбове, также проявлявшей 
способность ясновидеш я. Мы тогда же вы
ражали сожалеш е, что наблюдешя доктора 
Ховрина надъ его тамбовской ясновидящей 
такъ мало заинтересовали русскихъ психо
логовъ и физюлоговъ. Въ недавно вышед- 
шемъ 2 вып. за 1898 г. (а п р е л ь — ш нь) 
„Вопросовъ нервно-психической медицины“—  
журнала, издаваемаго' подъ редакщ ей и ев - 
скаго профессора И. А. Сикорскаго —  мы 
находимъ первую часть полнаго отчета 
докт. Ховрина о его „экспериментальныхъ 
наблюдешяхъ надъ усиленной различитель
ной способности!)“ , или надъ „редкой фор
мой гиперестезш  высшихъ (?!) органовъ 
чувствъ“, или въ переводе на общедоступ
ный языкъ „надъ способностью ясновидеш я 
г-жи М.*. Почтенный докторъ заявляетъ, что 
способность г-жи М. читать письма въ за 
кры ты х! непрозрачныхъ оболочкахъ— являет
ся фактомъ безспорно установленным!, при 
у ш ш я х ъ , безусловно исключающихъ всякую 
фальсификащю и обманъ; но способность

эту не должно смеш ивать съ „ясновиде
шемъ*, какъ мистической способностью 
оккультистовъ, въ силу которой субъекты, 
обладающее таковой, воспринимаю т! вн'&ш- 
ш я впечатлеш я безъ посредства органа ихъ 
чувствъ. Во всякомъ случае и какъ бы мы 
ни называли эту способность — теперь она 
нрш брела право на внимаш е науки, вошла 
в !  область ея изследованШ  и, по всей ве
роятности, к ак ! и долго оспаривавшийся 
ф акт! гипноза — научно признанная спо
собность яеновидеш я пом ож ет! о б м ен и ть  и 
раскрыть не мало явлеш й, ускользавш их! 
доселе отъ наблюдешя и объяснеш я.

Те, которые ближе интересую тся этимъ 
вопросомъ, конечно, дадутъ себе трудъ про
честь статью доктора Ховрина полностью. 
Здесь же мы ограничимся указаш емъ, что 
наблюдешя его интересны не только въ то м ! 
отношенш, что устанавливаю тъ способность 
г-жи М. читать фразы, написанныя и вло- 
женныя въ запечатанныя непрозрачный обо
лочки—этимъ способность г-жи М. не огра
ничивается. Въ некоторы хъ случаяхъ она 
не давала въ своихъ ответахъ  текста напи
санной фразы, но давала реш еш я задачъ 
галлюцинаторнымъ путемъ, т.-е., вместо 
подлиннаго текста  она видела образы или 
картины, соответствующее тексту, причем ! 
проходит! р я д ! галлю цинащ й не только 
зрительны х!, но и  слуховы х!. Такъ, напри
м е р ! , одинъ опыта продолжался в !  течеш е 
9 сеансов!, происходившихъ более не
дели — и путемъ последовательныхъ частич- 
ныхъ ответовъ г-жа М., передавая свои зри- 
тельныя и слуховыя ощ ущеш я, установила 
въ мельчайшихъ подробностях! эпизодъ, 
вполне соответствовавшШ  тому, что было 
записано въ контрольном!, запечатанномъ 
письме, а именно: „Большой залъ, ярко 
освещенный люстрами и  лампами, въ немъ 
расхаживаютъ группами кавалеры и  дамы 
въ бальныхъ костюмахъ. Одна изъ дамъ въ 
бальном! коетюме, С! в еером ! в !  рукахъ, 
взошла на эстраду, все остановились; она 
начинаетъ л 4ть  весьма симпатичнымъ голо
сомъ а р ш  „Въ бурю, во грозу“. Публика 
апплодируетъ“. В ! другомъ случае, такж е 
после целаго ряда сеансовъ, продолжавших
ся съ 24 ш н я  до 1В августа, г-жа М. 
давала отрывочныя указаш я въ галлюцина
торны х! образах!, изъ которыхъ должно 
было сложиться реш еш е задачи. Сначала ея 
зрительныя галлюцинацш  сбивчивы, темны, 
но мало-по-малу оне принимаю т! более 
определенные и точно повторяюпцеся обра
зы. Ей видятся сучья, деревья странной 
формы, белое пятно, не то снегъ, не то пе- 
сокъ, вода; она „слышитъ* журчаш е воды. 
Въ конце-концовъ, после целаго ряда сеан-
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совъ, она 1гйшетъ на обратной стороне 
конверта, заключающего задаше: „мне ясно 
представляется следующая картина: большое 
пространство песчаной степи, иесокъ не
обыкновенно белый. На правой стороне я  
ясно видела три выеошя дерева съ широкой 
листвой, такихъ деревьевъ я никогда не 
видала, какъ только на картинахъ. Под* де
ревьями ручей; я  ясно слышала журчанье 
воды. Все это освещено яркимъ светомъ, 
небо ясное, но солнца не видела. Подлин
ный текстъ письма не прочла и  воспроиз
вести не могу. С. М — в а “.

Въ подлинной записке, по распечаташ и 
конверта, какъ оказалось, была написана 
следующая фраза: „въ песчаныхъ степяхъ 
аравйской земли три гордая пальмы высоко 
росли, родникъ между ними журча проби
вался“. Тутъ интересно, что галлюцинатор
ные образы, появляюлдеся у М., относились 
не только къ этому отрывку изъ стихотво- 
решя Лермонтова, но и къ другимъ момен- 
тамъ всего стихотворешя. Такимъ образомъ, 
хотя г-жа М. для отгадывашя —  словесно 
или нугемъ галлюцинаторныхъ образовъ — 
требовала всегда, чтобы ей давали держать 
въ рукахъ запечатанный конвертъ, но „ги- 
перестез1я“ ея чувствъ переходила пределы 
начертаннаго на бумаге, что и указываетъ, 
по видимому, что тутъ имеется наличность 
более сложнаго явлешя, психическая сто
рона котораго ускользаетъ еще отъ наблю
дателей, пока сосредоточивающихся на „ги
перестезш “, на „изощренности“ высшихъ (?) 
органовъ чувствъ.

Но и это уже большой шагъ впередъ... 
(„Нов. вр .“; сн. „Ребусъ“ 1898 г., № 35).

7. Одинъ в е н с тй  профессоръ, въ своей 
лечебнице для нервныхъ больныхъ, усы- 
пивъ магнитическимъ сномъ одну изъ сво
ихъ пащентокъ, вынулъ изъ кармана не
распечатанное письмо ота своего лондон
скаго корреспондента и положилъ его ей 
въ руку, приказывая прочитать сквозь кон
вертъ его содержаше. Она ответила, что 
видитъ писаше, но такъ какъ оно п о-ан ш й - 
ски, то понять его не можетъ, тогда про
фессоръ сказалъ: „хочу, чтобы вы знали 
по-анш йски*, после чего сомнамбула прочла 
анш йское письмо, какъ могла бы это сде
лать природная англичанка. „Теперь, —  про
должалъ профессоръ, —  переводите его по- 
немецки“

Переводъ оказался вполне точнымъ и 
ясвымъ, хотя въ письме говорилось о ка- 
комъ-то физш огическомъ вопросе, причемъ 
употреблялось не мало техническихъ выра
жений

Затемъ, магнитизеръ попросилъ ее опи
сать лицо, писавшее письмо, что она тот

часъ же исполнила, прибавивъ, что лицо 
это сидитъ у стола въ своемъ кабинете, 
который тутъ же описала.

Профессоръ обратился къ своему ан гай - 
скому корреспонденту съ просьбой прислать 
ему свою фотографическую карточку и  фо- 
т о г р а ф т  своего кабинета. И описаш е сом
намбулы вполне подтвердилось. Такого рода 
опыты происходили съ темъ же субъектомъ 
не менее десяти разъ и  всегда съ одинако- 
вымъ усп'Ьхомъ.

Въ этомъ случае полученныя сведеш я о 
содержаши письма были никому неизвестны, 
кроме его автора, и письмо получено сомнам
булой изъ вторыхъ рукъ; откуда же она 
узнала незнакомый ей языкъ? Полагаемъ, 
такое постижеше происходитъ съ помопцю 
всемогущей силы, составляющей пеихическШ 
центръ каждой духовной личности. (См. „Ре
бусъ“ 1896 г., J6 30).

8. Открытге преступниковъ при содгой- 
cmeiu сомнамбулъ. Въ газете Gil Blas некто 
г. Эдмондъ Ле-Руа следующимъ образомъ 
описываетъ свою беседу на вышеуказанную 
въ заглавш тему еъ одною известною сом
намбулою.

—  Возможно ли, еказалъ онъ, чтобы сом
намбулизмъ м огъ. дать подобные результаты?

—  Не сомневайтесь въ этомъ, сказала 
на это сомнамбула. Очень часто не безъ успеха 
советуются съ нами для открымя воровъ, 
пропавшихъ вещей и даже убШцъ, и наши 
способности въ этомъ отношешй простира
ются гораздо дальше, чемъ обыкновенно ду
маютъ объ этомъ въ нашъ скептичесйй векъ.

Между многими другими, два иижеследую- 
пце факта, которые очень легко проверить, 
въ особенности могутъ служить подтвер- 
ждешемъ сказаннаго: это исчезновеше г. Ле- 
кока де-Буабомонъ, секретаря Жюля Фавра, 
въ 1868 г., и исчезновеше известнаго Гуффе 
два года тому назадъ.

Въ конце октября г. Лекокъ де-Вуабомонъ, 
адвокатъ и секретарь Жюля Фавра, предпри- 
нялъ поездку въ Пьемонтъ. Вскоре после 
этого отъ него перестали доходить вести  и 
только семь мееяцевъ спустя, 12 мая 1869 г., 
его семья получила депешу, извещавш ую 
объ отысканш его трупа въ окрестности того 
места, откуда было получено его последнее 
письмо.

Обстоятельство, представляющее особенную 
етранность въ этой драме, то, что почти 
тоттсъ за его убШствомъ, еще съ первыхъ 
чиселъ ноября месяца, уже было известно, 
какимъ образомъ онъ былъ убитъ.

Безпокоясь молчашемъ своего сына и по
дозревая какое-нибудь н е с ч а ш е, отецъ, мать 
и сестра г. Лекока принялись за его поиски, 
но, проФздивъ напрасно почти целы й мФсяцъ,.
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они принуждены были возвратиться ни съ 
чемъ.

Узнавъ о безплодности этихъ поисковъ, 
адвокаты, товарищ и г. Лекока, отправились 
посоветоваться съ знаменитой) парижскою 
сомнамбулою г-жею А..., которая имъ ска
зала: 1) что г. Лекокъ былъ убитъ въ та 
кой-то день, въ такой-то часъ и такимъ-то 
образомъ; 2) что уб!йца,— человекъ прилично 
одетый, путеш ествовавш и вместе съ нимъ 
и нанесшШ ему три  удара кинжаломъ, въ 
шею, въ плечо и въ грудь; В) что Лекокъ 
защищался своимъ ножомъ, но подоспевшШ 
крестьянинъ добилъ его ударомъ палки по 
голове, и что оба убШцы обокрали его после 
этого. Сомнамбула дала затймъ подробное 
описаше м еста убШства, вещей, бывшихъ съ 
убитымъ, и приметы убШцъ. Справедливость 
указашй относительно одежды и вещей, быв
шихъ при убитомъ, была тогда же подтвер
ждена родными его. Тогда ш есть адвокатовъ, 
друзей Лекока, отправились въ И талш  на 
поиски. Но и эти поиски не увенчались ни- 
какимъ результатомъ. Вторично они совето
вались съ сомнамбулою, которая дала еще 
подробнейшее описаш е места убШ ства, но и 
на этотъ разъ не получилось успеха, такъ 
какъ трупъ Лекока былъ покрыта грязью и 
листьями. Только въ мае месяце, после того 
какъ растаяли горные снега, удалось его най
ти. Следств1е подтвердило, что молодой- секре
тарь Жюля Фавра былъ, действительно, убитъ.

Замечательно также следующее обстоятель
ство: пять или ш есть дней спустя после 
исчезновешя Поля Лекока, во время отсут- 
CTBia родителей его, отправившихся на поиски 
за своимъ сыномъ, въ квартиру ихъ позво- 
нилъ к ак о й -то  иноетранецъ. Такъ какъ ни
кого изъ хозяевъ не было дома, то онъ 
спросилъ адресъ кого-нибудь изъ другихъ 
родственниковъ пропавшаго безъ вести, и 
ему дали адресъ дяди его—директора школы 
живописи. Онъ явился къ этому последнему, 
рекомендовался попутчикомъ Лекока и осо
бенно интересовался узнать, делаю тся ли 
каш -нибудь попытки разыскать пропавшаго. 
Впоследствш обнаружилось, что приметы 
этого посетителя какъ разъ совпадали съ 
приметами убШцы, описанными сомнамбулою, 
и даже утверждали впоследствш , что неко
торыя изъ вещей убитаго были замечены на 
этомъ таинственномъ посетителе.

Все эти факты вы можете найти въ газе- 
тахъ того времени, но достаточно прочесть 
номеръ газеты  Lanterne отъ 14 августа 
1889 года, чтобы видеть, какимъ образомъ 
та же самая сомнамбула г-жа А... способство
вала р а зъ я с н е н т  дела Гуффе *). Два редак-

*■) Известное дЗэло въ Париягё объ убШствй с у-  
дебнаго пристава.

тора газеты „ L a n te rn e “ явились къ ней за  
советомъ, принеся съ собою перчатку и гал - 
стукъ и сч езн увш ая  еудебнаго пристава. Сом
намбула, будучи загипнотизирована своимъ 
сыномъ, сказала, что пропавшШ  приставъ былъ 
завлеченъ въ ловушку и убитъ  въ П ариже въ 
квартале Маделены, затем ъ уложенъ въ боль
шой чемоданъ или сундукъ и отправленъ въ 
провинцш , въ окрестности одного большого 
города, по всей вероятности Лй>на, и будетъ 
найденъ 23 августа. Все это происходило 
12 августа.

Между тем ъ какой - то совершенно уже 
разложившШся трупъ былъ найденъ брошен- 
нымъ на дороге возле неболынаго леска  въ 
Мильери, въ окрестностяхъ Л м на. После дол- 
гихъ сношенШ между полищ ей и судебными 
властями Парижа и Л1она было установлено, 
что найденное мертвое тело можетъ быть 
признано за труп ъ  пропавш аго при става 
Гуффе. Для того, чтобы окончательно въ 
этомъ удостовериться, реш ено было п рои з
вести судебно-медицинское вскры яе . Только 
въ конце октября найденный трупъ былъ 
оффищально признанъ за  тело  Гуффе. Но 
въ действительности онъ былъ найденъ еще 
23 августа, какъ предсказала сомнамбула, . 
будучи убитъ и  отправленъ въ маленькШ 
городишко близъ Лгона. Было также дока
зано, что онъ былъ убитъ  Мишелемъ Эйро и 
Габр1элью Бонпаръ въ П ариже, въ улице 
Тронсонъ, близъ Маделены.

18 октября того же года г-жа Ландри и деви
ца Гуффе, сестра и старш ая дочь покойнаго, 
въ свою очередь, взявъ съ собою ш апку по
койнаго, явились посоветоваться съ сомнам
булою, которая, будучи усыплена, тотчасъ  
же сказала, что съ нею уже однажды сове
товались по этому делу, и  объявила р е ш и 
тельно, что трупъ, найденный въ Мильери, 
есть трупъ убитаго Гуффе, для подтвержде
н а  чего она указала на то , что у покойнаго 
Гуффе недоставало третьяго  коренного зуба 
съ правой стороны, котораго недостаетъ и 
въ найденномъ труп е, что и  действительно 
было установлено впоследствш . Она пош ла 
еще дальше въ своихъ открытаяхъ, такъ  какъ  
объявила, раньш е чемъ объ этомъ заговорили 
газеты, что покойный имелъ легкШ недоста- 
токъ въ одномъ глазе — и некоторый родъ 
невроза въ ноге, заставлявшей его елегка 
прихрамывать. Сверхъ всего этого, она объ
явила, что убШцы будутъ арестованы въ 
одинъ изъ трехъ мееяцевъ, следующ ихъ за  
консультащею, и  что они отправились въ 
Америку. И действительно, день въ день, 
черезъ три месяца после этой консультации 
г-жа Бонпаръ была уже въ рукахъ г. Лове, 
префекта полицш , объявивъ, что она только 
что прибыла изъ Америки, где  оставила сво-
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его сообщника Эйро. Такимъ образомъ, все 
сказанное сомнамбулою действительно вно- 
следствш оправдалось, до мельчайшихъ под
робностей; такъ, напр., ею было сказано, что 
труиъ былъ заш ить въ м1>шокъ изъ с е р а я  
холста, и что этотъ м'Ьшокъ былъ сш ита 
молодою и красивою женщиною, знавшею, 
съ какою целью она ш ьетъ этотъ мешокъ. 
Этою женщиною оказалась прекрасная Габ- 
р1эль Бонпаръ, которая съ помощью Эйро 
зашила трупъ Гуффе въ мешокъ. „Не удиви
тельно ли все это, говоритъ дальше авторъ, 
и не доказываете ли—к а ш  огромныя услуги 
можетъ принести хорошая сомнамбула для 
раскрытая преступлеш я“!.

Сомнамбула, о которой выше говорится,— 
вдова, г-жа Афингеръ. Эта дама доставила 
недавно новое доказательство своего яснови
дящая, благодаря двойному убШству на буль
варе Тампль въ Парижа. Вотъ что читаемъ 
но этому поводу въ газет1® „L an te rn e“ отъ 
28 декабря 1891 года.

Интересная консультащя у сомнамбу
лы. Читатели „L anterne“ вероятно еще по- 
мнятъ удивительную консультацш , данную 
г-жев) Афингеръ, сомнамбулою, нашимъ ре- 
дакторамъ по делу объ убШстве г. Гуффе. 
Все, что она сказала тогда, действительно 
впоследствш подтвердилось. Несколько дней 
спустя после преступлешя на бульваре 
Темпль, нашъ же редакторъ отправился къ 
г-же Афингеръ съ бинтомъ, служившимъ для 
первой перевязки несчастной Дельфины Губръ. 
Едва сомнамбула была усыплена, какъ то т 
часъ объявила, что убШца былъ другомъ 
еемейства Делляръ, что онъ давно уехалъ 
изъ Парижа, и что онъ будетъ арестованъ 
въ неделю Рождества. Эти заявлешя г-жа 
Афингеръ повторила на другой день въ де
сять часовъ вечера въ редакцш  „Lanterne* 
въ присутствш  двухъ друзей семейства Дел
ляръ и многихъ изъ нашихъ сотрудниковъ. 
На этотъ разъ  г-жа Афингеръ прибавила 
еще, что убШца былъ молодой человекъ, не
давно оставившШ военную службу, что онъ 
былъ вооруженъ двумя ножами, однимъ длин
нымъ, другимъ карманнымъ, что убШца въ 
тотъ вечеръ оставался въ томъ же квартале, 
где совершено убШство, что онъ после убШ
ства отправился въ сторону площади Б асти
лия:, чтобы замыть кровавый пятна на своей 
одежде, и что онъ на другой день проходилъ 
мимо этого дома въ обществе другого моло
дого человека, похож ая на него.

На вопросъ одного изъ друзей семьи Дел
ляръ, переменилъ ли убШца свою одежду 
после убШства, она отвечала: д а .— Не сол
датъ ли это былъ? — Да, отвечала она.— Не 
укралъ ли онъ чего?— Да, онъ унесъ различ
ныя ценныя бумаги, но не деньги.

Таковы сведеш я, доставленный сомнамбу
лою, и читатели, знакомые съ деломъ объ 
убШстве на бульваре Тампль, знаютъ, что 
все это впоследствш  подтвердилось въ дей
ствительности. („M essager“ 1892 г., № 17; 
сн. „Ребусъ“ 1892 г., № 23).

9. Дадимъ сведеш я еще объ одной сом
намбуле, г-же Самье. Сомнамбулизмъ г-жи 
Самье въ своемъ развитш  представляетъ два 
фазиса.

Въ первомъ изъ нихъ она определяетъ 
болезни приеутствующихъ, приведенныхъ въ 
магнитическое соотношеш е съ ней, причемъ 
д1агнозъ ея поражаетъ всехъ своею точ
ностью.

Во второмъ фазисе явлеше ясновидеш я 
или двойного зреш я не менее поразительно. 
Такъ, напримеръ, одинъ изъ присутство- 
вавшихъ на сеансе просилъ г-жу Самье 
перенестись мысленно въ свой домъ, находя
щейся въ Пюто. По прошествш н е к о т о р а я  
времени г-жа Самье сказала: „въ этомъ 
доме находится какое-то фабричное заве- 
деше; я вижу к а ш -т о  вращаюпцяся маши
ны, между которыми некоторые снабжены 
какими-то -большими зубцами; это, вероятно, 
суконная фабрика“. Затемъ г-жа Самье дала 
подробное описаше положешя здаш я и рас- 
положешя его комнатъ, причемъ спраш ива
ющее лицо признало полную точность дан
наго описашя.

На другомъ сеансе, инкогнито присут- 
ствовавшШ редакторъ одного журнала про
силъ г-жу Самье описать его собственный 
домъ въ Лиле. Ясновидеше и на этотъ 
разъ не изменило ей. „Вашъ домъ прекра- 
сенъ и величественъ,— сказала о н а .— Это 
деревенскШ домъ, построенный совершенно 
не такъ, какъ друпе: архитектура его очень 
древняго стиля. Большая лестница разд е
ляется на две ветви, ведупця одна направо, 
другая н алево“.

Г-жа Самье описала затем ъ все  комнаты 
и всехъ въ нихъ живущихъ, давъ такое 
точное описаше ихъ наружности, что все 
они тотчасъ были узнаны. При этомъ инте
ресно то обстоятельство, что когда спраши- 
вающШ сосредоточилъ свои мысли и волю 
на архитектуре лестницы, дабы побудить 
сомнамбулу дать ея описаше, та , вопреки 
его желашямъ, стала говорить о растеш яхъ 
и цветахъ, которыя она видела на  этой 
лестнице, такъ какъ растеш я и цветы  она 
очень любила. СпрашивающШ съ удивлешемъ 
заявилъ, что онъ ни о растешяхъ, ни о цве
тахъ вовсе и не думалъ. Доказательство, что 
разумное я, или душа сомнамбулы, перене
сясь въ этотъ домъ, сохранила вполне свою 
независимость, несмотря на волю экспери
м ентирую щ ая лица.
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Для серьезнаго наблюдателя все этп 
факты елужатъ достаточными доказатель
ствами с у щ е с т в о в а в  души и ея независи
мости ота тела. Эти факты разруш аю тъ то 
налож ете матер1алистической философш, 
которое утверждаетъ, что душа есть функщя 
мозга. Коль скоро доказано, какъ въ насто
ящемъ случай, что душа думаетъ и  действу
ете вне тел а , то какимъ образомъ можетъ 
она быть результатомъ отправлеш й мате- 
р!альныхъ органовъ? Вместо того, чтобы 
быть простою функщею, она скорее является 

, независимой причиной, деятельной волею, 
4  предшествующею деятельности физическихъ 

органовъ. Этими фактами доказывается не 
только ея существоваше, но и безсмерие. 
Еели въ продолжеше жизни, во время ма- 
гнитическаго сна она обнаруживаете свою 
независимость: видитъ, думаетъ, и  действу
ете вне своего тела, то тем ъ съ большимъ 
правомъ можно заключить о ея независи
мости после смерти. (Bevue spirite; сн. „Ре
бусъ“, 1883 г., № 40).

10. Миссъ Джени Хаганъ сообщаетъ сле
дующей замечательный случай ясновидеш я, 
съ целью доказать, ’ что оно было свобод- 
нымъ проявлешемъ высшей духовной спо
собности, а не передачею мыслей.

„По вопросу о ясновиденш , говоритъ миссъ 
Хаганъ, известно, что существуютъ индиви
дуумы, которыхъ одни называютъ медгумами, 
друпе ясновидящими, и которые обладаютъ 
способностью видеть местности и лица, от- 
даленныя ота  нихъ на огромныя разстояш я. 
Съ изумительной яркостью и точностью 
воспроизводятъ они собы ия, имъ совершенно 
неизвестныя.

Не такъ давно я слышала отъ лица вполне 
достоверн ая  случай ясновидеш я, действи
тельно замечательный, если вообще что-либо 
можно назвать замечательны ми

Одинъ джэнтельменъ, находясь вдали отъ 
своего города и оставившШ тамъ свою боль 
ную жену B'ß постели, отправился къ ясно
видящей, у которой бывалъ прежде, и  спро
силъ ее, кого она видитъ въ его доме.

Она описала ему все комнаты, раеположе- 
Hie ихъ, вполне точно и прибавила.

—  Я вижу на дворе пожилую женщину, 
собирающую опилки: на голове у  нея муж
ская соломенная шляпа, а на плечахъ на
кинутый, Hanoflo6ie платка, кусокъ клетча
той фланели.

Джэнтельменъ былъ восхищенъ этимъ бы
стро сделаннымъ, но изумительнымъ по 
своей яркости описашемъ: действительно, 
у него была пожилая слабоумная сестра, 
любившая носить его старыя шляпы и 
собирать опилки на дворе, где работали 
плотники.

Изъ облает® таинственнаго»

—  Теперь я васъ попрош у еще разъ  по
смотреть, что происходитъ въ самомъ доме.

Она исполнила его желаш е и, описывая 
комнату за комнатой, дошла, наконецъ, до 
сиадьни и сказала:

—  Здесь постель не прибрана!
—  Почему же? —  спросилъ онъ.
—■ На это я  не могу вамъ ответить.
—  Разве вы никого не видите на этой 

постели?
— Никого не вижу.
Это его чрезвычайно изумило: онъ зналъ, 

что его жена больна и не можетъ вставать.
— На этотъ разъ  вы ошиблись, сказалъ 

онъ:— я  оставилъ свою жену больною.
Какъ оказалось впоследствш , ясновидящая 

была права.
Этотъ разговоръ проиеходилъ утромъ, на 

другой день по отъ езд е  джэнтельмена изъ 
дому. Его жена все еще была больна, но ихъ 
домашшй докторъ наш елъ, что для нея было 
бы полезно встать, походить и  даже прока
титься. И за четверть часа до о п и сан н ая  
разговора больная встала, оделась и уехала.

Вотъ почему ясновидящ ая и  не могла 
найти ее въ доме.

Повторяю: такъ какъ вопрошавший былъ 
убежденъ, что его жена больна и лежитъ въ 
постели, то очевидно, что описанный фактъ 
ясновидеш я не могъ быть результатомъ по
сторон н яя  внуш еш я“. („ L ig h t“ 1890 г., 
№  487).

11. Въ городе Гефле (Ш вещя) недавно им елъ 
место следуюпцй редкШ  случай ясновидеш я. 
Одинъ изъ пассажировъ II  класса, ехавппй 
съ ночнымъ поездомъ Северной ж елезной до
роги, недалеко отъ станцш  Сундевилля, былъ 
найденъ въ вагоне убитымъ и ограбленнымъ. 
Полищя немедленно приступила къ розыскамъ 
виновника этого загад о ч н ая  преступлеш я, 
но все ея стараш я оказались безуспешными; 
она не только не поймала убШцы, но не 
узнала даже обстоятельетвъ, при которыхъ 
совершено было преступлеш е. Вдругъ по- 
лицеймейстеръ получилъ письмо отъ какой-то 
женщины изъ города Гефле, которая во сне 
„видела“ все подробности преступлеш я. Въ 
своемъ пиеьме она сообщ аетъ следующее: 
„мне снилось, что я  еду  въ Сундевилль и 
сижу въ вагоне I I  класса, въ которомъ кро
ме. меня находятся каю е-то два господина. 
Такъ какъ ихъ присутств!е меня стесняло, 
то я вошла въ следуюпцй вагонъ второго 
же класса. Я пом естилась въ углу и скоро 
заметила, что въ противоположномъ углу 
спалъ какой-то господинъ. Спустя несколько 
времени открылась дверь, и въ вагонъ во
шелъ человекъ к р е п к а я  телослож еш я, сред
н я я  роста и съ рыжей бородой. ВошедшШ 
осторожно оглянулся вокругъ себя, вынулъ

33
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изъ кармана красный носовой платокъ съ 
белыми пятнышками, вложилъ въ одинъ изъ 
кондовъ его свинцовый шарикъ и, завязавъ 
этотъ конецъ, со всего размаху ударилъ имъ 
спавшаго въ високъ. ЗатЬмъ онъ сталъ та
щ ить висевшую на плечахъ у послйдняго 
сумку. Заметивъ, что спавиай при этомъ 
нисколько очнулся, онъ вторично ударилъ 
его темъ же концомъ платка по темени и 
нокончилъ съ нимъ. После этого онъ в ы т а - , 
щилъ изъ сумки вей цФнныя бумаги и деньги 
и, вынувъ изъ кармана своего жилета ма
ленький ножикъ, сделалъ имъ небольшой про
резь  въ изнанке своего пальто и вложилъ 
туда похищенный имъ бумаги. Потомъ онъ 
сделалъ нисколько шаговъ по тому напра
вленш , где я сидела. Я такъ сильно испу
галась, что вскрикнула и проснулась“. 
Полищя отнеслась къ ноказашямъ этой 
»очевидицы“ довольно серьёзно и, руковод
ствуясь ими, поймала дей стви тельн ая  ви
новника этого преступлешя. „Свидетель
ница“ лично явилась, затемъ, къ поли
цеймейстеру. Это простая женщина, летъ 
55, вполне здоровая, мужъ ея столяръ, 
и съ времени своего замужества она безот
лучно живетъ въ Гефле и никогда не бывала 
въ Сундевилле. Среди массы фотографи- 
ческихъ карточекъ она немедленно узнала 
карточку убШцы, котораго видела в о . сне. 
Замечательнее всего то, что этотъ сонъ ей 
снился какъ разъ  въ тотъ моментъ, когда 
было совершено преступлеше. УбШца со
знался во всемъ. Показашя свидетельницы 
вполне оправдались. (См. „Ребусъ“ 1895 г., 
•N? 29).

12. „Будучи принуждены покинуть свою ро
дину для пропиташ я своей небольшой семьи, 
разсказываетъ г-жа Р. изъ департамента Га
ронны, мы взяли эту ферму. Однажды старшШ 
изъ сыновей сильно поссорился со своимъ 
отцомъ и ушелъ отъ насъ. Прошло уже не 
мало времени, и мы ни разу не получали 
отъ него никакого изв4ст1я. Однажды* не въ 
силахъ будучи дольше выносить этой не
известности, я  етала горячо молиться Богу. 
Я вспомнила слова: „просите и дастся 
вамъ“ и сказала себе: „это правда, Господи, 
вспомни Твое обещаше, укажи мне, где мой 
сынъ, и я  пойду за нимъ хоть на край 
света!“ Я легла спать съ полною верою въ 
то, что моя молитва будетъ услышана. Во 
сне я увидела своего сына въ городе С. въ 
одномъ доме, который хорошо запомнила, и 
говорила долго съ нимъ. Сновидеше было 
такъ живо, что, проснувшись, я долго не 
могла верить, что это было во сне. Я раз
сказала свой сонъ своему мужу и сказала 
ему: я хочу туда итти, и я  убеждена, что 
найду тамъ его. „Ты съ ума сошла, сказалъ

мне на это мужъ, ты хочешь йтти въ (!., 
когда онъ, быть-можетъ, въ В. Ты никогда не 
была въ С. и не знаешь дороги туда, ты 
заблудишься въ пути“. Я продолжала, однако, 
стоять на своемъ, такъ что принуждены 
были уступить мне*.

Далее г-жа Р. разсказала, какъ она npi- 
ехала въ С. „Полная веры, я стала спраш и
вать на вокзале, но никто не зналъ моего 
сына; целый день я бродила по городу, 
тщетно разспрашивая о своемъ сыне, пре
имущественно у людей, более подходящихъ 
къ нему по своему сощальному положенш, 
но, наконецъ, измученная безплодными пои
сками, я уже решилась возвратиться на вок- 
залъ, какъ вдругъ, продолжая оглядываться 
по сторонамъ, я увидела тотъ самый домъ, 
въ которомъ я во сне видела своего сына. 
Это было какое-то кафе, полное посетителей, 
н, когда я приблизилась къ этому дому, изъ 
него вышла какая-то дама, къ которой я и 
обратилась съ вопросомъ о своемъ сыне. 
Дама, оказалось, знаетъ его очень хорошо 
и тотчасъ же указала мне, где его найти*.

Этотъ разеказъ совершенно согласенъ со 
всеми сведешями, собранными для разъ- 
яснешя и проверки этого факта. Нужно 
только заметить, что въ то время, когда 
г-жа Р. прй хала въ С., ея сына тамъ уже 
не было, но ей указали его новое место- 
пребываше возле М., где она его и нашла; 
однако въ то время, когда e t  приснился ея 
знаменательный сонъ, сынъ ея былъ еще въ 
С., и хотя и не жилъ въ томъ доме, въ ко 
торомъ она видела его во сне, но бывалъ 
тамъ чуть не ежедневно. (Ann. des sciences 
psych. 1892 г. Л» 1; сн. „Ребусъ“ 1892 г ., 
№ 2В.

13. Несколько летъ тому назадъ въ окре- 
стностяхъ Бостона, въ Америке, появилась 
одна ясновидящая, сразу привлекшая внима
ше публики своими сверхъестественными, 
всегда совпадающими съ действительностью 
видешями. Поль Бурже во время евоего пу- 
тешесттйя по Америке заезж алъ къ ней, и 
знаменитый писатель-психологъ, несмотря 
на свое скептическое отношеше къ этому 
явлешю, былъ темъ не менее пораженъ ея 
способностью отгадывать. Онъ принесъ ей 
дорожные часы одного умершаго друга, и 
ясновидящая, держа ихъ въ руке, разсказала 
ему о различныхъ подробностяхъ изъ про- 
шлаго этого человека, объ его помеш атель
стве и самоубШстве.

Съ техъ  поръ г-жа Пинерсъ, такъ зовутъ 
ее, проявила еще болыше успехи въ ясно- 
видеши. Въ научномъ Mipe она пользуется 
теперь большою известностью. Четверо уче
ныхъ особенно стоять за нее: профессоръ 
Кембриджскаго университета Мейерсъ, изве-
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CTrtuil не только какъ экспериментатор'!., но и 
какъ моралиста и философъ, затймъ проф. 
Джемсъ, изданшцй „Nouveile Psychologie“ , 
проф. Лоджъ и, наконецъ, докторъ Ходжеонъ, 
известный своими разоблачемямн и пресле- 
довашями, направленными противъ недобро- 
совестныхъ спиритовъ.

Г-жа Пинерсъ простого, м ещ ан ская  про
исхождения. Eft тридцать восемь л ет а , она 
замужемъ и имеетъ несколькихъ детей . Въ 
ея наружности нетъ ничего напоминаю щ ая 
классическую колдунью. Ея занятая придаютъ 
ей немного утомленный видъ; взглядъ ея 
безпокойный, голосъ медленный, певучШ. 
Она засыпаетъ безъ всякаго посторонняго 
внушешя, держа пришедшаго къ ней за 
руку; по cif. несколькихъ вздоховъ и вздра- 
гиванШ, она перестаетъ быть г-жей Пинерсъ 
и воображаетъ себя другою личностью. По 
словамъ д-ра Ходжеона, ясновидящая въ 
одинъ изъ его визитовъ назвала себя Жор- 
жемъ Пеламъ. Этотъ Ж. Пеламъ, умершШ за 
нисколько недель до этого при паденш съ 
лошади, былъ большой другъ доктора; онъ 
былъ адвокатомъ и состоялъ въ то же вре
мя корреснондентомъ изъ Америки „ Society 
for psychical re sea rc h “ въ Лондоне.

— Вашъ другъ Жоржъ Пеламъ хочетъ 
вамъ что-то сказать, — обратилась яснови
дящая къ доктору.

— Пусть говоритъ,— ответилъ Ходжеонъ, 
удивленный темъ, что слышитъ эго имя 
отъ женщины, которая не могла его знать.

Тогда Ж. Пеламъ, чрезъ посредничество 
г-жи Пинерсъ, разеказалъ своему другу, что 
д'Ьла его после смерти остались въ боль- 
шомъ безпорядке, что его особенно мучитъ 
мысль о связка иисемъ, лежащихъ въ глу- 
бин* одного ящика у него въ комнатй. Ему 
очень не хотелось, чтобы эти письма попа
лись его семье, и онъ умолялъ Ходжеона то т
часъ же отправиться къ нему и достать ихъ.

Ходжеонъ счелъ все это за басню и не 
поехалъ, но черезъ месяцъ ему пришлось 
раскаяться въ этомъ: онъ узналъ отъ роди
телей Пелама, что письма эти действительно 
нашлись. Взволнованный такимъ страннымъ 
совладетель, Ходжеонъ реш илъ продолжать 
наблюдешя надъ ясновидящей. Онъ далъ 
знать полищи о случившемся, предполагая, 
что самъ Пинерсъ, мужъ ясновидящей, 
втайне разсылалъ агентовъ за сведёшями. 
Полищя ничего не нашла. Тогда Ходжеонъ 
началъ приводить къ ясновидящей различ
ныхъ друзей Пелама, которыхъ покойный —  
продолжая говорить чрезъ посредничество 
г-жи Пинерсъ— всегда узнавалъ х). Мало того,

Подобный случай мы объясняемъ не явлешемъ 
души умершаго, но глубогашъ ясновид^темъ ме- 
Д1ума, духовный взоръ котораго простирался по 
ту сторону жизни. Лрот. Г. Д —ко.

Пеламъ после смерти добился успеха, кото
рый немногимъ сыновьямъ выпадаетъ при 
жизни: онъ заетавилъ своихъ родителей ве
ровать, развказавъ имъ до мельчайшихъ 
подробностей все, что случилось съ нимъ 
после смерти. На предложенный вопросъ, 
касаюпцйся его загробной живнн, Пеламъ, 
развязно ответилъ, что: „No use kieking up a  
broil over nothing*. (He надо безъ причины 
раздувать огонь).

Вота разеказъ, который, во веякомъ слу
чае, не баналенъ. До сихъ поръ толпа лишь 
верила въ сомнамбуловъ и  различныхъ ме- 
д1умовъ, но никогда еще не приходилось 
видеть ученыхъ, собравшихся для того, 
чтобы подтвердить гипотезу о безсмертш 
души, неоспоримую для каждаго верующ аго, 
но все еще недопускаемую матер1алистами. 
(„Рус. Слово“ 1899 г., № 346).

14. Въ журнале „Revue philosophique“ за 
февраль 1889 года д-ръ Дюфе приводить 
множество фактовъ, которые авторъ, ко соб
ственному признанию, не реш ался до сихъ 
поръ обнародовать. Тамъ разсказываетея, ме
жду прочимъ, о сомнамбуле, которая, будучи 
усыплена, объявила, что сынъ ея соседа, уча
ствовавш и въ крымской кампанш , умеръ. 
Проснувшись, она, по обыкновенно, ничего не 
помнила. Но вскоре узнали, что молодой 
человекъ умеръ въ Константинополе въ тотъ 
самый день, когда сомнамбула объявила объ 
этомъ. Другой случай былъ въ тю рьме горо
да Влуа. Сомнамбуле дали въ руки что-то 
завернутое въ бумагу; она съ ужасомъ от
бросила этотъ предметъ, сказавъ, что это 
галстукъ, на которомъ кто-то повесился; на 
дальнейпйе разспросы она отвечала, что этотъ 
человекъ y6ifcn;a, зарезавший свою ’ жертву 
серпомъ. Все оказалось вернымъ. Скептики, 
разумеется, объяснять это чтеш емъ мыслей, 
такъ какъ подробности убШ ства уже были 
известны присутствовавш имъ. Эги скептики 
забыли, что не далее, какъ несколько л етъ  
тому назадъ, возможность чтеш я мыслей 
упорно ими отрицалась; теперь они уже не 
могутъ отрицать ея, но за  то о ясновиденш  
не хотятъ и слышать. Т6мъ не менее, въ 
данномъ случае ясновидеш е проявилось: сом
намбула открыла п к  что, чего никто не 
зналъ, — что убШца забросилъ орудХе пре- 
ступлеш я въ большую лужу; тамъ его, д ей 
ствительно, нашли.

Далее разсказываетея о мальчике-лунатике, 
прпшедшемъ однажды во время припадка въ 
комнату учителя и сообщ ивш ем, ему, что 
у его маленькаго сына (бывшаго въ другомъ 
городе) прорезался четвертый зубъ. Черезъ 
несколько дней учитель получилъ ота  своего 
тестя  письмо, въ которомъ упоминалось объ 
этомъ обстоятельств!!. Вь другой разъ  маль-

33*
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чикъ объявилъ учителю, что съ его ребен- 
комъ случилось н е е ч а т е , но что особенно 
безпокоиться нечего. Впоследствш узнали, 
что кормилица ребенка была пьяна, когда 
кормила его грудыо; ребенокъ былъ очень 
боленъ, но поправился. Тотъ же мальчикъ 
вскочилъ однажды ночью съ постели, раз- 
будилъ одного изъ товарищей и сталъ ему 
выговаривать за то, что тотъ оставилъ дверь 
въ классную отворенной: туда забралась, по 
его словамъ, кошка, которая опрокинула 
тарелку, разбившуюся на пять кусковъ. Дети 
пошли посмотреть, и оказалось, что сомнам
булъ былъ правъ. Въ следующую ночь онъ 
сказалъ, что на такой-то улице лежитъ трупъ 
утопленика; утромъ и з в е т е  это подтвер
дилось.

Въ статье Дюфе упоминается еще о дру
гомъ мальчике - сомнамбуле, написавшемъ 
однажды въ темноте письмо, въ которомъ 
не было ни одной ошибки и ни одной кривой 
строки; оно занимало полъ-листа обыкновен
ной писчей бумаги и было написано съ не
понятною быстротою въ 4 — 5 минутъ. Не
сколько разъ этого мальчика находили 
лежащимъ въ постели съ книгой и громко 
повторяющимъ свой урокъ; у него брали 
книгу, но онъ все-таки продолжалъ повто
рять заданное, 5—6 страшить подъ рядъ, не 
пропуская ни слова. По пробужденш онъ 
уже не бывалъ въ состояшй ничего повто
рить.

Ограничусь этими немногими примерами 
изъ большой статьи д-ра Дюфе, въ которой 
приводятся случаи магнитическаго соотно
шешя, пользовашя лечебными средствами, 
указанными въ состоянш сомнамбулизма, 
ясновидешя на большомъ разетоянш, пред- 
видешя будущаго и т. д. Обо всемъ этомъ 
свидетельствую™ люди, до сихъ поръ хра- 
нивппе свой опытъ въ тайне изъ боязни 
показаться смешными, но теперь желаюпце 
сделать его всеобщимъ достояшемъ. (См. 
статью д-ра К. Дю-Преля въ журн. „Sphinx“; 
сн. „Light“, № 453).

15. Случай ясновидптя у ребенка. Людо- 
викъ В.—семилетий мальчикъ, живой, весе
лый и креп ив, одаренный при этомъ пре- 
краенымъ здоровьемъ. Онъ положительно 
свободенъ отъ какихъ-либо признаковъ не
вроза, равно какъ и его родители, люди 
сиокойнаго нрава и воздержнаго образа 
жизни. Такимъ образомъ, ни малейшаго на- 
руш етя гармонш епинно-мозговой деятель
ности никогда у него не наблюдалось.

Еще въ пятилетнемъ возрасте дитя это, 
казалось, пойдегь по стопамъ знаменитаго 
Иноди. Его мать, вздумавши учить его т а 
блице умножеюя, не безъ удивлешя заметила, 
что оаъ знаетъ ее не хуже ея. Вскоре ре-1

бенокъ шутя достигъ того, что производилъ 
умственно умножеше съ весьма большими 
множителями. Въ настоящее время доста
точно ему прочесть на выборъ любую задачу 
изъ собрашя задачъ, чтобы онъ тотчасъ же 
далъ решеше. Наприм., если я  положу въ 
карманъ 25 фр. 5 0 сантимовъ, у меня будетъ 
втрое больше, чемъ я теперь имею минусъ 
5 фр. 40 сантимовъ. Сколько у меня денегъ? 
Едва задача произнесена, какъ дитя, не давая 
себе времени на размышлеше, отвечаетъ: 15 
фр. 45 сант.—что совершенно верно.

Веремъ какую -нибудь задачу въ конце 
книги, изъ более трудныхъ, напр., рад!уст. 
земли равенъ 6,366 километрамъ, найти 
разстояше до солнца въ миляхъ, зная что 
оно равно 24,000 земныхъ рад1усовъ? Крошка 
тотчасъ же даетъ своимъ тоненькимъ голо- 
скомъ требуемый ответь: 38.196.000 миль.

Отецъ мальчика, занятый своею службою, 
не обращалъ сначала внимашя на странности 
своего ребенка. Наконецъ и его это заинте
ресовало, и какъ ни маю  онъ былъ наблю- 
дателенъ, однако жъ вскоре заметилъ: 1) что 
дитя очень мало, а иногда и совсемъ не 
слушаетъ чтешя задачи; и 2) мать, присут- 
CTBie которой составляетъ необходимое усло- 
Bie успеха опыта, должна всегда иметь 
передъ глазами или въ уме реш еш е задачи. 
Отсюда онъ заключилъ, что его еынъ не 
вычислялъ, но угадывалъ или, лучше ска
зать, читалъ въ мысляхъ матери. Для того, 
чтобы убедиться въ этомъ, онъ попросилъ 
г-жу В. открыть лексиконъ и спросить евоего 
сына, какая страница у нея передъ глазами, 
и тотъ тотчасъ же ответилъ: страница 456. 
Десять разъ повторяли этотъ опытъ, и десять 
разъ получались совершенно верные ответы.

Такимъ образомъ ребенокъ изъ математика 
превращался въ колдуна, или, чтобы не 
обижать его, скажемъ въ отгадчика. Но его 
замечательная способность ясновидешя не 
ограничивается одними числами. Достаточно 
г-же В. отметить ногтемъ въ книге какое- 
нибудь слово, какъ ребенокъ тотчасъ же 
называетъ подчеркнутое слово. Въ запиеной 
книжке достаточно записать какую-нибудь 
фразу, даже постороннему лицу, и  какъ бы 
она ни была длинна, достаточно ей пройти 
передъ глазами матери, какъ дитя повторяетъ 
фразу слово въ слово, даже не подозревая, 
что онъ дЬлаетъ что-нибудь необычное. Даже 
нетъ надобности, чтобы число, слово или 
фраза были написаны на бумаге, достаточ
но, чтобы они были ясно формулированы въ 
умб матери, чтобы ребенокъ прочиталъ ихъ.

Но настоящимъ тр1умфомъ ребенка служитъ 
игра въ карты. Онъ угадываетъ одну за дру
гою все карты. Безъ колебашя называетъ 
онъ спрятанную вещь. Если спросятъ его,
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сколько денегъ въ кош ельке, то онъ назы
ваетъ одну за другою все монеты, заклю
чавшаяся въ немъ. Гд6 ребенокъ особенно 
забавенъ — это въ переводахъ еъ иностран- 
ныхъ языковъ: можно подумать, что онъ 
хорошо понимаетъ по-ан ш й ски , по-испан
ски, по-гречееки. Недавно другъ дома спро
силъ его смыслъ латинской загадки: lupus 
currebat sine pedibus suis , и ребенокъ отве
чалъ совершенно верно. Словомъ, маленькое 
чудо было 'у всехъ  на устахъ.

Теперь мы познакомились съ фактами, по- 
пробуемъ же, приподнять хоть уголокъ по
крывала, за  которымъ скрывается это таин
ственное явлеш е „чтеш я мыслей“. Есть ли 
это просто внушеше? Фактъ, что для того, 
чтобы отгадать, дитя имйетъ нужду въ ма
тери, какъ въ зеркале, въ которомъ отра
жаются т е  мысли, которыя онъ отгадываетъ, 
даетъ этой гипотезе известное основаше.

Во всякомъ случай, здйсь не можетъ быть 
вопроса о гипнотичеекомъ внушенш, такъ 
какъ никогда не наблюдалось у маленькаго 
Б. предварительнаго гипноза. Если это и 
внушеше, то внуш еше въ состояш й бодр- 
ствованы. Но разсмотримъ обстоятельнее ги
потезу внуш ешя въ бодрственномъ состоянш . 
Явлеше внушешя заклю чается въ  проникно- 
венш мысли экспериментатора въ мозгъ субъ
екта. Следовательно, для наличности внуш ешя 
въ разсматриваемомъ нами случай, необходи
мо доказать сущ ествоваш е у матери известнаго 
психическаго напряж еш я воли, необходим ая 
для успеха опыта. Между темъ ч т е т е  мыслей 
происходитъ по большей части помимо ея 
желашя. Всякое дело им еетъ обратную, не
удобную сторону. Когда дитя достигло такихъ 
летъ, когда можно было приступить къ уче- 
н т ,  мать, взявш ая на себя этотъ трудъ, не 
безъ грусти зам етила, что подъ ея руковод- 
ствомъ дитя не делало ни малейш ихъ ycirfc- 
ховъ. Отгадывая все, маленьюй Людовикъ не 
обнаруживалъ ни малейш ей самодеятельно
сти ни суждешя, ни памяти. Необходимо 
было прибегать ко всевозможнымъ ухищ ре- 
тя м ъ  для того, чтобы вести дело обучешя. 
Изъ этого, само собою, понятно, что г-жа 
Б. не могла иметь большого расположеш я 
къ внуш енш .

Такимъ образомъ, если мы имеемъ здесь д е 
ло и со внуш ешемъ, то во всякомъ случае съ 
такимъ, которое не сопровождается какимъ- 
нибудь видимымъ усю йемъ со стороны экспе
риментатора, такъ что въ настоящемъ случае 
получается какъ бы непосредственная, п ря
мая передача мысли. Вотъ какое объяен ете  
обыкновенно дается этому последнему факту. 
Всякое психическое явлеш е, какъ известно, 
сопровождается различными органическими 
лвлешями, мускульными и другими. Эти

незаметны я изм енеш я еоставляю тъ нечто въ 
роде языка знаковъ, которые воспринимают
ся и  истолковываются известны ми субъекта
ми, обладающими чрезмерною  анормальною 
чувствительностью . Понимаемое въ такомъ 
смысле в н у ш ете  можетъ происходить и 
помимо воли внуш ителя. Однако жъ, такое 
толковаш е довольно трудно прим енить къ 
данному случаю. Мы видели, какъ мало 
похожъ маленькШ Людовикъ на субъекта 
съ чрезмерною  возбужденною чувствитель
ностью , и при томъ, ни сколько не с та 
раясь отгадывать по вы раж енш  лица своей 
матери, онъ одинаково хорошо читаетъ  ея 
мысли какъ съ закрытыми, такъ  и съ от
крытыми глазами. Такимъ образомъ, какъ 
кажется, необходимо отказаться  отъ попы т
ки объяснеш я этого етраннаго явлеш я п о 
средствомъ гипотезы  внуш еш я, и следуетъ  
поискать другого иути.

Не легко, однак , ор1ентироваться въ этой 
неизведанной области. Трудность найти объ
яснеш е служитъ одною изъ главнейш ихъ 
причинъ отрицаш я фактовъ вроде ясно
видеш я, со стороны многихъ ученыхъ. Одна
ко жъ едва ли логично отрицать фактъ потому 
только, что его нельзя объяснить. Н екогда 
подобнымъ же аргументомъ старались вос
препятствовать земле двигаться  вокругъ 
солнца. Случаи ясновидеш я, двойного зр еш я , 
чтеш я мыслей слишкомъ многочисленны для 
того, чтобы продолжать игнорировать ихъ.

Въ ожидаш и будущаго объяснеш я попро- 
буемъ, однако, хоть на  одинъ ш агъ углу
биться въ вопросъ. По примеру того, что 
происходитъ въ наш емъ еобственномъ т е л е  
между двумя симпатическими органами, н е 
льзя ли сделать предполож ете, что и между 
некоторыми отдельными личностями можетъ 
сущ ествовать известнаго рода сродство, все 
равно какъ ни назовемъ его, силою ли, то- 
комъ, месмерическимъ флюидомъ магнитизе- 
ровъ, нервною силою Б еретти  или электро- 
динамизмомъ Филлипса? .Известную опору 
такому предположен™  даетъ  следую щ ее 
наблюдеше, сделанное самою г-жею Б. За- 
метивъ, что ея сынъ не д ел аетъ  ни м алей
ш ей ошибки въ чтенш  ея мыслей въ то 
время, когда она находится непосредственно 
возле него, она вздумала пом еститься за  
ширмами, после чего передача сделалась 
гораздо затруднительнее, со многими ош иб
ками. Этотъ фактъ, по моему м н енш , про- 
ливаетъ некоторы й лучъ света  въ этотъ  
темный хаосъ, и при его помощи, быть-мо- 
ж етъ, удастея найти со временемъ разреш е- 
Hie загадки. ('„Ann. des Sc. p sych . 1894 г., 
№ 6; сн. „Ребусъ“ 1895 r . №  16).

16. Достопочтенный Ф. Г. Ли, викарШ 
церкви Всехъ Святыхъ въ Л ам бете, въ своей
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книгъ „Проблески сверхъестественнаго“ по- 
мйщаетъ слйдующШ разеказъ.

Одна дама со своимъ мужемъ, занимавшимъ 
довольно высокое положеше въ Индш, воз
вращалась послй четырехлйтняго отсутствия 
къ своему семейству, состоящему изъ 3 
дйтей, какъ вдругъ въ Егинтй опасно забо- 
лйла, такъ что, несмотря ни на к а т  заботы 
и лйчеше, не оставалось почти никакой на
дежды на ея выздоровлеше. Ей сообщили о 
ея опасномъ положенш, и  она съ истиннымъ 
благоговйшемъ готовилась къ послйдней ми- 
нутй. Ее мучило только одно: сильнййшее 
желаше увидать еще разъ своихъ отсутствую
щ и е  дйтей, что она и высказывала часто 
всймъ окружающвмъ ее. Въ т е ч е т е  болйе 
чймъ недйли, день за днемъ, она только и 
говорила, что объ этомъ желанш, замйчая, 
что она умерла бы спокойно, если бъ только 
оно исполнилось. Утромъ въ день емерти 
она впала въ глубокШ, но покойный сонъ, 
изъ котораго ее трудно было вывести. Од
нако векорй послй полудня она вдругъ про
снулась, говоря: „слава Богу, я видйла ихъ 
всйхъ“, и затймъ снова заснула. Вечеромъ 
совершенно спокойно и благоговййно она 
скончалась.

Теперь остается разсказать самую зам еча
тельную чаеть этого происшествш. Дйти 
этой дамы воспитывались въ Торквай подъ 
наблюдешемъ ея подруги. Въ то самое время, 
когда мать ихъ заснула, они находились вей 
вмйстй въ одной изъ двухъ занимаемыхъ 
ими комнатъ и играли въ общеетвй няни, 
никогда не видавшей ихъ родителей. Влругъ 
ихъ мать, въ своемъ обыкновенномъ видй, 
вошла въ большую изъ двухъ комнату, оста
новилась, посмотрйла на каждаго изъ дйтей, 
улыбнулась имъ, прошла въ сосйднюю ком
нату и тамъ исчезла. Трое старшихъ дйтей 
узнали ее тотчасъ же, но были смущены и 
взволнованы ея видомъ и молчашемъ. Млад- 
mift и няня видйли, какъ женщина въ бйломъ 
вошла въ маленькую комнату, затймъ медлен
но прошла мимо ихъ и исчезла.

Время этого явлешя было точно замйчено 
и впослйдствш оказалось, что оба происше- 
ств1я случились почти одновременно. (См. 
„Ребусъ“ 1887 г., JT: 38).

17. Приведемъ здйсь прекрасный разеказъ 
объ одной ясновидящей, взятый нами въ со- 
кращеши изъ книги извйстнаго русск.-галидк. 
прот. Наумовича.

Дйдъ ОнуфрШ однажды разсказалъ своему 
внуку Николаю елйдующую исторш  про 
ясновидящую, дочь номйщика того и м й т я , 
гдй онъ жилъ.

Богаты была наши помйщики — такъ  
началъ онъ свой разеказъ — ужасно богаты, 
и дйтокъ имъ Богъ посда&лъ тоже, но тй у

нихъ какъ-то все не роелп. Бывало, родится 
ребенокъ дюжШ, здоровый, но какъ только 
вступитъ въ пятый годокъ — вдругъ скоро
постижно умираетъ, точно косой его скоситъ. 
Такъ умерло у нихъ десять человйкъ дйтей, 
и вей по пятому году. Сколько покойница 
барыня ни убивалась, сколько ни раздавала 
денегъ нищимъ, на церкви, да на свои ко
стелы, — ничто не помогало. Умеръ десятый 
ребенокъ, и пять лйтъ послй того дйтей у 
нихъ уже не было. "Бдеть сна, бывало, на 
кладбище, велитъ разобрать каменныя мо
гилки, открыть гробики,— плачетъ надъ ними, 
убивается — до обморока. Опротивйли имъ 
ужъ всяп я  имйш я,—да и подлинно: на что жъ 
человйку все это, когда нйтъ у него ни 
одного ребенка? Но вотъ, разъ приходитъ къ 
нимъ въ усадьбу старикъ нищШ, ейдой со
всймъ, старый-престарый. Барыня вышла къ 
нему, подала серебряную монету, да и гово
ритъ: „молись, дйдушка, чтобы Господь насъ 
помиловалъ“. А дйдъ-то ей въ отвйтъ: „по- 
милуетъ васъ Господь милосердый, помилуетъ, 
только вы покайтесь, не обижайте народъ, 
будьте къ нему милостивы. Пойзжайте-ка вы 
въ Почаевъ, въ лавру, говййте тамъ три дня, 
потомъ исповйдайтесь и причаститесь, да 
пусть монахи отелужатъ вамъ обйдню заказ
ную еъ акаеистомъ Богородицй, а  вы всю 
ту службу чтобъ оба стояли на колйнахъ; 
только, когда будутъ читать евангел1е, мо
жете съ колйнъ подняться“. Барыня послу
шалась, подала дйдкй еще такую же монету, 
и сама побйжала къ барину,— а нищШ тймъ 
часомъ куда-то исчезъ. —  0 чемъ тамъ они 
говорили съ собой—неизвйстно, но назавтра 
баринъ велйлъ запрягать лошадей, и  пойхали 
они оба въ Почаевъ. Молитвы ли чернецовъ, 
милость ли Бож к, только послй того года— 
великая радость у нашихъ господъ: послалъ 
имъ Богъ снова дочку, и окрестили они ее 
Анной. Того дня, когда ее крестили, созвалъ 
баринъ своихъ управителей, писарей и всйхъ 
присмотрщиковъ и сказалъ имъ такъ: „смот
рите, чтобы во всйхъ моихъ им йм яхъ нигдй 
слйда не было ни палки, ни плети. Кто изъ 
васъ посмйетъ ударить кого-нибудь изъ лю
дей моихъ — лишится мйста! Кому сдйлано 
какое ̂ притйснеше, обида,—за все наградить; 
ничьей обиды и притйснеш я я не ж елаю “.— 
И растетъ ихъ дйвочка, растетъ — не ребе
нокъ, а настоящШ ангелъ: такова хороша 
собой да прекрасна, что, кажется, весь свйтъ 
всходи, другой такой нигдй не сыщешь. 
Проходитъ ужъ пятый годъ, въ которомъ вей 
старппя ихъ дйтки померли, — господа отъ 
заботъ не знаютъ покоя ни днемъ, ни ночью: 
все холятъ, да нйжатъ ее, да берегутъ. На 
пятомъ же этомъ году везутъ они ее въ 
Почаевъ, къ тому старенькому монаху, что
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предсказалъ имъ Boacie пом иловате. И чи- 
таетъ монахъ надъ ней молитву и евангел!е, 
двенадцать другихъ чернецовъ правятъ со
борную обедню ,— и обмываютъ ее родители 
Почавскою водой, и что кто ни укаж етъ— 
молитву ли какую читать, ж ертву ли куда 
принести, все то охотно делаю тъ. Господь, 
точно, ихъ помиловалъ: девочке пошелъ 
шестой годокъ, а она растетъ себе, кра
суется, на радость родителямъ, что твой 
маковъ цветъ , —  такой красавицы, говорю 
тебе, ни до того, ни после у насъ не вида
ли. Но еще краше была ея душенька. Бы
вало, всякШ день идетъ къ обедне въ свой 
костелъ, а по русскимъ праздникамъ —  въ 
нашу церковь, стоитъ тамъ по наш ему, сте
пенно и со страхомъ, —  какъ сейчасъ вижу 
ее передъ собой, сердечную! —  и молится 
горячо и съ умилешемъ; а по окончаши 
божественной службы раздаетъ  нищимъ день
ги и всемъ вдовамъ, больнымъ, убогимъ, 
всемъ, что не въ силахъ сами работать и 
кормиться, велитъ приходить и присылать 
въ усадьбу за мукой, за  крупой, солониной 
и всякимъ добромъ. Зато у насъ на посаде 
все про нее, про барышню Анну, только и 
говорили, какъ про настоящ аго ангела, хра
нителя и утеш ителя.

И выросла девица прекрасная, и , со 
всехъ сторонъ стали наезж ать къ ней жени
хи: тотъ богатъ, этотъ еще богаче, одинъ 
красавецъ, другой еще лучше; но никто не 
пришелся ей по сердцу. Она все лишь чита
етъ святыя книги, все только молится, да 
творитъ добрыя, милосердныя дела.

Анне минуло восемнадцать л®тъ, и бы
ла она всегда здорова и весела, точно 
молоденькая серночка въ лесной чащ е. Ни
кто и не думалъ, чтобъ ей на долю выпала 
не такая свадьба, о какой мечтали ея 
Гатюшка съ матушкой. Въ самую великую 
пятницу, когда мы сбирались къ плащ анице, 
стали въ народе говорить, что барышня Анна 
разболелась. На другой день, коляска за 
коляской, скачутъ ужъ къ намъ въ усадьбу, 
доктора изъ Львова; пробыли у насъ н е
сколько дней, думали, гадали и разъехались, 
сказавши, что такой болезни никто никогда 
и не видывалъ. Плакалъ народъ на всемъ 
посаде изъ конца въ конецъ, даже жидов- 
ство, и то молилось въ своей „ш коле“, и 
не было человека, кто бы горячо объ ней 
не молился. А болезнь ея, точно, была осо
бенная, невиданная. Съ утра говоритъ со 
всеми, ни на .какую боль не жалуется, только 
лицомъ стала бледнее, да съ тё л а  спала, и 
такъ была слаба, что руки не могла ноднять. 
А какъ двенадцать часовъ пробило, еъ пол
дней значитъ, закроетъ глаза и лежитъ какъ 
мертвая, губами только, ш евелить, и все го

воритъ, говоритъ, говоритъ! И таково чудно, 
милый мой, говорила т а ш  все слова, что я  
самъ никогда бы не поверилъ, ежели бы 
своими ушами не слышалъ. Говорила про 
душ и ч е л о в е ч е ш я , куда оне по смерти от- 
ходятъ, и разсказывала, что она ихъ видитъ 
и съ ними беседуетъ. Всякаго узнавала, и 
при томъ всякаго такими словами наставляла, 
учила, что никто изъ бывшихъ не могъ 
удержаться отъ слезъ. Хотя глаза у ней 
постоянно были закрыты, —  перстами книгу 
читала, сказывала сколько времени на часахъ , 
минута въ минуту, когда часы прикладывали 
ей къ сердцу, и про каждаго изъ  знакомыхъ 
все знала, и где что на с в ет е  д еется  —  
угадывала. Старые господа оба заболели; при 
ней находилась только ея верн ая  старш ая 
горничная девуш ка, да д руй е  слуги, а н а 
родъ валилъ къ ней см отреть будто на 
какое диво. Но когда приходилъ человекъ 
тяжко предъ Богомъ греш ны й, наприм еръ, 
что жилъ обманомъ, кривдой людскою, или 
безбожникъ какой, въ Бога не верующШ , 
или такой, что любилъ непотребныя, гнилыя 
слова говорить, или клясть, или такой, что 
худо въ супруж естве жилъ, дурной прим еръ 
по давалъ д етям ъ ,— то человекъ этотъ былъ 
ещ е на дворе, а  она уже видела его духомъ 
и говорила: „не пускайте ко мне этого чело
века (или эту женщину): это безбожный 
человекъ, какъ онъ войдетъ, со мной будутъ 
корчи“ .

Николай. И ты тоже былъ у  ней, и ви
делъ ее, и слышалъ ея разговоръ?

ОнуфрШ. Разнеслась по всему околодку 
кругомъ молва, что съ барышней Анной 
приключилась болезнь, да не простая: въ 
сонномъ виденш  она все знаетъ  и  дивния 
р еч и  говоритъ. Повалилъ къ ней народъ ва- 
ломъ, — идутъ и едутъ  въ усадьбу, точно 
где на базарь или въ церковь къ явленной 
иконе. Я сначала не поверилъ,— знаю ведь, 
народъ нашъ зачастую  съ глуп а болтаетъ, 
да еще, какъ говорится, къ был ямъ в с я й я  
небылицы привирать лю бить,—  но потомъ и 
меня взяла охота побывать въ усадьбе. Иду, 
но тутъ  какъ разъ повстречался мне покой
ный батюшка, отецъ Андрей Л евицйй, да и 
спраш иваетъ: былъ ли, моль, въ усадьбе, 
виделъ ли барышню Анну?

— Сейчасъ вотъ собрался, отвечаю . Но 
не возьму я  все, говорю, хорошенько въ 
толкъ, батюшка, что это народъ къ ней 
такъ повалилъ? идутъ  и  ед у тъ  безъ конца!

—  Стоитъ и тти  и ехать , мой милый! Есть 
на что посмотреть, есть что и послуш ать. 
Тамя дела не заурядъ дается  видеть и  
слышать человеку.

—  Что жъ это такое? говорю. Подлинно 
ли, батюшка, духовный отецъ, она святая?
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— По-истинй святая, потому что душа 
чистая и богобоязненная, —  отвечаете ба
тюшка.—Ежели и былъ на ней грйхъ какой, 
то лишь самый обыкновенный, и она очистила 
его своими добрыми делами. Она, понимаешь 
ли ты, ясновидящая.

А что такое ясновидящая? я этого 
слова не понимаю.

—  Издавна, сынъ мой, бывали люди 
добродетельные и чистые предъ Богомь, ко
торые получали отъ Бога такую благодать, 
что не только яснйе видйли здеш нее, зем
ное, но еще при жизни, въ этомъ M ipü, воз
носились душой своею превыше земли и 
зрйли дйла загробнаго M ip a . — Такова ясно
видящая и есть Анна. Она, видишь ли, жила 
все въ Богй, въ молитвй, въ добрыхъ дйлахъ 
милосердая и сострадашя, и она поистинй 
была „не отъ M ip a  сего“ . Потому что м1ръ 
нашъ— M ip b  злой, лукавый, нечистый, греш 
ный. Она явилась здйсь лишь иа короткое 
время, чтобы показать другимъ, какъ жить 
праведно, богоугодно. Потому-то теперь на
ступаетъ конецъ земной ея жизни, и  от
ходить она въ свое истинное, небесное 
отечество, къ чистымъ и свйтлымъ духамъ, 
но пока еще отойдетъ, говоритъ намъ о 
небесномъ, чтобы мы покаялись и начали 
совсймъ другую ЖИЗНЬ, КОЛИ хотимъ полу
чить спасеше.

— Вы были ужъ у ней, батюшка?
— Былъ, она велйла позвать меня къ 

себй, какъ только занемогла, съ перваго 
дня, и просила, чтобъ я отъ ней не от- 
ходидъ. Я пробылъ тамъ четыре дня, но 
больше не могъ выдержать ея разговора: 
кто ее ни слушалъ, вей были не въ силахъ 
удержаться отъ плача.

— Что жъ она говорила?
—  Въ первый день, какъ только впала 

она въ этотъ сонъ свой, велйла позвать ба
рина съ барыней и  всйхъ слугъ, всю дворню, 
и сказала при мнй, что умретъ непремйнно, 
но чтобы никто объ ней не плакалъ, потому 
что отходить она въ такое мйсто, гдй нйтъ 
ни горя, ни скорбей, а жили бы вей по- 
христански, въ молитвахъ, вь  любви да въ 
добрыхъ и святыхъ дйлахъ.

— Это ты, отецъ Андрей, — промолвила 
она.— Спасибо, что пришелъ провйдать!— А 
потомъ къ Тимоеею служителю: „подойди 
поближе, Тимоееюшка, — ты вйрный слуга 
мой и другъ, и братъ мой милый! Не плачь, 
зачймъ плакать! Зачймъ вей вы плачете? —  
и ты, отецъ Андрей, плачешь?

Я не могъ вымолвить слова, меня душили 
слезы, безнйрная печаль сжала всю душу 
мою! Выплакавшись вволю, я оправился и 
сказалъ: „какъ же объ васъ не плакать, 
когда вы такъ больны! Вей мы васъ такъ

любимъ, барышня, госпожа наша милая! душа 
невольно ноетъ и болитъ!“

„Не называй меня ни госпожей, ни бары
шней, говоритъ, это земныя слова. Тамъ, 
куда я  иду теперь, нйтъ такихъ словъ. 
Одинъ Богъ —  Господинъ всего M i p a , а  мы 
вей— братья и сестры, и я, видишь, говорю 
тебй „ты“.

—  И она все такъ, спрашиваю, сь за
крытыми глазами говорила?

— Пока бывала въ томъ снй, постоянно 
имйла глаза закрытые, но видйла всякаго, кто 
къ ней приходилъ, вейхъ узнавала, всякому 
что-нибудь особенное говорила. Мы даже да
вали ей книги и запечатанныя письма, и она 
перстами ихъ читала,— не глазами, а именно 
перстами, лучше сказать—духомъ своимъ, 
какимъ-то особымъ чутьемъ. Оттого-то люди 
въ такомъ снй и  зовутся ясновидящими, что 
они видятъ и  сквозь переплета, что на
писано въ книгй, и  сквозь каменныя стйны, 
что дйлается на дворй, и за тысячи верстъ, 
что гдй происходитъ на свйтй.

Николай. Какъ такъ? Стало-быть, она 
знала будущее, что должно случиться?

Онуфргй. Нйтъ, этого она не знала, буду
щаго не предсказывала и ни объ чемъ та
комъ, что еще только должно случиться, 
кромй смерти своей, не говорила. Когда мы 
ее спрашивали насчетъ будущаго, —  кто 
сколько лйтъ проживетъ, напримйръ, или 
что другое, она или молчала, или отвйчала 
коротко: „Богъ вйсть“.

Николай. Я не понимаю, какъ могло быть, 
чтобъ она видйла на такую даль, за  тысячи 
верстъ, гдй что на свйтй дйется!

Онуфргй. Душа безъ тйла, или, какъ го
ворится правильнйе, внй тйла, совсймъ 
иначе видитъ все и  знаетъ, чймъ какъ душа 
въ тйлй, потому что земное тйло грубое, 
тяжеловйсное и держить душу какъ бы въ 
темницй, въ плйну, въ неволй.

Николай. Ну, а ея жъ душа была развй 
не въ тйлй?

ОнуфрШ. Такова была Божья воля, что, и 
не совсймъ еще отдйлившись отъ тйла, могла 
она уже вознестись въ другой M ipb.

Николай. Мнй просто не вйрится почему- 
то, чтобы такъ могло быть на самомъ дйлй!

Онуфргй. Если мнй не вйришь, повйрь 
св. апостолу Павлу. Онъ тоже разсказываетъ, 
что зналъ двухъ подобныхъ людей, одного—  
восхищена бывша даоюе до третьяго небесе, 
другого —  восхищена бывша въ рай и 
слышавши неизреченные глаголы, яже не 
лтъть есть человпкомъ глаголати. Значить, 
уже во времена св. апостола Павла, въ числй 
обратившихся ко Христу людей было двое 
такихъ, что еще при жизни вознеслись ду
хомъ, одинъ до третьяго неба, а  другой —



С О М Н А М Б У Л И З М Ъ . 503

гораздо выше, въ самый рай, и этотъ дру
гой слышалъ тамъ к а т - т о  слова, которыхъ 
человйкъ и  сказать не можетъ, и не въ 
силахъ.

Николай. Чудеса ты мнй говориш ь, 
дедушка! Но продолжай, — что еще разсказы 
валъ тебй покойный отецъ Андрей?

Онуфргй. Пёредамъ тебй лишь вкратцй, 
потому что разсказывать все отняло бы 
слишкомъ много времени. Говорилъ онъ мнй 
еще, что Анна три  дня разсказывала про 
адъ. Явился ей сейчасъ, въ первый же день 
болезни, духъ, ангелъ-путеводитель, который 
водилъ ее по тймъ бйдственнымъ мйстамъ, 
что мы называемъ адомъ. Разсказывала про 
тьму и страшныя муки, въ которыхъ пре- 
бываютъ вели ие греш ники, т й , что при 
жизни здйсь, на землй, противились Богу и 
Его заповйдямъ, но по долгу смотрйть на 
это она не могла, только все повторяла: 
„люди, люди, братья! почитайте образъ 
БожШ— душу свою, любите Бога и блпжняго, 
хвалите Бога и крепко держите Его запо
веди, чтобы не прШти въ это несчастное 
мйсто! Всяый, кто попадетъ сюда —  будетъ 
безмерно и безконечно жалйть о своемъ не- 
разумш, потому что здйсь грйш никъ про- 
клинаетъ часъ, когда родился; но паче всйхъ 
мучатся тй, что другихъ доводили до грйха, 
наставляли на зло“ . Когда говорила про тй 
муки, слезы текли у  нея изъ глазъ, а  люди, 
слушая ее, плакали, и  много было такихъ, 
что искренно каялись.

Николай. Однако же, все это она говорила 
во снй?

Онуфргй. Да, во снй. Когда сильно уста
вала и не могла болйе выносить того, что 
видела, сейчасъ приказывала себя будить.

Николай. Какъ же будить-то?
Онуфргй. Ты вйрно думаешь —  такъ бу

дить, какъ будятъ спящаго? Вовсе не такъ, 
потому что можно было шевелить ее, даже 
сильно уколоть чймъ-нибудь остры мъ,—  она 
ничего не чувствовала. Чтобы пробудиться, 
она приказывала приложить стекло себ'Ь къ 
сердцу, и послй того только открывала 
глаза и была такая измученная, усталая, что 
не могла промолвить слова. Когда разспра- 
ншвали ее про то, о чемъ она во снй го
ворила, она ничего не помнила.

Николай. А про жизнь на небесахъ тоже 
говорила?

Онуфргй. Про это я  и  хочу теперь раз- 
сказать тебй, какъ очевидецъ, потому что я 
былъ у нея уже на четвертый день, вмйстй 
съ покойнымъ отцомъ Левицкимъ. Когда мы 
вошли, она уже лежала во снй съ закрытыми 
глазами, но она сейчасъ обоихъ насъ узнала 
и проговорила ш епотомъ наши имена. Мы 
подошли къ ней; она лежала на спинй со

скрещенными рукам и ,— какъ есть покойница, 
только чуть-чуть  зам етно дышала! Потомъ 
вдругъ заговорила: „ахъ, вижу свйтъ, пре
красный свйтъ! О, какъ ту тъ  сладко, какъ 
любо! Слышу вдали THxie звуки ,— ахъ, какое 
дивное пйше! Но это не земное пйш е, не 
земныхъ голосовъ, — это такое пйш е, что и 
сказать вамъ не могу, потому что въ языкй 
человйческомъ для этого нй тъ  словъ!“ — Видъ 
ея совсймъ измйнился: грудь тихо воздыма
лась, на лиц?; было написано великое счастье, 
блаженство. Покойникъ отецъ Андрей сталъ  
ее разспраш ивать:

—  А есть теп ерь  при тебй твой оуте- 
водитель, Анна?

— Есть, но онъ уже не такой  грустны й, 
какъ въ тй дни, когда мы носились по 
мйстамъ темнымъ, среди темныхъ и несча- 
стныхъ духовъ. Ахъ, какой онъ нынче пре
красный, какой ясный! Не могу наглядйться 
на красоту его, не могу надыш аться и на
сытиться тою любовью, что разлита по 
всему этому небесному воздуху и наполня- 
етъ  собою все!

—  А зриш ь ли, Анна, какихъ-нибудь бла- 
женныхъ духовъ?

—  Вижу, и сама уже нахожусь между 
ними.

—  Видишь ли кого изъ  знакомыхъ?
— Вижу, много знакомыхъ.
—  А кого видиш ь ближе всйхъ?
—  Старую бабуш ку Семеновну изъ наш его 

посада, которую мы недавно хоронили, ко
торую  никто не хотйлъ проводить по-хри- 
спански  до могилы, потому что бйдна была, 
не на что было угощ енье справить, водки 
купить, —  о, какая мерзость! —  Она говорить 
со мной. Она здйсь не старая , а  прекрасная, 
дивно прекрасная, преображ енная!

—  А какъ ты ее узнала?
—  Души здйсь вей между собой знакомы, 

потому что вей видятъ все ясно.
— Что жъ она тебй говорить?
— Б лагодарить за  то, что  я  ей рубаш ку 

сшила и тйло ея проводила до могилы.
— Развй такое доброе дйло — проводить 

покойника до могилы?
—  Да, это означаетъ любовь, а любовь 

выше всего.
Примолкла немного, какъ будто отъ  

усталости, потомъ опять сильнйе начала 
дыш ать, и  снова заговорила.

—  Люди, братья  мои! Сколько между вами 
такихъ грйш никовъ, что не думаютъ никогда 
о загробной жизни, не ходятъ въ церковь 
изъ дйноств, не молятся, предаю тся не- 
добрымъ мыслямъ, творятъ злыя дйла, ни о 
чемъ не заботятся кромй тйла! А что такое 
тйло наше? Ничтожная оболочка, подобная 
той , что сбрасываетъ съ себя крылатое на-
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с-бкомое, улетая на вольный воздухъ. О, какъ 
бы мн1> хотелось разеказать вамъ все, что 
здесь вижу, но не могу!

— Почему не можешь, Анна1:» — спросилъ 
покойный отецъ Андрей. — Разскажи намъ 
все, разскажи! Мы хотимъ знать, что тамъ 
будетъ.

— Невозможно разеказать. У васъ на земле 
нетъ для того словъ, а у меня въ груди — 
силы. Ежели бы всякая капля моей крови 
превратилась въ тысячу языковъ, да всякимъ 
изъ тйхъ языковъ я могла бы говорить такъ, 
какъ умелъ говорить св. 1оаннъ Златоустый, 
поймите,—я все-таки не въ силахъ была бы 
высказать и одной стотысячной доли того 
счастья и той красоты, каы я здесь вижу. О, 
просите братьевъ вашихь, соседей, друзей, 
молите ихъ, увещевайте, — пусть оставятъ 
грешную жизнь, пусть каются и начну тъ 
вновь жить честно, по-христаанеки: тогда 
все будутъ счастливы, блаженны.

—  И въ чемъ же заключается это счастье, 
Анна? — что составляетъ это блаженство?

— Любовь, любовь! святая любовь, что 
царствуетъ здесь между всеми блаженными 
духами!

— А еще что?
— Красота и велгпе, безконечная глуби

на, и высота, и широта делъ Божшхъ! Это 
звездное небо вы стараетесь изучать на 
земле—вычисляете, догадываетесь, и все-таки 
мало знаете о немъ, а здесь все видно и 
все ясно. А какъ безконечни эти светила и  
красота и велич1е ихъ, такъ безконечно 
блаженство—видеть и познавать дела Божш 
и прославлять Бога!

—  А духи могутъ возноситься къ этимъ 
светиламъ, куда ни пожелаютъ?

— Могутъ, куда ни задумаютъ и ни по
желаютъ, но лишь на такую высоту, какая 
имъ по силе: есть и такая красота, кото
рую не можетъ вынеети и духъ чистый, до
коле еще совершеннее не очистится, еще 
более не приблизится къ Богу.

— А ты далеко ль видишь?
—  Нетъ, теперь еще недалеко, потому что 

я еще не совсемъ свободна отъ тела. Оно 
еще влечетъ меня къ вашей земле. Завтра 
тело мое еще более ослабеетъ, и провод- 
никъ мой поведетъ меня выше. О, какъ я 
жажду видеть все чудеса красоты, которыя 
теперь вынести была бы не въ силахъ!

— Какъ это ты была бы не въ силахъ 
вынести?

—  Да такъ, подобно червяку, привыкшему 
съ рожденья рыться въ земле. Земной чер- 
вякъ не въ силахъ переносить еветъ солнеч
ный, и когда выбросятъ его на солнце, онъ 
вьется, коробится и погибаетъ: такъ и ду- 
ща, рожденная на земле, не можетъ сразу

вынести д1;йств1я высшихъ небесныхъ кра- 
сотъ и блаженства.

— А тамъ все равны между собой?
—  Все равны любовно, но не все равны 

совершенствомъ. И тамъ есть степени со
вершенства и степени блаженства.

— Кто жъ тамъ выше веехъ поставленъ?
— й въ томъ небе, где я теперь, я вижу 

некоторыхъ духовъ въ венцахъ. Они тутъ 
более всехъ прочихъ блистаютъ. Провод- 
никъ мой говоритъ: „это учители и про
светители народовъ!“ Ихъ наибольшая предъ 
Богомъ заслуга, имъ тутъ наивысшая и 
честь. Но то учители, что всемъ умомъ и 
всемъ сердпемъ учили познавать истину и 
правду, въ церкви ли или въ школе, словомъ 
или писашемъ— распространяя светъ БожШ 
и любовь Бога и ближняго между людьми и 
народами. Но горе тому учителю и тому 
духовному пастырю, который напрасно лишь 
занимаетъ свое место, или дурно учитъ, 
дурной примеръ подаетъ собою другимъ! 
Таме сюда не пршдутъ!

Когда она это сказала, я вспомнилъ 
нашего покойнаго учителя Леоновича, и 
спрашиваю: Анна, скажи мне, не видишь ли 
ты тамъ моего учителя Леоновича?

— Нетъ, не вижу.
— Отчего?
—  Оттого, что онъ выше, гораздо выше,— 

мой проводникъ это говоритъ. Но его можно 
вызвать сюда.

— Какимъ это образомъ?!
— Духи съ высшихъ небесъ могутъ при

ходить на низпйя ступени, только низшимъ 
на внеийя нельзя.

— И ты вызовешь его, Анна?
—  Проводникъ мой вызоветъ. Три минуты 

времени на это надобно.
Отецъ Левицмй посмотрелъ на часы, и 

когда прошло ровнехонько три минуты, она 
сказала.

— Вижу его, — прекрасный, увенчанный! 
Все здешше духи воздаютъ ему честь, сда
вать его песнями.—Ахъ, какъ все это дивно, 
какъ прекрасно, — не могу и сказать вамъ! 
О, если бы я могла хоть отчасти описать 
вамъ то, что здесь вижу! Но это невозможно, 
это не для васъ, земныхъ!

— А къ намъ, въ этотъ Mipb, не сходятъ 
ли иногда духи изъ другого Mipa?

— Сходятъ и являются инымъ въ сно- 
видеши, кто заслужить это, присутствуютъ 
при богослуженш за ихъ души, хоть они и 
не имеютъ нужды въ нашихъ молитвахъ, но 
радуются нашей любви.—О, иду дальше, воз
ношусь выше и выше, и все сильнее и яснее 
чувствую здешнее неизреченное счастье, бла
женство! Разбудите меня, потому что я не 
ръ силахъ долее его выдерживать.
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Отецъ ЛевицкШ приложвдъ ей стеклянный 
стаканъ къ груди, она проснулась и открыла 
глаза. Когда мн стали разсказы вать ей, что 
она говорила,— она ничего не помнила и не 
могла повторить, потому что душ а ея, 
вступивъ обратно въ тело, видела уже толь
ко земной Mipb— комнату, постель и  людей, 
ее окружавтаихъ.

Сильно была утомлена и слаба, но, 
когда предлагали пищ у — ничего не прини
мала, чемъ она и жила —  непонятно. Но я, 
сннокъ, никогда бы и  не кончилъ, ежели бы 
все сталъ разсказы вать. Потому скажу тебе 
только, что барышня Анна поел1!; того еще 
три дня говорила о небе, и вее выше и 
выше возносилась, —  видела святыхъ, и  про 
нихъ разсказывала, и  насъ наставляла по
читать ихъ память и уч ен ш  ихъ следовать, 
чтобы достигнуть вечнаго спасеш я и небес
ной жизни. О, кто въ силахъ разеказать, 
что мы слышали! Отъ ея словъ самый за
коснелый и жестокосердый греш никъ не 
могъ не плакать, какъ дитя, и много людей 
обратились на правый п у ть ,—пьяницы пере
стали пить, насильники и обманщики ближ- 
няго и в сяп е  греш ники каялись.

Четвертаго дня къ вечеру больная ска
зала, что ровно въ 7 часовъ и пять минутъ 
душа ея совсймъ отреш ится отъ тйла, и 
велела себя разбудить. Когда проснулась, 
подозвала къ самой постели отца Левицкаго 
и поцеловала у него руку, поцеловала по
томъ верную  свою подругу и неотступную  
сиделку въ болезни —  старшую горничную 
девушку Марью; велела обнять и поцеловать 
за нее отца и матуш ку, утеш ить ихъ и по
просить, чтобы не плакали, но они лежали 
оба больные безъ памяти, и врачи  никого 
къ нимъ не допускали; попрощ алась со 
всеми, велела созвать всехъ  дворовыхъ лю
дей, благодарила ихъ за услуги и всякаго 
благословила. Тутъ поднялся плачь безмер
ный: все рыдали, у меня у самого слезы 
лились въ три ручья, потому что никогда 
такой кончины я  не виделъ. Когда часы по
казывали семь и пять минутъ, больная глу 
боко вздохнула, и  душ а ея оставила пре
красное земное ея тёло. Никогда не виделъ 
я такого прекраснаго, ангельскаго липа, ни
когда не зам ечалъ у покойника такой светлой 
и радостной улыбки, какъ у  нгш ей барышни 
Анны, когда одели ее въ белое платье, 
гробъ и всю ее усыпали цветам и...

На похоронахъ Анны премножество было 
народу со всехъ сель, и множество ^господь 
понаехало издалека, и все  плакали, потому 
что все лишились въ ней земного ангела. 
(Извлечено въ сокращ. изъ кн. протоиерея 
I. Г. Наумовича: „Четыре путеводителя до
брой ж изни“).

18 . Ясповидтьте во снп. Въ 1886 году, я, 
разсказываетъ некто  г. Воробьевъ, служилъ 
въ г. Чистополе, К азанской г., въ почтово
телеграфной конторе. К акъ-то разъ , придя 
домой после дневныхъ занятШ , я, пообе- 
давъ, часа въ 3 дня легъ отдохнуть и 
заснулъ. Приснилось мне следующее: въ 
комнате почтовой конторы, где мы обыкно
венно занимались, леж итъ кожаный чемо- 
данъ, приготовленный къ отправлен!«) съ 
почтою, отходящею въ 3 часа 55 мин. дня 
и совсемъ заделанны й, т.-е . прош нурован
ный цепям и и  запечатанны й. Передъ самымъ 
отправлеш емъ почты, начальникъ конторы, 
А. В. Рихтеръ, вошелъ въ контору осм отреть 
еще разъ  приготовленныя къ о тп равл ен ш  
вещ и и, приноднявъ одинъ край крышки 
чемодана, обнаружилъ, соверш енно случай
но, что одна половина чемодана заделана, 
фальшиво, (цепи продеты  въ одинъ только 
край), такъ  что можно свободно вынуть все 
вложенное внутрь. Далее я  вижу: онъ зоветъ 
почтальона М— а и приказы ваетъ ему пере- 
заделать чемодань. Въ это время я вхожу 
въ контору, и А. В. Рихтеръ, обращ аясь ко 
мне, объясняете, что, благодаря только слу
чайности и  привы чке его къ аккуратности , 
онъ обнаружилъ упущ еш е, просм отренное 
во время заделки почты.

На этомъ сновидеш е мое окончилось, и я 
проснулся.

Все изложенное виделъ я  до такой степе
ни ясно и рельефно, что какъ бы все это 
произошло при мне наяву. П роснувш ись, я 
ничего изъ видбннаго не помнилъ. Каково 
же было мое удивлеш е, когда въ тотъ  же 
день, вечеромъ, въ конторе А. В. Рихтеръ  
разеказалъ мне, что сегодня, между 3 и 4 
часами дня (т.-е. какъ разъ  во время моего 
сновидеш я), при  отправленш  почты, онъ 
обнаружилъ неправильную заделку чемода
на, и, какъ оказалось потомъ, вее произо
шло точно такъ , какъ приснилось м не во 
сне („Р ебусъ“ 1888 г., №  52).

19. Наглядность проявлешя души въ есте- 
ствентмъ сомнамбулиэ.тъ. Докторъ Деба 
въ своемъ сочиненш  о сомнамбулизме го
ворить: „Большинство ученыхъ с м о т р й т ь 5) 
на состояш е сомбулизма, какъ н а  особенный 
видъ мозгового невроза, какъ н а  особенное 
нервное состояш е мозга, не изменяю щ ее 
ф и зш оги ч ески хъ  функщ й этого органа.

Въ продолжеше сомнамбулическаго сна, го
раздо более глубокаго, чем ъ обыкновенный 
сонъ, мозгъ сохраняетъ мнопя свои способ
ности, которыя не только дей ствую т* нор-

') В'Ьрно ли, это —  другой вопросъ. 3#Ьсь до
вольно заметить, что самыя правдоподобныя гипо
тезы ученыхъ меняются чуть не каждыя 10 лгЬтъ, 
заменяясь другими, нередко совершенно имъпроти- 
воподожцьщт^. Щющ. Гг Д*—KQj



малышм'ь образомъ, но даже прюбретаютъ 
особенную точность и остроту. Такъ, писа
тели и художники въ этомъ состоянш не
редко создавали лучпля свои ироизведешя. 
Больтеръ, Кребильонъ, Массильонъ, и Кон- 
дильянъ написали некоторая свои зам’Ьча- 
тельныя сочинешя въ этомъ состояшй. Въ 
этомъ же состояшй знаменитый музыкантъ 
Тартини написалъ свою знаменитую „сона
ту дгавола“, надъ которой онъ тщетно тру
дился раньше въ продолжеше целаго меся
ца. Мастеровые, ремесленники и друпе люди 
труда, нередко исполняютъ въ сомнамбули- 
ческомъ состоянш работы съ точностью и 
искусствомъ, далеко превосходящими ихъ 
способности въ обыкновенному бодрствен
номъ состоянш. „Замечательно при этомъ 
то обстоятельство, что сомнамбулъ после 
своего пробуждешя не сохраняете ни ма
лейшаго воспоминашя о томъ, что онъ де
лалъ во время своего сна, и это составляетъ 
одинъ изъ самыхъ резкихъ признаковъ сом
намбулизма.

Бурдахъ неоднократно наблюдалъ такое 
явлете: воспоминаше о томъ, что съ чело
векомъ происходило во время сомнамбули
ческая  сна, возвращается довольно отчетливо 
во время обыкновенная сна, если онъ сле
дуетъ вскоре за сомнамбулическими Онъ 
разсказываетъ, что одинъ изъ его друзей, 
докторъ, ночью увиделъ однажды свою 
жену ходящею по крыше своего дома. 
Зная, что она сомнамбула, онъ не очень 
этому испугался. После обеда, когда она 
спала, онъ спросилъ ее тихо, что она дела
ла ночью, на что она подробно разска
зала свое ночное похождеше на крыше, 
ирибавивъ, что сильно уколола левую ногу 
о гвоздь, торчавшШ на крыше. После про
буждения, на вопросъ мужа, не поранена ли 
у нея нога, она отвечала утвердительно, но 
къ удивленш своему не могла объяснить, 
где и когда она себя поранила“.

„Сомнамбулы, говоритъ далее Дебэ, дЬй- 
ствуютъ часто съ закрытыми глазами; органъ 
зреш я въ такомъ случае не действуешь, и 
мозгъ дополняетъ отсутствующей орган ъ1): 
субъектъ внутренло видитъ предметъ, ко
торый онъ игцетг; органы осязашя, дости
гавшие крайней остроты, чувствуютъ на 
разстоянш внешше предметы и помогаютъ 
избегать опасности.

Между многими случаями, приводимыми 
докторомъ, подлинность которыхъ не под
лежитъ ни малейшему сомненш, укажемъ

*) Не гораздо разумнее ли сказать, что душа (а 
не мозгъ) является дМствующимъ факторомъ въ 
этомъ процесс*; просто дико думать, что мозгъ —  
это мертвое вещество — само по себ4, безъ упра
вляющей имъ разумной души, можетъ производить 
что-либо разумное и свободное. Прот. Г. Д —ко.
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на несколько примеровъ, въ которыхъ не
льзя не признать действш души, управляю
щей теломъ:

„Въ одну изъ летнихъ ночей, при полномъ 
свете луны, я заметилъ на крыше высокаго 
дома человеческую фигуру, которая, проби
раясь по ней въ самыхъ опасныхъ местахъ, 
где стоя, где ползкомъ, уцепилась, нако
нецъ, за выступъ кровли и уселась на зубце 
стены. Чтобы лучше разсмотреть это стран
ное явлеше, я вооружился биноклемъ и 
увиделъ, что это была молодая женщина, съ 
груднымъ ребенкомъ на рукахъ, котораго 
она прижимала къ своей груди. Она остава
лась около получаса въ этомъ опасномъ 
положеши, затемъ спустилась съ  удивитель
ною ловкостью съ своего опаснаго пункта 
и скрылась. Въ следующую ночь, въ тотъ 
же самый часъ повторилось то же самое 
явлеше. На другое утро я сказалъ хозяину 
дома о томъ, что я виделъ. Онъ внслушалъ 
меня еъ ужасомъ и сообщить мне, что его 
родная дочг сомнамбула, и что онъ подо
зреваете, что это была она, хотя до сихъ 
поръ ничего не подозревать о ночныхъ ея 
прогулкахъ. Я посоветовалъ ему принять 
всевозможныя предосторожности, для избе- 
жашя какой-нибудь катастрофы. Наступила 
ночь, и  я опять увиделъ молодую женщи
ну, проделывающую те  же эволюцш. Тогда 
я пошелъ опять къ ея отцу, котораго за- 
сталъ въ сильномъ волненш. Онъ мне раз
сказалъ, что, уложивъ свою дочь спать, онъ 
самъ заперъ замокъ двери, и сверхъ того, 
изъ предосторожности, повесилъ еще вися- 
4ifi замокъ. Увы! говорилъ онъ, бедное 
дитя, не найдя другого выхода, открыло 
окно, и  по выступу карниза отправилось 
на крышу. По прошествш четверти часа 
она возвратилась темъ же путемъ, и найдя 
окно, закрытое ветромъ, вышибла стекло, 
причемъ слегка себя поранила и, проснув
шись съ крикомъ, уронила ребенка. По 
счастливой случайности, дитя упало на 
кресло, которое мать приготовила, чтобы 
легче ей было влезать на окно...“

„Во время нашего разговора вышла сом
намбула: это была молодая, худенькая, бо- 
лезяенная женщина, Ея интересныя черты 
носили отпечатокъ печали и предрасположе- 
шя къ иетерш “.

„Тюремное заключеше, которому мужъ ея 
подвергся за политическое преступлеш е, 
было причиною ея горя и нравственной 
экзальтацш. Когда я разсказалъ ей о ея 
ночныхъ похождешя'хъ, она томно улыбну
лась, считая все это выдумкой или ошибкой 
съ моей стороны. Когда я началъ ее раз- 
спратпивать о характере ея сновидешй, она 
призналась, что уже несколько дней спитъ

у л и з м ъ.
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какимъ-то тяжолымъ сномъ, что ей вее 
снятся кагае-то люди, которые хотятъ аре
стовать мужа и ее съ ребенкомъ“.

Размышляя о физическомъ и нравствен
номъ состоял]и молодой женщины, говоритъ 
далее докторъ, мы найдемъ, что она была 
по своей организацш  предрасположена къ 
сомнамбулизму, и что везде ее преследовала 
мысль о заключешй мужа. Жзъ этой основ
ной идеи, по закону ассощ ацш , развились 
мнопя друпя. Головной мозгъ, сильно воз
бужденный, приводилъ въ ffMcTBie психо
моторный аппарата , который и направлялъ 
ее на крышу дома. Мотивомъ этого опаснаго 
восхождешя служила опасность, которой она 
подвергалась со своимъ ребенкомъ.

Мы сейчасъ разсмотримъ, какую цену 
имеютъ эти объяснешя, но прежде приве- 
демъ еще другой случай.

Профессоръ философш университета въ 
Павш, Зоавъ, описываетъ слг1;дующШ случай 
сомнамбулизма:

Одинъ фармацевтъ этого города, ученый 
химикъ, которому наука обязана многими 
важными открытаями, каждую ночь вставалъ 
во сне, отправлялся въ лабораторию и до- 
д'Ьлывалъ неоконченныя работы. Онъ зажи- 
галъ спиртовыя лампочки, бралъ различные 
инструменты, реторты, трубки и продолжалъ 
свои опыты съ такою точностью и аккурат
ностью, к а п я ’врядъ ли обнаруживалъ даже 
въ нормальномъ состоянш. Имея дйло нередко 
съ самыми опасными веществами, съ самыми 
сильными ядами, ни разу не подвергался 
онъ ни малейшему н е с ч а с т т . Когда у него 
не хватало времени приготовить днемъ ре
цепты докторовъ, онъ1 ихъ винималъ изъ 
ящика, клалъ на столъ и совершалъ ночью, 
во сне, свою работу съ точностью и акку
ратностью, какихъ только возможно желать. 
Замечательно, съ какою точностью онъ 
взв'йшнвалъ дециграммы и сантиграммы и 
вообще самыя минимальныя дозы, к а ш  толь
ко употребляются въ аптекахъ, затем ъ сме- 
гаивалъ ихъ, пробовалъ, вливалъ въ склянки 
или запечатывалъ въ пакеты, приклеивалъ 
этикеты, и раскладывалъ въ требуемомъ по
рядке. Окончивъ работу, онъ приводилъ все 
въ порядокъ, ставнлъ на место и отправлял
ся на свою постель, гт,е спалъ спокойно до 
утра. Профессоръ Зоавъ прибавляетъ, что у 
этого сомнамбула глаза бывали постоянно 
закрыты во время его ночныхъ похождешй, 
и полагаетъ, что памятью относительно 
расположешя различныхъ предметовъ и иде
ею о необходимости докончить задуманную 
раньше работу возможно объяснить такого 
рода явлете , но чтеш е рецептовъ, содержа- 
Hie которыхъ ему не бывало известно, 
остается необъяснимыми

Вотъ еще одинъ случай, где чисто п ози 
тивная наука не въ состоянш  дать разумна- 
го объяснеш я, коль скоро отказывается 
признать душу, какъ реальную и немате- 
р]альнуго причину явлешя. Докторъ Эскироль 
разсказываетъ объ одномъ фармацевте, ко
торый, какъ и въ вышеупомянутомъ случае, 
вставалъ во сне и приготовлялъ по рецен- 
тамъ различныя лекаретва. Ж елая испы тать, 
действуютъ ли при этомъ выс1ш я способности 
души, или же все дМ ств1я сомнамбула со
вершаются чисто автоматическимъ путемъ, 
одинъ изъ докторовъ положилъ на конторку 
следуюпцй репептъ:

гВдкой сулемы. . . 2 драхмы.
Дистилл. воды . . 4 унцш .
Принять въ одинъ npieMb.

Фармацевтъ по обыкновенш всталъ въ 
сомнамбулическомъ сне, спустился въ свою 
лабораторш , взялъ рецептъ, прочелъ его 
несколько разъ, выражая удивлеюе, и про- 
изнесъ следуюпця слова, которая  докторъ, 
написавш й этотъ рецептъ, екрываясь въ 
лабораторш , записалъ елово въ слово: »Не
возможно предположить, чтобы со стороны 
доктора, писавшаго рецептъ, тутъ  не было 
ошибки: двухъ грановъ было бы совершенно 
достаточно, даже много, а между тем ъ 
здесь весьма четко стоитъ 2 драхмы— что 
составить больше 150 грановъ... этого 
более чемъ достаточно, чтобы отравить два
дцать человекъ... очевидно докторъ ош ибся... 
я  отказываюсь приготовить этотъ рец еп тъ ...“

Затемъ сомнамбулъ переш елъ къ другимъ 
рецептамъ, лежавшимъ на конторке, приго
товить по нимъ лекарства, запечаталъ и 
разставилъ въ порядке, для выдачи на сле
дующей день.

Вотъ, такимъ образомъ, несколько случаевъ 
сомнамбулизма, прочно констатированныхъ, 
объяснеше которыхъ немыслимо, если мы не 
признаемъ сущ ествоваш я духовнаго прин
ципа, управляющаго теломъ, который не 
подвергается д ей ствш  ена, подобно послед
нему. Послушаемъ теперь объяснешя нашего 
ученаго доктора.

Докторъ Дебэ замечаетъ, что, строго го
воря, глазъ не единственный органъ, посред
ствомъ котораго мы видимъ в н Ь т т е  пред
меты. Въ этомъ мы вполне согласны съ 
авторомъ, но расходимся съ нимъ вь объ
яснении механизма сомнамбулическая зр е 
шя. Онъ предполагаетъ, что субъектъ мо
жетъ видеть оконечностью носа, пальцевъ 
и другими частями тела. Не смейтесь: док
торъ Дебэ уверяетъ , что это предполож ете 
не такъ безосновательно, какъ кажется съ 
перваго взгляда, что, быть-можеть, сущ еству
етъ разветвлеш е оптическаго нерва, окан
чивающееся въ этихъ частяхъ т & к ц  и
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которое служитъ сомнамбулу для раслозна- 
Мя внйшнихъ предметов*. »Не слйдуетъ,— 
прибавляетъ онъ,—отрицать все съ плеча, 
болйе согласно съ истиною, если мы огра
ничимся сомнйшемъ, въ ожиданш новыхъ, 
болйе основательныхъ доказательствъ“.

Что можно сказать о подобно мъ объяснении!?
Г. Дебэ пытается объяснить явлетя  сом

намбулизма сравнешемъ: какъ капитанъ
корабля нанравляетъ ходъ своего судна, 
разсматривая карту, такъ въ сомнамбулизм'!! 
память нанравляетъ тйло посредствомъ 
образовъ, сохранившихся въ ней.

Не странно ли слышать подобное сравне- 
Hie изъ уетъ ф изш ога: мы не знали до 
сихъ поръ, что память нанравляетъ тйло, 
мы полагали, что это есть функщя воли, 
возбуждаемой различными вл1ятями. часть 
которыхъ составляетъ и память.

Не легко принять объяенете г. Дебэ даже 
въ томъ случай, когда движеше сомнамбула 
происходить въ мйстй, ему хорошо извйст- 
номъ, но что сказать, когда онъ движется 
въ мйстй, ему совершенно неизвйстяомъ, и 
при томъ съ увйренностыо н точностью, да
леко превосходящими его способности въ 
нормальномъ состоянш. Вспомнимъ сомнам- 
буличесмя путешесийя дамы съ ребенкомъ. 
Можно ли предположить, что ею управляла 
память, когда она ходила по крышй дома, 
обходя опасныя мйста, гдй одинъ невйрный 
шагъ могъ грозить гибелью? Невозможно 
предположить, чтобы она предавалась этимъ 
упражнешямъ въ нормальномъ состояшй. Но 
какая же сила управляла ею, предупреждая 
ее объ опасности, какимъ органомъ видйла 
она въ этомъ случай?

Возможно ли допустить объяснешя докто
ра въ другомъ мйстй: что, когда органъ 
зрйшя не дййствуетъ, мозгъ дополняетъ его 
функцш внутреннимъ зрйшемъ, съ помощш 
котораго онъ видитъ предметы, которые 
шцетъ. Но какимъ же образомъ онъ можетъ 
видйть внутреннимъ зрйшемъ вещи, кото
рыхъ глаза его никогда не видали?

Предположете, что органы осязашя доети- 
гаютъ такой остроты, что способны на 
разстоянш различать тйла, кромй своей 
произвольности, не обнимаете и всйхъ слу
чаевъ, представляемыхъ явлешями сомнам
булизма.

Въ самомъ дйлй, въ случай, разсказанномъ 
докторомъ Эскиролемъ, развй спяпцй фарма
цевта, приготовлявшй во снй лйкарства по 
рецептамъ, могъ быть предупрежденъ объ 
опасности угрожавшей его кженту, если бы 
онъ управлялся одними внйшними сти
мулами? Онъ разеуждалъ логично, совершен
но какъ въ нормальномъ состояшй, о несо
образности рецепта. Кто же въ этомъ случай

'разеуждалъ? Очевидно, дйятель, который 
! одинъ не спитъ, когда тйло погружено въ 
сонъ, который думаетъ, разеуждаетъ, кото- 

j рый дййствуетъ согласно своему желанш , и 
: этого дйятеля, бодрствующаго надъ тйломъ, 
! мы называемъ дутою („Ребусъ“ 1884 г., Д: 18).
: 20. Внутреннее самосозерцание сомнам
булъ. Внутреннее самосозерцаше сомнамбулъ 
основывается не на отвлеченныхъ знашяхъ, 
а только на усиленной, доходящей до на- 
гляднаго представлешя и нластическаго вос- 
произведешя внутреннихъ частей тйла ихъ 
способности ихъ ко внутреннимъ B oen pia- 
иямъ, что, согласно Шернеру, можетъ проис
ходить уже въ обыкновенномъ снй человйка. 
Степень ясности такого рода представлешя 
у различныхъ сомнамбуловъ весьма различна, 
но она возраетаетъ по мйрй упражнешя, и 
тогда какъ въ началй болйзни сомнамбулы 
обладаютъ часто только обыкновеннымъ вну
треннимъ чувствомъ, впослйдствш ИХЪ IIO- 
казашя достигают* нерйдко точности анато- 
мическихъ описанШ, причемъ эти показашя 
могутъ быть даваемы совершенно необразо- 
ваннымъ, лишеннымъ всякихъ абстрактныхъ 
знашй лицомъ, такъ какъ иеточникомъ ихъ 
служитъ простое созерцаше.

Замагвитизированная однимъ духовнымъ 
лицомъ госпожа У. описала свое ухо, ска- 
завъ, что видитъ въ немъ четыре косточки: 
одну — въ видй молотка, другую — въ видй 
стремени, третью — круглую, четвертую — 
маленькую, и въ трубй его —  во д у 1). Одна 
каталептическая особа сказала Пететену 
слйдукнщя замйчагельныя слова: „Врачъ по- 
челъ бы себя счастлявымъ, если бы заболйлъ 
моею болйзнью хоть на четверть часа; при
рода открыла бы ему вей свои тайны, и 
если бы онъ любилъ свою науку, то не ио- 
желалъ бы выздоровйть такъ скоро, какъ 
того желаю я “ *).

Только тймъ, что внутреннее самосозерца- 
Hie сомнамбулъ не основывается на аб
страктныхъ знашяхъ, п объясняется, почему 
анатомически описашя ихъ оставляют* пред- 
ставителямъ науки желать очень многаго. 
То же самое имйло бы мйсто и относительно 
всякаго начинающаго изучеше медицины 
лица, если бы ему, при очень еще ведоста- 
точныхъ познашяхъ его въ ней, пришлось 
давать отчетъ о результатахъ анатомиче- 
скаго в с к р ы т . Поэтому неудовлетворитель
ность описашя сомнамбулами состояшя вну- 
треняихъ органовъ тйла нхъ не можетъ 
служить обетоятельствомъ, способнымъ на
влечь подозрйие на ихъ показашя. Сонъ 
нашъ можетъ усилить въ насъ способность

*) Kieser: Archiv fllr den tierischen Magnetismus, 
v II, 1, 73.

2) Petetin: Electricity animale. 11.
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. кашу ^  внутреннимъ воспр1ят1ямъ, что 
' можетъ повести въ свою очередь къ пред- 

ставленш нами соответственныхъ органовъ 
нашего тел а , но онъ отнюдь не можетъ по
родить въ насъ абстрактныхъ знапШ.

Когда врачъ Делёзъ погрузилъ въ сом- 
намбуличеш й сонъ одного своего товарищ а, 
то иоследнШ описалъ вполне научнымъ 
языкомъ внутреннюю болезнь свою *). Выло 
бн чрезвычайно подозрительно, если бы все 
сомнамбулы говорили какъ профессора; а 
что въ ихъ показаш яхъ встречаю тся такъ 
часто анатом ичесия и ф и зш логи чесш  по
грешности, это не можетъ внушить никакого 
подозрения 2). Ихъ показаш я бываютъ оши
бочными какъ разъ  тогда, когда у нихъ къ 
'созерцашю присоединяется р е ф л еш я ; осо
бенно же это имйетъ место въ томъ слу
чае, когда ихъ осаждаютъ вопросами, для 
ответа на которые недостаточно одного вну
тренняго самосозерцаш я. Поэтому понимаю- 
дце дело врачи настаиваю тъ на соблюденш 
правила выжидашя отъ сомнамбуловъ добро- 
вольныхъ показаш й; та ы я  показаш я отли
чаются большею частью определенностью. 
Последняя служитъ признакомъ того, что 
способность BoenpifiTifl сомнамбула достигла 
степени внутренняго самосозердаш я. Тогда 
можно уже посоветовать магнитизирующему 
его врачу ращональною постановкою вопро- 
совъ дать определенное направлеш е этому 
внутреннему самосозерцанию. Преждевремен
ные же вопросы могутъ воспрепятствовать 
пробужденш у сомнамбуловъ способности 
самосозердашя, и тогда будетъ сущ ествовать 
опасность не только того, что они будутъ 
выдавливать изъ себя ответы, которые, не 
имея подъ собою почвы въ самосозерцашй, 
непременно будутъ ложны, но даж е— и того, 
что при особенномъ отношенш, въ которомъ 
они находятся къ магнитизирующему ихъ 
врачу, въ ихъ самосознаше могутъ перейти 
представлешя и разсуждеш я врача, зерка
ломъ котораго они въ этомъ случае и бу
дутъ служить.

Вотъ почему «остановка предлагаемыхъ 
сомнамбулу врачомъ вопросовъ им еетъ очень 
большое значеш е. Сомнамбула Ванъ Герта 
сказала, что, когда врачъ ея участвуетъ съ 
нею въ е я . самосозерцанш  и помогаетъ ей 
своими мыслями, тогда она яено видитъ все 
въ тел е  своемъ 3). Другая сомнамбула пре
возносила оказываемое вопросами ея  врача 
на ея способность самосозердаш я вл1яше: 
стоило ему пожелать или потребовать отъ 
нея, чтобы она увидела свои л е г т  или

х) Deleuze: ffistoire critique etc. I, 168.
2) Beispiele davon bei Morin: Du mag^tisme et des 

sciences occultes.. Paris, Bailltöre 1860. S. 196. 
s) Kiesers: Archiv II, 1, 69.

какой -ли б о  другой органъ своего тел а , и 
предъ нею раскрывались вполне эти ор
ганы *). Третья видела безъ всякой посто
ронней помощи только больные свои органы, 
здоровые же —  лиш ь въ томъ случае, когда 
магнитизеръ накладывалъ на  нихъ свои 
руки 2). Знаменитый Гуфеландъ приводить 
три разнородныхъ случая внутренняго само- 
созерпаш я, изъ коихъ можетъ быть по
черпнуть и  принципъ делеш я этого самосо- 
зер ц ай я . Какъ только одна изъ его больныхъ 
ложилась въ ноетель, она видела безъ всякой 
посторонней помощи свои внутренности; 
когда же она вставала съ постели, прекра
щалось и видеш е. Другая его больная в и 
дела вн утрен н к  части  своего организма, 
только смежный съ местами, до которыхъ 
онъ дотрогивался. Наконецъ, третья  видела 
мускулы и вены своей руки только при 
прикосновенш  своемъ къ магниту, чего она 
тщ ательно и избегала, такъ какъ такое со
зерцаш е было ей отвратительно 3).

Въ высшей степени зам ечательна спо
собность сомнамбулъ узнавать будущее 
течеш е ихъ болезней. Уже Гиппократъ ска
залъ, что бываютъ сновидеш я, предсказы
вающая телесныя болезни. Какъ бы ни 
сомневался скептикъ въ сущ ествоваш и у 
сновидцевъ такой  способности, а она вполне 
констатирована громаднымъ числомъ вра
чей. Здесь можно ограничиться ссылкою на 
мнеш е медицинскаго ф акультета Парижской 
академш. Докторъ Дельпи сообщ аетъ, что 
одна эпилептическая особа въ припадке 
своей болезни предсказала минуту своего 
вы здоровлеш я4). В ертранъ въ своемъ „T raite  
du som aam btilism e“ насчитываешь более 
ш естидесяти опасныхъ припадковъ конвуль- 
cifi, предусмотренныхъ сомнамбулами и опре- 
деленныхъ ими какъ относительно времени 
наступлеш я, такъ  и относительно продол
жительности. Тотъ же врачъ сообщ аетъ объ 
одной сомнамбуле, которая во время своего 
сна объявила о наступление черезъ 14 дней 
43-часового горячечнаго бреда, что совер
шенно было забыто ею по пробужденш  •). 
Сомнамбула д-ра Бендсона въ точности опре
делила время освобождешя своего отъ гли
сты и- даже длину последней •). Сомнамбулы 
предвидятъ иногда наступлеш е своей смерти, 
хотя ничего не знаю тъ объ этомъ по про- 
буждеши. Соважъ говоритъ о четырехъ иа- 
щ ентахъ своихъ, предсказавш ихъ правильно 
день и  часъ своей смерти, и объ одномъ 
ш естидесятилетнемъ старике, предсказав-

4) Kiesers: Archiv II. 1, 86.
-) Fr. Fischer: Der Somnambulismus. III, 201/ 
ü) Hufeland: Über Sympathie, 200, 202, 155, 199,.
4) Bibi. mid. I, VI, 308. 
ß) Dupotet: Trait£ etc. 440. 
ö) Kiesers: Archiy XI, 1, 161.
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шемъ мйсяцъ своей смерти п умершемъ отъ 
лихорадки 1).

Впрочемъ, предсказан]я смерти своей даже 
такими сомнамбулами, на которыхъ можно 
положиться во всемъ остальному бываютъ 
по большей части ошибочны. Делёзъ отка
зывается отъ объяснешя этого явлешя и 
говоритъ, что оно относится къ числу са
мыхъ загадочныхъ явлешй сомнамбулизма. 
Но кажется, что дйло объяснится само 
собою, если принять во внимаше, что сом
намбулы, какъ и вей вообще сновидцы, не 
рефлективно узнаюгь свое будущее, но со- 

, зерцаютъ все въ образахъ. Если, теперь, 
предъ ними является картина очень опас- 
наго кризиса или глубокаго обморока, то, 
вслйдств!е величайшаго сходства своего съ 
картиною кончины, даже смерти, она и мо
жетъ быть ими за нее принята. Самъ Де- 
лёзъ наводить на такое объяенете ложноети 
этихъ предеказанШ сомнамбуловъ своимъ 
лризнашемъ принимаемыхъ сомнамбулами за 
смерть кризисовъ всегда очень страшными 
и опасными2).

И здйсь органомъ видйшя служитъ творя
щая образы фантаз1я, хотя и не та  фанта- 
3ia, которою мы обладаемъ во время бодр
ствовашя: последняя не отличается даже въ 
приблизительной степени качествами, обна
руживаемыми фантаз1ей сомнамбуловъ. По
этому предсказанм, о которыхъ идетъ здйсь 
рйчь, представляютъ результата возникнове- 
шя въ сознанш сомнамбулъ не абстрактив- 
ныхъ знашй, но образовъ, хотя, по видимому, 
этому часто противорйчатъ ихъ чрезвычайно 
точныя указашя времени. Но одна сомнам
була, предсказавшая моментъ наступления 
сильнаго припадка своихъ корчей, приба
вила: „теперь я  вижу себя бегущею къ по
стели“ *). Она созерцала въ образахъ не 
только внутренше органы своего тйла, но 
и будущая событая. »Дйло обстоитъ совер
шенно такъ,— говоритъ она,— какъ если бы 
я видйла то, что о себй говорю... и  я вижу 
вей состояшя, въ которыхъ буду находиться 
въ этотъ день, такъ же ясно, какъ въ зер
калй. Когда я  предсказываю будущее, то 
выходитъ какъ разъ такъ, какъ если бы 
предо мною виейли картины, которыя пред
ставляли бы мои состояшя, а я  разсказывала 
бы ихъ содержаше“ *).

Такимъ образомъ во снй сомнамбуличе
скому какъ и въ обыкновенномъ, мысли 
наши не остаются абстрактными, но пере- 
ходятъ въ представлеше вещей. Дальнейшее 
доказательство того, что все разливе между

') Sairrages: Nosologie II, 738.
*) Deleuze: Instruction pratique etc., 422, 426.
a) Kerner: Geschichte zweier Somnambulen. Karlsruhe. 

1824. S. 100.
*) Ib. 67.

видйшями обыкновенна«» сна и сна сомнам- 
булическаго — количественное, состоитъ въ 
томъ, что въ обоихъ случаяхъ являюпцеся 
сновидцу образы обыкновенно отличаются 
однимъ и тймъ же характеромъ: и въ сом- 
намбулизмй они бываютъ часто аллегори
ческими, и здйсь часто имйетъ мйсто драмма
тическое раздвоете индивидуума, а именно, 
когдо- возникающая у сомнамбулъ мысли 
влагаются ими въ уста говорящаго съ ними 
во снй посторонняго лица —  въ чемъ они 
уподобляются чревовйщателямъ, — и когда 
имъ кажется, что вей, возникающая, не- 
сомнйнно, въ нихъ самихъ, представлешя 
приходятъ къ нимъ непрошенными извнй. 
Вся истор1я болйзни вдовы Петерсенъ алле
горически воспроизведена ею во снй въ не- 
прерывномъ рядй образовъ. Она предвидитъ 
различныя состояшя, черезъ которыя при
дется пройти ей въ те ч е т е  ея болйзни; но 
она узнаетъ будущее своеобразно и  аллего
рично, а именно: ее сопровождаетъ голубка, 
предсказывающая ей ея будущее или своими 
поступками, или прямо словами, или посред
ствомъ приносимаго ей въ клювй письм а1). 
При такой драмматизацш автод1агноза сом
намбуловъ часто имйетъ мйсто не разъ 
служившее поводомъ къ суевйрш  появлеше 
ихъ руководителей и духовъ-хранптелей въ 
ихъ снй.

Е с л и  сомнамбулы созерцаютъ въ обра
захъ будущее те ч е т е  своихъ болйзней и 
нерйдко опредйляюта степень имйющей 
произойти для нихъ отъ магнитическаго 
ихъ лйчешя пользы, то, съ другой стороны, 
они могутъ созерцать въ образахъ и то, что 
произошло бы съ ними при отсутствш  та 
кого лйчешя. Такъ, одна больная объявила, 
что если бы не магнитическое лйчеше, то 
у нея отъ сильнаго прилива крови лопнулъ 
бы одинъ изъ болыпихъ кровеносныхъ ео- 
судовъ, что произвело бы у нея параличъ, 
отъ котораго она умерла бы черезъ годъ *). 
Другая видитъ, что при отсутствш магнити
ческаго лйчешя она умерла бы черезъ 
восемнадцать мйсяцевъ, такъ какъ у нея 
появилось бы пять неизлйчимыхъ нарывовъ *). 
Очевидно, что таю я предсказашя не подле
жать провйркй, почему ж имйютъ ничтожное 
значеше. Но сомнамбулы видятъ, хотя далеко 
не одинаковою ясностью, не только поелйд- 
CTBia, но и причины своихъ болйзней: съ 
одной стороны, часто эти причины только 
инстинктивно ими чувствуются, а съ дру-'i 
гой— часто они видятъ раходящШся внутри 
ихъ организма причиняюпцй имъ раздраже- 
юе посторонней предметъ. Такимъ образомъ,

*) Kiesers: Archiv XI, 2, 82. XI, 3, 67.
2) Kiesers: Archiv XI, 1* 22.

я) Pays£gur: Recherch.es etc. 171.
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сомнамбула Кернера видйла, какъ по не
осторожности проглоченный ею за  нйсколько 
лйтъ предъ тймъ кусокъ перламутра вро- 
сталъ въ ея желудокъ, а затйм ъ, какъ онъ, 
но мйрй лйчешя, постепенно выходилъ изъ 
него и далъ семь трещ инъ; при испраж- 
ненш, дййствительно, у нея вышло семь 
перламутровыхъ к у с к о в ъ 1). Часто сомнам
булы видятъ поводъ къ  своей болйзни въ 
томъ, что имйло мйсто въ ихъ далекомъ 
прошлому примйръ чего представляетъ одна 
сомнамбула, приписавш ая свои многолйтшя 
головныя боли иепугу, испытанному ею 
пятнадцать лйтъ назадъ при паденш  ея 
брата въ закрытый колодезь 2).

Кто и  послй всего сказайнаго продолжалъ 
бы настаивать на абстрактномъ способй по
знашя сомнамбулъ, т .-е. утверждать, что 
они, благодаря своей усиленной способности 
B ocnpiaria , могутъ дйлать логичеемя за- 
ключешя отъ даннаго состояш я евоего къ 
его прошедшей причинй и  будущпмъ слйд- 
сатаямъ, тотъ не достигъ бы своей цйли 
сведешя своеобразнаго явлешя ясновидйшя 
сомнамбулъ на степень излишней гипо
тезы, такъ какъ п р ед ск азатя  ихъ нерйдко 
простираются на т а т я  собы тая,. которыя 
хотя и леж ать на жизненномъ п ути  ихъ, но 
не подготовляются жизнью ихъ организма, 
а порождаются приходящими извнй случай
ностями. Сомнамбулй Мейенера приснилось, 
что она качается на волнахъ и изъ всйхъ 
силъ старается не утонуть въ нихъ; на 
другой день съ ней случился обморокъ въ 
купальнй, и такъ какъ она была одна, то 
ей грозила опасность у т о н у т ь 3). Другой 
сомнамбулй приснилось, что къ ней подхо
дите к а к о й -т о  незнакомецъ съ вопросомъ: 
„какъ долго ты больна?“ и что затймъ онъ 
дйлаетъ надъ ней, въ направление отъ го
ловы- къ ногамъ, м агнитичесйе пассы. Че
резъ три  дня она была позвана въ домъ 
священника, гдй и  исполнилось то, что ви
дйла она благодаря своему двойному зрй- 
нш  *). Одна сомнамбула, по имени Гортенз1я, 
предсказала во снй, что ей угрож аете въ 
определенный часъ падеш е. Въ указанное 
ею время при ней находились, для предупре
ж дена опасности, мужъ ея и докторъ. Такъ 
какъ ей понадобилось выйти изъ  комнаты, 
то мужъ взялъ ее подъ руку, но п ри  этомъ 
вдругъ подлй нея пробйжала крыеа, и она 
съ крикомъ упала на зем л ю 5). Нйчто по
добное сообщ аетъ и членъ медицинскаго со- 
вйта Клейнъ о сомнамбулй Августй Мюллеръ.

1) Kerner: Geschichte zweier Somnambulen, 94.,
2) Kiesers: Archiv VII, 1, 100.
3) Kiesers: Archiv X, 2, 101.
*) Werner: Die Schutzgeister. Stuttgart, 1839, S. 316.
5) Charpignon: Physiologie, mßdecme et metaphysique du 

magn£tisme. Paris, 1848. S. 344.

Января 14 дня 1817 года она объявила Сво
ему магнитизеру, что 12 февраля въ 3 или 
4 часа пополудни она, если не присмотрятъ 
за нею, проглотить иголку. Поэтому въ 
указанный ею день ее не спускали съ глазъ 
и удалили отъ нея вей и гол к и . Несмотря 
на это, случилось такъ , что она встала и, 
повернувшись спиною къ наблюдавшимъ за 
нею лицамъ, отправила въ ротъ  скользнув
шую у  нея межъ пальцевъ золотую ш ейную 
булавку, хотя затйм ъ ж удаленную ею каш - 
лемъ, но оставивш ую у  нея на  язычкй ц а 
рапину х). Такого рода случаи, которыхъ 
можно бы было разеказать сколько угодно, . 
въ достаточной мйрй доказываютъ то, что 
п р ед ск азатя  сомнамбулъ основываются не 
на чемъ иномъ, какъ на ясновидйнш , съ 
логическими же операщ ями ума не имйютъ 
ничего общаго. Но у больш инства сомнам
булъ поле ясновидйш я ихъ ограничивается 
развитаемъ ихъ болйзней, не расп ростра
няясь на факты,»порождаемые случаемъ. На
примйръ, это имйетъ мйето относительно 
одного изъ наблюдавшихся врачами, членами 
Парижской академш , сомнамбула, предска- 
завшаго рядъ своихъ эпилептическихъ п р и 
падковъ, изъ которыхъ не воспослйдовалъ 
только нослйднШ, а именно, по причинй 
случайнаго событая, имйвшаго мйсто до на- 
ступлеш я предсказаннаго времени его п  со- 
стоявшаго въ томъ, что сомнамбулъ былъ 
убитъ мчавшеюся мимо него лош адью, ко
торую  онъ пы тался остановить 2).

Этимъ сама природа указы ваетъ намъ на 
то, что по собственному убйждешю сомнам
булы могутъ давать показаш я только н а- 
счетъ своихъ болйзней. Поэтому врачъ  
долженъ ограничиваться доведеш емъ до со 
знаш я сомнамбулъ того, что , такъ  сказать, 
вертится у  нихъ на языкй, т .-е. долженъ 
поставлять себя въ такое же къ  нимъ отно- 
ш еш е, въ какомъ находился къ евожмъ 
учеяикамъ Сократъ, считавппй себя пови
вальною ихъ въ интеллектуальномъ отнош е
нш  бабкою. Кто добивается отъ сомнамбулъ 
отвйтовъ иного рода, то тъ  заним ается пе
редачею имъ своихъ собственныхъ мыслей, 
т .-е . занимается, не сознавая того, чймъ-то 
въ родй чревовйщ аш я, или вызываетъ въ  
нихъ чуждую имъ и  во всякомъ случай 
вполнй неспособную привести  къ желаемымъ 
результатам ъ р е ф л е ш ю . Т а ш  стараш я мо
гутъ  даже доводить сомнамбулъ до ум- 
ственнаго разстройства. (См. кн. Дю-Преля: 
„Философ1я м истики“, 1895 г .) .

21. Опредтълете сомнамбулами чужихъ 
болтней. Основываясь на изелйдоваш яхъ за -

х) Meier und Klein: Geschichte der hellschenden Auguste 
Müller. Stuttgart, 1818. S. 96.

-) Dupotet: Trait6 etc., 144.

Изъ области таинственнаго 34
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нимавшихся этимъ предметомъ врачей, 
можно вывести правило, что способные къ 
внутреннему самосозерцашю сомнамбулы 
способны вообще видеть и внутренней орга- 
низмъ посторонняя имъ лица. Что касается 
факта обладашя сомнамбулами этою способ
ностью, то мы сошлемся прежде всего на 
отчета парижской медицинской академш, въ 
которомъ говорится следующее: „Замагнити- 
зированный субъекте, погрузившись въ 
сомнамбуличешй сонъ, судить о болезни 
лица, съ которымъ вступаетъ въ магнитиче- 
ское отношеше, определяем. характеръ его 
болезни и подаетъ ему врачебную помощь.

Галенъ, обязанный, но собственнымъ его 
словамъ, частью практическихъ познанШ сво
ихъ наблюден1емъ своимъ надъ людьми, на
ходившимися во сн*, говоритъ о прозор
ливости своихъ заключешй относительно 
будущаго течешя болезней своихъ пащен- 
товъ такъ, что они наиоминаютъ собою пред
сказания, делаемыя ясновидящими сомнамбу
лами. По видимому совершенно здоровому 
сенатору Сексту онъ предсказалъ, что тотъ 
забол’Ьетъ черезъ три дня лихорадкою, что 
на шестой день она его отпустить, на 
четырнадцатый опять возвратится, наконецъ, 
на семнадцатый, после общей критической 
испарины, совершенно прекратится. Все это 
и исполнилось въ действительности. Одному 
страдавшему лихорадкой молодому римляни
ну онъ отсов'Ьтовалъ рекомендованное дру
гими врачами кровопускаше, присовокупивъ, 
что у него само собою произойдегъ изъ 
левой ноздри кровотечеше, за которымъ и 
последуетъ выздоровлешеJ). Кто захогЬлъ 
бы приписать т а ш  предсказания Галена 
высокому медицинскому образованно его, то
му можно указать на заслуживающее довгЬ- 
pia сообщеше Картез1я, что две истеричныхъ 
девочки предсказали другъ другу наступле- 
Hie кризиса своей болезни3).

Въ Mer сиге de France (сентябрь 1720 и 
шдь 1728 г.) разсказываетея о двухъ npi- 
обретшихъ большую известность доагнозами 
евоими португальскихъ девушкахъ. Одна изъ 
нихъ была высоко почтена португальскимъ 
королемъ и получала неншо. Она видела, 
какъ совершаются въ человеческомъ теле  
процессы кровообращешя и пшцеварешя, и 
онред4ляла т а ш  болезни, которыхъ не могли 
постигнуть искуснейпйе врачи *).

Что касается новейш ая времени, то вотъ 
что пишетъ Дорову Людовикъ фонъ-Фоссъ. 
„Не смейтесь надо мною, если я скажу вамъ, 
что могу угадать где —  на диване или на

l) Paysigur: ßecherches eto. 319. 322. GolqttJioun: Die 
geheimen "Wissenschaften etc. 113.

l) Uupotet: Traite complet du шацпёйаше animal. 440.
s) Le Brun, Histoire critique des prittwuea superstitieuieu. 

L 58. (Amsterdam 1733).

стуле — сидело известное лицо полчаса на- 
задъ, особенно если это лицо очень живого 
темперамента. Вчера я угадалъ, что одинъ 
господинъ пришелъ издалека и очень усталъ; 
благодаря его влышш на меня, я чувство
валъ всемъ своимъ существомъ, что онъ 
после полудня очень много занимался счето- 
водствомъ, такъ что выбился изъ силъ... Въ 
моемъ существе развилась чудесная и вместе 
съ темъ несчастная способность усматривать 
въ находящихся въ самомъ спокойномъ со
стоянш людяхъ вс'Ь страдашя и слабыя сто-» 
роны ихъ и видеть, какъ во время мышле
шя постороння«) мне человека въ мозгу его 
приходитъ въ деятельность малейшая фибра. 
На улице я долженъ далеко обходить людей, 
особенно находящихся въ болезненномъ 
состоянш.

Примеры необыкновенная развитая спо
собности сомнамбулъ созерцать внутреншй 
организмъ посторонняя имъ лица можно 
найти у анипйскаго врача Гэддока. „Если 
пащеиты пожелаютъ лично быть наследован
ными Эммой, говоритъ онъ о своей сомнам
буле, то я настоятельно прошу ихъ до техъ 
поръ ничего не сообщать мне о своемъ 
здоровье, пока ясновидящая не произведете 
надъ ними евоего изследованш и не опишетъ 
внутренняго состояшя ихъ организма и 
симитомовъ ихъ болезни, такъ какъ нередко 
случается, что они выражаютъ свое удивле- 
Hie, когда слышатъ отъ нея, съ какою точ
ностью она описываетъ эти симптомы и съ 
какою правильностью указываетъ место, или 
определяешь часы перщ ичеекаго насту пле
н и  ихъ страдашй, хотя ни я, ни она не 
слышали отъ нихъ ни слова о всемъ этомъ... 
Въ двухъ или трехъ случаяхъ Эмма на своей 
собственной голове заочно указала место 
страдашя умалишенныхъ, а я, основываясь 
на ея показашяхъ и на френологическихъ 
данныхъ, отважился сделать заключеше от
носительно главныхъ еимптомовъ ихъ бо
лезни. Заключешя мои, какъ подтвердили 
пользовавние больныхъ врачи, оказались вер
ными“ *).

Нередки и таи е  случаи, когда правиль
ность даагнозовъ, даваемыхъ сомнамбулами, 
подтверждалась вскрьтем ъ труповъ. Разу
меется, эти исключительно основываюнцеся 
на внутреннемъ созерцаши, но отнюдь не 
на абстрактныхъ анатомичеекихъ и физш- 
логическихъ сведешяхъ о человеческомъ 
теле д!агнозы не могутъ отличаться такою 
научною точностью и такою определенностью 
выражешй, какими отличаются медицинсйя 
заключешя, даваемыя на основаши анатоми- 
ческихъ вскрытШ; но опытный врачъ можетъ 
извлечь и изъ нихъ пользу. Одна замагни-

*) Haddock: Sowmauibulisnmg etc. 192.193.
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тизированная съ целы о получешя отъ нея 
показашй относительно состояш я здоровья 

' ея матери сомнамбула, по фамилш Лажандре, 
дала такой д1агнозъ: „правое легкое смор
щено и сдавлено, облечено тягучею и клей
кою оболочкою и плаваетъ въ водянистой 
влаге. Это легкое уже не дышитъ, оно умерло. 
Въ околосердечной сумке находится некото
рое количество воды*. После того, какъ, 
согласно предсказанш  сомнамбулы, на дру
гой день умерла ея мать, врачи Друзаръ и 
Моро (секретарь королевской медицинской 
академш) произвели вскрытае труп а, и  оно 
вполне подтвердило вышеприведенный Д1аг- 
нозъ *).

Если внутреннее самоеозерцаш е сомнам
булъ основывается на воспр1ятш ими отъ 

’ своего организма впечатлеш й, воспринимае
мых^ ими не во время нахождешя ихъ въ 
нормальномъ состояш й, то способность ихъ 
видеть чужой организмъ должна основывать
ся еще на более еильномъ перемещ енш  
порога ихъ сознавая и болыпемъ обнару
жение трансцендентальной половины ихъ 
существа. Если мы допустимъ теперь, на 
что имеемъ право, что Boenpiaiie сомнам
булами впечатленШ , исходящихъ отъ чужого 
организма, основывается на матер1альномъ 
воздействш на нихъ н е к о т о р а я  тонкаго 
газообразнаго вещества, то такая ихъ способ- 

, ность ясновидеш я у тр ати ть  всю свою чудес
ность и будетъ такою же обыкновенною 
психическою способностью, какъ и  осталь- 

. ныя психичесгая способности наши, съ тою 
* только разницей, что во время нахождешя 

человека въ нормальномъ состояш й этой 
его способности для обнаружешя своей д ея 
тельности недостаетъ психическаго субстра
та ея, с о зн атя . Трансцендентальное наше я 
находится въ ииомь отнош енш  къ внеш нему 
Mipy, чемъ наше я  эмпирическое; оно пред- 
етавляетъ какъ бы продолжеше наш его эм- 
нирическаго я, корень нашего сущ ества, 
отношешя котораго къ внешнему Mipy начи
наюсь восприниматься нами только тогда, 
когда жизнь наш а изъ надземныхъ частей 
нашего существа, нашего эм п ири ческая  я, 
ствола его, и чувственнаго нашего сознаш я,! 
его цвета, снова уходить въ его корень. Это 
иное отношеше наше къ внеш нему Mipy приня
то называть „магнитическимъ отнош еш емъ“.

Магнитическое отношеше сомнамбулъ къ 
внешнему Mipy направляется прежде все
го на ихъ магнитизера, такъ  какъ, по види
мому, имъ легче всего видеть его внутрен
шй организмъ. Сомнамбула ванъ Герта 
залилась слезами, когда сравнила внутреннее 
состояше организма своего съ внутреннимъ 
состояшемъ организма своего магнитизера,

*) fiauthier: Histoire du somnambulispie. I I .  365.

все органы котораго она признала вполне 
здоровыми *). Затем ъ  магнитическое отноше- 
Hie сомнамбулъ расп ространяется  на лица, 
съ которыми они связаны узами любви и 
симпатш : они охотно занимаю тся своими 
друзьями и стараю тся увидеть внутренш й 
организмъ ихъ, чтобы подать имъ помощь. 
Однако магнитизеръ можетъ сообщ ить этому 
отнош енш  любое направлеш е, причемъ тотъ  
случай, когда сообщеше магнитическому о т 
н ош етю  о п р ед ел ен н ая  направлен!« про
изводится путемъ прикосноэеш я или при 
помощи матер1альнаго проводника, напр., 
волоса, служитъ доказательствомъ того, что 
сомнамбулическое я сновидеш е вызывается 
матер1альнымъ воздейств1емъ. Въ основанш  
магнитическаго воздейств1я внеш няго M i p a  
на человека долженъ леж ать некоторы й мате- 
р1альный деятель, для воспргятая деятель
ности котораго у нормальнаго человека не 
им еется  с о о тв етств ен н ая  чувства. Сомнам
була ванъ-Герта, между которою и всякимъ 
бравшимся на любомъ отъ нея р а зс т о я т и  
за проведенный отъ нея ш нуръ больнымъ 
устанавливалось магнитическое отнош еш е, 
испытывала на себе болезнь п р и к а с ав ш а я с я  
къ ш нуру лица и могла совершенно п ра
вильно и  подробно объяснить, въ чемъ со
стоитъ эта  болезнь, какова причина ея и 
какой употреблялся дотоле методъ лечеш я -). 
Профессоръ Мейо сообщ аетъ следую пцй ин
тересный съ нимъ случай. „Изъ Боппара, 
говоритъ онъ, я  послалъ одному прож ивав
шему въ Париже и находивш емуся въ пр1я- 
тельскихъ со мною отнош еш яхъ американцу 
срезанную  у себя съ головы и завернутую  
во взятую  у себя на столе писчую  бумагу 
полковникомъ С. прядь волоеъ. Американецъ 
не зналъ полковника даже по имени, а  
следовательно, не имелъ и никакихъ данныхъ 
для заклю чеш я о томъ, кому принадлежали 
волоса. Его задача, которую онъ и выпол
нить въ точности, состояла въ томъ, чтобы 
вручить бумагу съ волосами одной париж 
ской сомнамбуле". Д алее Мейо говоритъ, 
что эта  сомнамбула дала совершенно п р а 
вильное п о к а за те , и что это показаш е со

с т о я л о  въ томъ, что полковникъ страдаетъ  
параличомъ бедръ и  лядвШ, да  сверхъ того 
еще и другою болезнью, противъ которой 
онъ употребляетъ обыкновенно одинъ хирур
ги чесгай и н струм ен тъ 3). Когда въ  Саль- 
п етрьере , въ П ариже, для определеш я бо
лезни одной особы, погрузили въ сонъ 
сомнамбулу, то она ещ е до прибитая больной 
приш ла въ сильное возбуждеше и отказа-

х) Archiv: И. 1. 80.
3) Archiv: III. 3. 49. 70.
3) May о: Wahrheiten im Volksaherglauben. Deutsch van 

Hartmann, Leipzig 1852. S. 214. ,
3 4 *
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лаеь дать  д1агнозъ въ ея присутствш. Когда 
же больная удалилась, то сомнамбула, въ 
противность медицинскому диагнозу, состояв
шему въ томъ, что у нея грудная болезнь, 
констатировала у нея болезнь сердца и пред
сказала, что на четвертый день у нея бу
детъ сильное кровотечеше, а  на девятый 
она умретъ. Это нредсказаше сомнамбулы 
исполнилось въ точности, доагнозъ оказался 
правильнымъ г).

Интересенъ д1агнозъ знаменитаго въ свое 
время сомнамбула Алексиса, сделанный имъ 
ио просьбе столь же знаменитаго престиди
житатора Гудэна, обратившагося съ нею къ 
Алексису въ полной уверенности, что бу
детъ иметь дело съ человекомъ одинаковой 
съ нимъ профессш, котораго и удастся ему 
изобличить въ плутовстве. Онъ принесъ 
Алексису волоса своего сына; Алексисъ опре- 
делилъ верно возрастъ носледняго и приба- 
вилъ, что у него боль въ правой стороне 
тела, но затемъ сейчасъ же взялъ свои слова 
назадъ и сказалъ, что эта боль должна быть 
у самого Гудэна, о чемъ онъ знаетъ, благо
даря тому, что Гудэнъ прикасался къ во- 
лосамъ сына. Что же касается сына, то 
Алексясъ объявилъ его совершенно здоро- 
вымъ и, прежде чемъ отецъ возразилъ ему, 
прибавилъ, что такъ безпокоющая его, вслед- 
ci’Bie опасешя докторовъ за бельмо, легкая 
опухоль на правомъ глазу его сына вполне 
безопасна. Читатель не пожалеетъ о по- 
терянномъ времени, если прочитаетъ всю 
исторш  отношешй Гудэна къ Алексису: она 
кончилась темъ, что знаменитый престиди- 
житаторъ, после многочисденныхъ искусовъ, 
которымъ онъ подвергъ сомнамбула, объя- 
вилъ, что въ целомъ Mipe не можетъ 
отыскаться фокусника, который былъ бы въ 
состоянш проделать то, на что способенъ 
этотъ сомнамбулъ. Если екажутъ, что мнеше 

* фокусника не имеетъ здесь никакого значе- 
шя и что въ деле суждешя о такомъ пред
мете могутъ быть названы компетентными 
людьми только люди ученые, то на это я 
скажу, что это еще вопросъ, кого въ дан
номъ случае считать компетентнымъ. Въ 
настоящее время трансцендентальную психо
логш можно обрисовать только въ общихъ 
чертахъ, а законы сомнамбулизма намъ еще 
мало взвеетны; не новость ни для кого, что 
со времени Месмера, т.-е. целое уже сто
л ете , оффищальная наука держалась въ сто
роне отъ изучешя сомнамбулическихъ явле
т й , a priori объявивъ ихъ невозможными; 
значитъ, не существуетъ и компетентныхъ 
въ области сомнамбулизма ученыхъ, да таы е 
ученые нескоро и появятся, такъ какъ изве- 
стно, что та  же оффищальная наука только въ

Mirville: Paeimatologie. I. 32. Paris. 1853.

последнее время, благодаря сеансамъ магни
тизера Ганзена, начала пробуждаться отъ 
своей догматической спячки. Впрочемъ, кто 
считаетъ сомнамбулическое ясновидеш е не
возможнымъ и смотритъ на него, какъ на 
нлодъ досужаго воображешя, тотъ ео ipso 
долженъ наделить фокусниковъ титуломъ 
компетентныхъ судей въ р е ш е т и  вопроса, о 
которомъ идетъ речь, а следовательно мне- 
нш  Гудэна придать большее значеш е, чемъ 
мненш любого ученаго.

Чтобы привести еще одинъ примеръ 
правильнаго д1агяоза сомнамбуловъ изъ 
недавняго прошлаго, укажемъ на случай, ко
торый имелъ место съ президентомъ мюнхен
ской оберкоиеисторш докторомъ фонъ Гарле- 
сомъ и противъ котораго, конечно, нечего 
будетъ сказать даже записному скептику. 
Когда у его жены, въ Лейпциге, явилась 
подозрительная боль въ позвоночномъ столбе, 
то коротко знакомый еъ нимъ профессоръ 
Линднеръ, безъ ведома Гарлеса, который не 
согласился бы на это, обратился за сове- 
томъ относительно ея болезни къ одной 
жившей въ Дрездене сомнамбуле. „По воз
вращенш своемъ, говоритъ Гарлесъ о Линд- 
нере, онъ сообщилъ мне следующее. Онъ 
спросилъ у сомнамбулы, можетъ ли она какъ- 
нибудь духовно перенестись въ комнату 
одной больной, въ близлежащей (известный 
ей) городъ. Она ответила, что можетъ, если 
ей будетъ указанъ признакъ, по которому 
она могла бы отличить домъ, где находится 
больная, отъ другихъ, еъ нимъ соседнихъ. 
На это онъ ответилъ, что домъ этотъ легко 
отличить по следующимъ двумъ приметамъ: 
онъ стоитъ противъ дома церковнаго хора, 
наискось, и какъ разъ противъ него находит
ся единственный въ этой улице насосный 
колодезь. Эти указаш я были признаны 
сомнамбулой достаточными. Немного погодя, 
она сказала, что нашла домъ, видитъ и 
комнату, въ которой находится больная. Те
перь она какъ разъ етрадаетъ припадкомъ 
своей болезни и не то сидитъ, не то лежитъ 
на софе... Тутъ она описала комнату и 
костюмъ пащентки. Это описаше, насколько 
о томъ могъ судить спрашивавшШ, было 
верно. Затемъ онъ епросилъ, можетъ ли 
больная выздороветь. На это последовалъ 
ответь, что это легко можетъ статься, и что 
болезнь произошла отъ простуды и п р .“ 1).

Для насъ не отзывается мистикой и при
нимается нами на веру утверждеше астро- 
номовъ о существоваши нбкотораго мате- 
р1альнаго деятеля, называемаго эфиромъ и 
служащаго поередникомъ отношешя между 
человеческимъ глазомъ и какою-нибудь от-

5) Harless: Bruchstücke aus dem Leben eines süddeutschen 
Theologen. 1876. II* 97.
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стоящею от г  него на сотни билл1оновъ миль 
неподвижною звездою; а между темъ мы 
считаемъ мистическими бреднями разговоры 
о матер1альномъ посреднике магнитическаго 
отношешя и, не довольствуясь голословными 
утверждешями, требуемъ, чтобы существо- 
вате такого посредника было доказано намъ 
физическими приборами, упуская при этомъ 
изъ виду то, что находящееся подъ порогомъ 
нашего сознашя наше я связано съ внйшнимъ, 
м1ромъ гораздо большимъ чнсломъ нитей,' 
ч4мъ наше я, нами сознаваемое.

Что действительно существуетъ неко
торый матер1алышй деятель, служапцй по- 
средникомъ магнитическаго отношешя, ко
торое теперь кажется намъ мистическимъ, но 
для котораго когда-нибудь будетъ изобретенъ 
своего рода спектроскопъ, это доказано мно
гочисленными наблюдешями. Пюисегюръ раз
сказываетъ объ одной сомнамбул^, которой 
достаточно было обойти вокругъ одной не
известной ей и даже ему самому больной, 
чтобы сделать совершенно правильное опре- 
делеше ея болезни1). Но всякое сомнете 
въ существоваши такого ыатер1альнаго дея
теля должно исчезнуть въ виду многочислен- 
ныхъ случаевъ, когда при такомъ интуитив- 
номъ созерцаюи органа посторонняго лица 
духовно берется на себя и чувствуется 
созердателемь болезнь этого лица. (Это 
явлете послужило основатемъ къ деленш 
сомнамбуловъ на интуитивныхъ и сенситив- 
ннхъ, деленш, очевидно, чисто количествен
ному и потому несущественному). Вотъ что 
говоритъ о своей сомнамбуле Шапари: „Что
бы изследовать болезнь и прШти къ заклю
ченно о степени ея излечимости, ясновидящая 
должна была всяюй разъ сама духовно войти 
въ больной индивидуумъ и духовно взять 
на себя все его недуги и страдашя. По 
достиженш такого состояшя, она видела въ 
своемъ , собственномь теле нмевнйя место 
въ чужомъ организме болезненный измене- 
мя, определяла обусловленный ими методъ 
лечешя, предписывала приличную болезни 
дату и соответствуюпця характеру болезни 
декарства. Но такое вхождеше въ чужой 
организмъ всегда действовало на нее раз- 
слабляющимъ образомъ и темъ вь большей 
степени, чемъ мучительнее и отвратительнее 
была подлежавшая ея изследовашю болезнь, 
хотя изъ-за помощи больному она готова 
была на всякую жертву... Недавно, погрузивА 
нгась въ сонъ, она начала кашлять, чемъ?; 
дальше, темъ сильнее становился кашель;4 
наконецъ, она. раскашлялась такъ, что начала 
жаловаться на мучительныя въ груди колики. 
Тогда мне стало ясно, что это явлеше вызы
вается подобною же болезнью находивша-

‘) Puysegur: Reolierches etc. 365.

гося въ магнитическомъ съ нею отношенш, 
хотя и жившаго въ то время за десять миль 
отъ нея врача, что вскоре и подтверди
лось“ 1). Очень сведущШ въ этомъ деле 
браминъ Фар1а объясняетъ вышееказаннымъ 
отвращеше сомнамбуловъ къ определен™ 
заразительныхъ болезней и утверждаетъ, что 
когда вь памяти находящ аяся въ своемъ 
сне сомнамбула удается запечатлеть образъ 
больного, то онъ узнаетъ такого больного 
при случайной встрече съ нимъ2).

Такая способность сомнамбулъ чувство
вать болезнь находящихся съ ними въ 
магнитическомъ отношешй постороннихъ 
лицъ подтверждается и Вернеромъ, вь ни- 
жеприводимомъ разсказе котораго магнети- 
зеръ является посредникомъ въ установлены 
отношешя между больнымъ и сомнамбулой. 
„Все производивипеся мною, говоритъ онъ, 
въ течеше болезни Р. опыты магнитизиро- 
вашя другихъ лицъ узнавались и мучительно 
чувствовались ею въ первый же после этихъ 
опытовъ кризисъ ея. Однажды лечившаяся 
у меня родственница моя заболела такою 
сильною головною болью, что ее несколько 
разъ вырвало. Я положилъ ей руки на лобь 
и темя и темъ значительно облегчилъ ей 
ея страдашя. На следующШ день я полу
чилъ отъ Р. за это выговоръ, такъ какъ, 
по милости возложения мною рукъ на боль
ную, ей самой пришлось испытать на себе 
головную боль последней. На эту боль жа
ловалась она весь день, следовавппй за кри- 
зисомъ3).

Такъ какъ у многихъ сомнамбулъ опре- 
делеше чужихъ болезней основывается на 
чувствованш ими этихъ болезней, то отказъ 
ихъ отъ такого определешя представляетъ 
нередкое явлеше. Они неохотно изследуютъ 
чахоточныхъ4) и съ ужасомъ сторонятся 
эпилептиковъ и сифилитиковъ *). Пюисегюръ 
сообщаетъ о плохихъ для одной сомнамбулы 
результатахъ предпринятая ею изследовашя 
эпилептической болезни одной девушки и 
приводить заявленхе этой сомнамбулы, что 
если бы прикосновешя ея къ больной про
должались долее, то хотя дурное влкнге 
ихъ на нее усилилось бы, но больная со
вершенно выздоровела быв). Это наиомина- 
етъ известное въ средше века transplantatio 
morborum.

Конечно, самою замечательною изъ всегь 
известныхъ сомнамбуловъ была „Превор- 
стекая ясновидящая“, девица Гауффе.

*) Szapary: Ein Wort über animalischen Magnetismus. 
110. 142. Leipzig. Brockhaus 1840.

2) Faria: Du sommeit lucide. 240. 460. Paris 1819.
3) Werner: Die vSchutzgeister, 297.
4) Pigeaire: Electricit£ animale, 244.
5) Deleuze: Instr. pratique, 447, 453.
6) Pnysegur: Mdmoires. II. 155, 165.
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Изъ сообщешй о Гауффе можно заклю
чить, что она была, не только интуитивной, 
но и сенситивной сомнамбулой. Вотъ что 
говоритъ о ней Кернеръ: „Она отличалась 
такою тонкою относительно чужихъ болез
ней чувствительностью, что путемъ одного 
только приближешя, а темъ более прико- 
еновешя, къ больному, не слышавъ отъ него 
ни одного слова о его болезни, тотчасъ же 
испытывала на себе т е  же, въ той же обла
сти тела и въ томъ же м есте его, какъ и 
онъ самъ, ощущешя и , къ величайшему 
удивленш его, могла подробнМ шимъ обра
зомъ разеказать ему о всйхъ его стр ад ат- 
яхъ. Вместе съ физическимъ состоятем ъ 
больного она чувствовала и его состояше 
психическое, особенно же внезапно являю
щаяся настроешя радоети, печали и пр. Фи
зическое состояше больного отражалось на 
ея й й ,  психическое —  на ея душ е“... „Од
нажды вечеромъ, продолжаетъ Кернеръ, къ 
намъ прйзхала изъ Гётгангена совершенно 
незнакомая намъ деканша Вуркъ и, страдая 
болью въ области печени, обратилась ко 
мне съ просьбою предоставить ей возмож
ность быть наследованною бодрствующею 
Гауффе, причемъ не сказала мне о состоя
ния своего здоровья, кроме вышепоимено- 
ваннаго, ни одного слова. Чтобы услужить 
д екатпе, я  повезъ ее къ Гауффе. Последняя 
ощупала ей животъ, сильно покраснела и 
сказала, что чувствуетъ сердцеб1ете и боль 
въ облаети печени, но, что ее сильно встре
вожило, такъ это то, что она вдругъ почти 
ничего не стала видеть правымъ глазомъ. 
Вуркъ пришла въ удивлеше и сказала, что 
она уже много л$ть почти ничего не ви
дитъ правымъ глазомъ, о чемъ она, будучи, 
конечно, уверена, что это застарелая, не
излечимая болезнь, даже и не заикнулась 
мне ранее; я  же, не произведши тщ атель- 
наго изследовашя этого недостатка ея, зави
с ев ш а я  отъ паралича зрительнаго нерва, не 
могъ знать о немъ ничего ровно. Между 
темъ Гауффе въ те ч ет е  несколькихъ дней 
была больна полною слепотою праваго 
глаза, зрачекъ котораго, какъ это бываетъ 
при темной воде, утратнлъ всякую раздра
жительность. Только постепенно, благодаря 
тому, что ей ежедневно, по несколько ми
нутъ, смотрели пристально въ больной 
глазъ, она пршбрела опять способность имъ 
видеть“... „Сентября 5 дня 1827 года, гово
ритъ еще Кернеръ, я далъ Гауффе вь руку 
ленту съ вынштымъ на ней именемъ одной 
больной, которая, по всей вероятности, сама 
же сделала на ленте вышивку и прикаса
лась къ ней или носила ее на себе до 
отсылки ея изъ У., места своего житель
ства. Не успела Гауффе продержать ленту

въ руке и несколько минутъ, какъ зане
могла, у нея появились: тошнота, удушье 
и сильнейшая рвота. Затемъ она почувство
вала сильную боль въ костяхъ левой ноги, 
нытье въ груди и какое-то особенное раз- 
дражеше язычка. Вскоре все эти болезненные 
симптомы исчезли, но тошнота и страшное 
удушье продолжались; потребовалось не
однократное мытье руки, державшей ленту, 
но ничто не помогало, пока на сомнамбулу 
не нашелъ полный столбнякъ, и она по
грузилась въ мнимую смерть... Когда я, въ 
6 часовъ вечера, получилъ „ШваЗсшй Мер- 
курШ“, то прочиталъ въ немъ, что особа, 
ленту которой держала въ руке Гауффе, 
умерла за несколько дней до этого*..; „Ванъ 
Гельмонтъ, такъ Кернеръ заклю чаетъ ■ свой 
разеказъ, говоритъ объ одной женщине, за
болевавшей сильными припадками ломоты 
въ костяхъ всякШ разъ, какъ она садилась 
на стулъ, на которомъ сиделъ умерппй пять 
летъ  тому назадъ братъ ея* *)•

Какъ и внутреннее самосозерцаше, вну
треннее созерц ате  чужого организма бы
ваетъ критическимъ и нередко сопрово
ждается какъ открьш емъ причины, такъ и 
предсказашемъ будущаго хода болезни его. 
Одна сомнамбула на вопросъ, предложенный 
ей ея отцомъ относительно болезни его 
помешанной тетки, сказала, что больная 12 
или 1S летъ тому назадъ упала съ верхней 
ступеньки лестницы, чтб и было первона
чальною причиною ея болезни. Хотя отецъ 
не могъ припомнить этого случая, но раз- 
спросы домашнихъ подтвердили его дей
ствительность2). Сомнамбула Бертрана сказала 
одному приведенному къ ней больному, что 
рана на его голове произошла, какъ оно и 
оказалось въ действительности, отъ проник
шей ему въ ротъ, выбившей ему зубы и 
вышедшей черезъ заднюю часть его шеи 
п ул и 8). Вотъ что Александръ Дюма въ 1S 
книге своихъ „Мемуаровъ“, а  равно д-ръ 
Фодере въ своей „Нневматологш* разсказы- 
ваютъ объ одной молодой даме, погруженной 
въ сомнамбуличесий сонъ съ целью опреде- 
лешя болезни ея матери. Побледневъ и со 
слезами на глазахъ, она объявила, что мать 
ея должна умереть на следуюпцй день. Она 
подробиейшимъ образомъ описала состояше 
внутреннихъ органовъ больной: ея легкихъ, 
печени и внутренностей. Вскрыше умершей 
на следуюпцй день матери сомнамбулы 
подтвердило правильность ея д1агноза. Хотя 
эго с о б ь т е  произошло на глазахъ членовъ 
академш, однако ни одинъ изъ  нихъ не

J) Kerner: Die Seherin von Prevorst. Stuttgart 1877. 
S. 113. 115.

-) Archiv XI. 2, 42.
ü) Gauthier: Hist, du soinn. XI, 303,
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удовольствовался столь блиста,тельнымъ' до- 
казательствомъ ясновиденья сомнамбулы; вс1̂ 
они предпочли обозвать ее обманщицей и 
темъ доказали, что отождествляли границы 
познаваем ая съ границами умственнаго го
ризонта своего.

Итакъ, если мы не хотимъ, чтобы теорш  
наши отставали отъ фактовъ, то мы должны 
признать, что находящееся подъ психофизи- 
ческимъ порогомъ нашего сознашя наше я, 
такъ называемое безсознательное, безсозна- 
тельно не само по себ'Ь, а только относи
тельно, только для нашего я, находящ аяся 
надъ этимъ порогомъ; эта, лежащая за пре
делами нашего нормальнаго сознашя, транс
цендентальная половина нашего существа на
ходится въ другихъ отношешяхъ къ вещамъ, 
чемъ человекъ пяти чувствъ, и  обладаетъ 
другими, чемъ онъ, путями Bocnpiflrär, равно 
какъ и измененными пространственной и 
временной мерами людей, находящихся въ 
бодрственномъ состоянш. Но когда Во сне 
л сомнамбулизме начинаетъ сознаваться 
нами деятельность этого трансценденталь
н а я  нашего я, то его воспрхятая нередко 
п р и н и м а т ь  для насъ аллегорическую и 
символическую формы, а также форму драм- 
матическаго раздвоешя я, чтд отнюдь не 
можетъ служить для насъ о сн о в ател ь  къ 
суеверному сопричисленш  этихъ простыхъ 
формъ познаш я къ реальностямъ. (Извлеч. 
въ сокращ. изъ кн. Дю-Преля: „Философгя 
.мистики“, 1895 г.)
22. Брачебныя предписангя сомнамбулъ. 

Еъ недоразвившимся сомнамбуламъ принад
лежать средневековые бесноватые, причи
сленные тогдашнею, ничего не знавшею о 
существоваши сомнамбулъ медициною къ 
одержимымъ нечистою силою людямъ. Такъ, 
напримеръ, лредставляюпця отличительный 
порты сомнамбулизма— предсказываше хода 
своей болезни и прописываше себе лекарствъ 
производились аннабергскими беснующимися 
детьми, о которыхъ читаемъ следующее: 
„Сильное бесноваше детей  начиналось страш 
ными корчами конечностей и всего тела... 
часто у нихъ прекращ алось дыхаше, и тогда 
они находили и требовали себе лекарство, 
по npieMe котораго чувствовали моментально 
облегчеше... Какъ они страдали бы и когда 
прекратились бы ихъ страдаш я, если бы имъ 
ле было дано лекарство, это они знали 
напередъ“ *).

Лекарства прописывали себе и унтер- 
ц е л л ь т я  бесноватая монахини, игуменья 
которыхъ Маргя Рената была, какь ведьма, 
сожжена въ 1749 году 2). Что бесноватые 
могутъ говорить языкомъ врача, это было

J) Hauber: Bibliotheca magica. III. 28. 47.
?) Horst: Zauberbibliothek. V. 206.

известно и Тертуллтану; но такъ какъ онъ, 
согласно духу евоего времени, могъ при
писать это явлеш е только м л ян ш  демоновъ, 
то онъ приходитъ къ следующему очень 
искусственному толкованш  его: „Если демо
ны излечнваю тъ болезни, то это происходитъ 
только отъ того, что они и причиняю тъ 
ихъ; изъ того, что прописанное ими л ек ар 
ство помогло больному, выводятъ заключе- 
Hie, что они вылечили болезнь, тогда какъ 
они только перестали причинять е е “ ‘).

Такъ какъ врачебныя самопредписаш я де
лаются сомнамбулами, способными какъ къ 
сам осозерцант, такъ и къ о п р е д е л е н т  
чужихъ болезней, то уже въ  силу одного 
этого на способность прописываш я себе 
лекарствъ надобно смотреть, какъ на  п о 
следнюю ступень развитая инстинктивной 
способности, а значитъ, какъ на полный 
расцветъ деятельности целебной силы при
роды.

Однимъ изъ зам ечательнейш ихъ приме- 
ровъ последовательная развитая въ чело
веческомъ организме этой силы служитъ 
HCTopifl болезни М арнитцъ, которую более 
двадцати врачей, въ т е ч е т е  многихъ л етъ  
тщетно лечили отъ болезни сердца, но ко, 
торая, сделавшись сама собою сомнамбулой, 
постигла свою болезнь, определила ея .ходъ 
и выздоровела вследств!е исполнешя своихъ 
собственны й врачебныхъ предписаш й 2).

Подобно знанш  внутренняго строеш я 
своего собственн ая  организма, врачебныя 
предписаш я являются у  сомнамбулъ р е 
зультатомъ не а б с т р а к т н а я  ихъ мышлешя, 
но н аглядная  ими насквозьвидеш я его. Во 
время глубокаго сомнамбулическая сна со
вершается столь сильное перемещ еш е по
рога сознаш я человека, что инстинктивное 
чувствоваше имъ потребности въ лекарстве 
переходить у него въ ясное его видеш е. 
Профессоръ Эннемозеръ зиалъ одну сомнам
булу, у которой представлеш е ея о л ек ар 
стве приняло образъ большого, нап олн енн ая  
молокомъ ореха; согласно ея описанш , онъ 
былъ величиною съ голову и окруженъ 
волокнистымъ мясомъ. Только основываясь 
на точномъ описанш  сомнамбулою дерева, 
догадались, что она видела во сне кокосо
вый орехъ, вы писали этотъ плодъ изъ Гам
бурга и стали давать ей его, вследств1е чего 
она стала съ каждымъ днемъ поправляться 
въ здоровье *).

Тогда какъ абстрактное определеш е со
мнамбулами лекарства представляетъ р е д 
кое яв л ете , даваемня ими о п и с ате  его и

*) Tertullian: De praescr. с. 35.
2) D-r A. Schmidt: Bericht von der Heilung der Frau 

Marnitz. Berlin 1816. Im Auszug bei Perty: Mystische 
Erscheinungen I. SO.

3) Ennemoser: Der Magnetismus. 140. Leipzig. 1819.
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указаше на его врачебныя свойства часто 
бываютъ столь определенны, что нередко его 
можетъ угадать врачъ. Вь случае же возни
кновеше сомнешя, сомнамбулы часто требу- 
готъ, чтобы имъ давали въ руки лекарствен
ный вещества, изъ которыхъ, путемъ простого 
къ нимъ прикосновешя, выбираютъ для себя 
пригодное *) и темъ доказываютъ, что остаю
щаяся у нормальныхъ людей подъ порогомъ 
сознашя воздейств1я достигаютъ ихъ созна
шя и возбуждаютъ въ нихъ инстинктивную 
къ себе склонность или таковое же отвраще
ше. Сомнамбула Вингольта говорила о своемъ 
лекарстве, что оно должно быть приготовлено 
изъ одной травы, растущей въ находящейся 
за городскими воротами болотистой ме
стности; она описываетъ видъ и  величину 
этой травы и требуетъ, чтобы ее покрошили, 
отварили и дали ей этотъ отваръ съ моло- 
комъ. Что касается приметь травы, то она 
только и могла сказать, что на ней есть 
зерна, величиною съ анисовыя, каштановаго 
цвета, морщинистая и вкусомъ похолйя на 
передъ. Изъ многихъ предъявленныхъ ей 
семянъ она выбрала дгт а paradisi. Въ дру
гомъ случае, когда никто не отгадалъ по
требованной этой сомнамбулой травы, она 
настоятельно просила уговаривать ее во 
время нахождешя ея въ состояшй бодрство
вашя делать частыя прогулки на валъ, чтобы 
вь последующемъ своемъ сомнамбулическомъ 
сне она могла указать место, где должны 
были искать траву 2). Врачъ Билло говоритъ 
о сомнамбуле, предписавшемъ больной упо- 
треблеше одного растеш я и объяснившемъ, 
что оно находится въ лесу, въ 400 метрахъ 
отъ такого-то дома, подъ дубомъ. Сомнам
була повели въ лесъ, но тамъ онъ не на
шелъ такого растешя. Вернувшись домой, 
онъ легъ въ постель, заснулъ и, проснувшись, 
сказалъ, что его надобно искать въ северо- 
восточномъ направленш. Тогда отмерили отъ 
указалнаго имъ дома вышеозначенное раз
стояше и подъ дубомь нашли искомое 
растеше 8).

Такую высшую ступень развипя способ
ности наглядная представлешя, при кото
рой созерцается и местонахождеше лекар
ства, приходится наблюдать очень часто.

Одна сомнамбула Пюисегюра предписала 
еебе употреблеше травы, назвать и описать 
которую ей не удавалось. Тогда она по
требовала отъ своего магнитизера, чтобы 
онъ, во время нахождешя ея въ бодрствен
номъ состояшй, отправился съ нею въ садъ, 
въ которомъ она, при виде травы, по- 
чувствуетъ-де инстинктивное влечеше на

’) Kluge: Versuch einer Darstellung etc. 165.
■) 'Wienholt: Heilkraft etc. III. 3. 26. 45. 47. 75. 188.
°) Billot; Kecberches psychologiques etc. I I .  317.

рвать ея. Проснувшись, она —  какъ это въ 
большинстве случаевъ и бываетъ — все за
была, но затемъ, во время прогулки по саду, 
принялась рвать одно растеше, причемъ не 
могла дать другого объяснешя такого образа 
своихъ действий, кроме того, что „такъ ей 
нравится“, и продолжала это свое заняпе 
до техъ поръ, пока у нея образовался на 
столько большой пучекъ травы, что изъ него 
можно было приготовить прописанное ею 
себе лекарство ’)• Одинъ сомнамбулъ Пюи
сегюра же определилъ разстояше местона- 
хождешя отъ своего дома п олезная  для него 
растеш я въ одну милю; назваше же расте- 
шя этого онъ не зналъ, а могъ сказать 
только, что оно— горькое2). Другому своему 
сомнамбулу, по пробужденш его отъ сна, 
Пюисегюръ повториль его собственное пред- 
писаше и сказалъ, съ его же словъ, что 
кустъ, въ которомъ должно быть набрано 
лёкарстьо, находится отъ нихъ въ разстоянш 
одного часа, чемъ привелъ сомнамбула въ 
великое удивлеше 8).

Одна сомнамбула Рейхеля заявила, что 
лекарство ея находится въ непосещаемой ею 
уже 8 летъ аптеке, на такой-то иолке *). 
Сомнамбула Рёмера прописывала себе все 
сама. Однажды она потребовала изъ аптеки 
лекарство, определила цветъ банки, въ ко
торой находилось оно, и занимаемое этой 
банкой на полке место, въ направленш 
справа налево и наоборотъ. Встретивъ въ 
окружающихъ колебаше въ исполнеши ея 
требовашя, она пришла въ тревожное со
стояше, продолжавшееся до техъ поръ, пока 
врачъ не пошелъ вь аптеку за лекарствомъ 
и, найдя его целесообразнымъ, не* разреш ить 
ей его употреблешя. Другое лекарство было 
потребовано ею изъ такой аптеки, которой 
она никогда не посещала, изъ покрытой 
пылью и паутиной фарфоровой банки. Когда 
врачъ принесъ ей два завернутыхъ въ бу
магу лекарства, то по запаху она узнала 
свое. Изъ той же аптеки, изъ стоявшей на 
шестнадцатой ея полке банки она потребо
вала лекарство и для одного изъ своихъ 
больныхъ, о самомъ же лекарстве могла 
сказать только то, что оно — гуф'ое и  вер
ное Б). Ва достоверность такого же случая 
ручается и Карусъ ").

Съ увеличешемъ ясности внутренняго 
пробуждешя представлете лекарства npi- 
обретаеть все ббльшую определенность. Д-ръ 
Ганакъ сообщаетъ, что одинъ сомнамбулъ

*) Morin: Du mag^tisme etc. 200.
2J Puys£gur: Recherches etc. 81.
8) Тамъ же. 145. 147.
4) Reichel: Entwicklungsgesetz des magnetischen Lebens. 67. 

Leipzig 1829.
5) Römer: Historische. Darstellung einer höchst merkwür

digen Somnambule 17. 19. 31. Stuttgart 1821.
ü) Carus: Lebensmagnetismus 93.

i.
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ирописалъ себе корень дягиля и одну траву 
чернаго цвета, съ продолговатыми листьями, 
но какую именно, онъ не могъ сказать, а  
указалъ гору, на которой она находится. 
Когда ему принесли съ указанной имъ горы 
Qentiana AmareJla Linnaei, то онъ сейчасъ 
же призналъ въ ней уже не разъ  и прежде 
являвшееся ему въ его магнитическомъ сне 
р а ст еш е 1).

У одной больной врача Бенде возникло 
представлеш е ея лекарства, мускуснаго по
рошка, такъ , что сперва она увидела въ 
своемъ сне невиданную ею до тех ъ  поръ 
выхухоль, изъ ж ивота выронившую ея ле
карство и описанную ею такъ , что она 
светлокаш тановаго ц вета , величиною съ 
маленькую козулю. Въ следующемъ сомнам- 
булическомъ сне больной это ея представле
т е  прю бретаетъ  большую ясность: мускусъ 
выпадаетх уже изъ сумки выхухоли, несмо
тря на то, что до того времени она говорила 
въ бодрственномъ состоянш  своемъ о му
скусе, какъ о р а с т е ш и 2). Нередко сомнам
булы созерцаю тъ въ образахъ и самое 
лечеш е, которое должно быть надъ ними 
предпринято. Одна сомнамбула, увидавъ въ 
своемъ сне, что на груди ея делаю тъ свое 
дело 10 пьявокъ, сообщила объ этомъ своему 
магнитизеру, а  тотъ  воспользовался ея со- 
общ еш емъ8). Другая сомнамбула увидела въ 
своемъ сне, что врачъ ея для излечеш я ея 
отъ глухоты магнитизируетъ въ теплой во
де ея ноги; когда она разсказала ему объ 
этомъ виденш  своемъ, то онъ воспользовался 
имъ, и воспользовался, какъ оказалось по
томъ, съ полнымъ у сп ехом ъ 4).

Въ этомъ отнош енш  -  какъ и во мно
гихъ другихъ — очень зам ечательна была 
сомнамбула Гэддока, Эмма. Однажды къ Гад- 
доку приш елъ одинъ господинъ, дочь кото
раго страдала не поддававшеюся никакому 
медицинскому л еч е н ш  болезнью мозга, и  
попросилъ у  него для нея совета  Эммы; при 
немъ была, въ качестве посредника магни
тическаго отнош еш я, только бумага съ каран
дашными набросками его дочери. Гэддокъ 
далъ Эмме эту бумагу и спроеилъ ее, можетъ 
ли она указать на  сделавш ую наброски 
личность и  описать состояш е ея здоровья. 
Она скоро указала на дочь господина, при- 
несшаго Гэддоку бумагу, и въ точности 
описала какъ наружные симптомы болезни 
ея, такъ  и внутреннее состояш е ея мозга, 
въ которомъ одномъ, по м ненш  ея, заклю
чалась причина недуга. Порекомендовавъ 
различные месмеричесюе пассы, сомнамбула,

х) Hanak: Geschichte eines natürlichen Somnambulismus 
86. 91. Leipzig 1833.

2) Archiv XI, 3. 37. 40, 87.
3) Dupotet: Manuel etc. 73.
0 Charpignon: Physiologie ete. 324.

указывая на  потолокъ комнаты, воскликнула: 
„тамъ находится то, что вм есте  съ месме- 
ризмомъ вы лечить девуш ку!“ Затем ъ она 
сказала, что лекарство  последней находится 
въ виде ш ариковъ въ той  манчестерской 
лабораторш , на окне которой стои ть бю стъ. 
Тогда Гэддокъ, вспомнивъ объ одной гоме
опатической аптеке въ М анчестере съ 
бюстомъ Ганемана на окне, позволилъ взять  
оттуда одинъ изъ содержавгаихъ въ с е 
бе, какъ то надобно было полагать, осно
вываясь на словахъ сомнамбулы, л екарство  
больной футляровъ. По достававш и ф утляра, 
онъ далъ его запечатаннымъ въ руки Эммы. 
Подержавъ его, она въ точности  обозначила 
место, занимаемое въ немъ лекарствомъ (имъ 
оказалась ипекакуана). Когда ей предъявили 
одну изъ  пилюль, она определила ея составъ 
(молочный сахаръ, мука и  растворенная въ 
винномъ сп и р те  ииекакуана) и сказала, что 
вь  ней искомое лекарство находится въ  co- 
единенш  съ двумя другими вещ ествами и 
еще съ чем ъ-то  сладкимъ. Л ечеш е больной 
этими пилюлями увенчалось нолнымъ у с п е 
хомъ *). Усматриванхе Эммою присутств!я 
нужныхъ ей вещ ествъ въ  гомеопатическихъ 
растворахъ указы ваетъ на высокую степень 
перем ещ еш я порога ея сознавая; кроме того, 
если даже совершенно оставить въ стороне 
вопросъ о достоинстве аллопатическаго и 
гомеопатическаго методовь лечеш я, онъ до
казываетъ, что  на  насъ действую тъ не только 
аллопатическая дозы, но и гом еопатичесие 
растворы, причемъ вся разница въ воз
действш  ихъ на насъ заклю чается только 
въ томъ, что, тогда какъ действгя н а  насъ  
аллопатическихъ дозъ преступ аю сь п орогъ  
нашего чувственнаго сознанш , дейстппя на 
насъ гомеопатическихъ растворовъ остаю тся 
нодъ этимъ порогомъ; а  это обстоятельство 
отнимаетъ у  насъ всякую возможность отри- 
цаш я гомеопатш .

Взглядъ, по которому врачебныя пред- 
писаш я сомнамбуловъ представляю тъ про
дуктъ деятельности  вступаю щ ей въ область 
ихъ представлеш я целебной силы природы, 
получаетъ очень веское подтверждеш е въ 
томъ, что являющШ ся имъ въ ихъ сне 
сперва въ неоиределенны хъ очерташ яхъ 
образъ лекарства мало-по-малу п рю б ретаетъ  
ясность въ последую щ ихъ ихъ видеш яхъ.
Эго понятно само собою. Если уже обыкно
венный сонъ наш ъ усиливаетъ расти тел ьн ая  
функцш  нашего организма и  если магнити
ческое лечегае, увеличивая глубину этого 
сна, только повыш аетъ деятельность ц ел еб 
ной силы природы, то изъ этого вы текаетъ 
то неизбежное заклю чеш е, что возбуждеше 
способности представлеш я целебною  силою '

т) Haddok: Somnambulismus etc» 183. 187.
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природы можетъ производиться только по
степенно, по мере течешя магнитическаго 
л 4 ч е тя  и соединеинаго съ нимъ усилетя  
детельности целебной силы, что, следова
тельно, являющШся во время сомнамбуличе
с к а я  видешя образъ лекарства можетъ 
прюбрести ясность только постепенно. 
Ясность внутренняго пробуждетя и сопро* 
вождающихъ его виденШ прямо пропорщо- 
нальна глубине ена и степени им’Ьющаго 
въ немъ Mt ста перемещешя порога сознашя. 
Прописавъ больному лекарство, Августа 
М шлеръ заметила, что способъ унотребле- 
в1я его приснится ей только въ следующую 
ночь *)• Узр4ше сомнамбулами лекарства 
совершается путемъ перехода отъ общаго 
къ частному. У ясновидящей Вольфарта 
явилось сперва представлете води, содер
жавшей въ себе некоторое количество земли 
и соли; затемъ, м ал о -п о -м ал у  изъ этого 
представлешя развился образъ щелочнаго 
и углекислаго ц4лебнаго источника съ ви
дающимися местными его особенностями и 
только затемъ уже было произнесено слово 
Эмсъ3). Очень часто наблюдается то явле
т е ,  что въ данное время сомнамбулы ничего 
не знаютъ о лекарстве, но чувствуютъ, что 
найдутъ его въ одномъ изъ лоследующихъ 
сновидешй своилъ *). Значитъ, въ жизни 
человека во сне имеетъ место процессъ 
развитая, подобный имеющему въ бодр
ственной жизни его, когда, какъ, напр., при 
развитш второго зреш я, неопределенное 
чуяте  делается яснымъ видбтемъ. Нако- 
ведъ, бываютъ и таые сомнамбулы, которые 
въ состоянш обыкновеннаго сомнамбулизма 
не видятъ лекарствъ, узреваемыхъ ими въ 
усиленномъ, или, какъ говорятъ, въ высо- 
комъ сомнамбулическомъ сне *).

Врачъ Гейнекенъ говоритъ, что одна
сомнамбула на его вопросы относительно 
свойства и способа ея внутренняго само-
созерцашя и прописывашя ею лекарствъ дала 
следуюпцй замечательный ответъ: „Все мои 
члены какъ будто наполняются светомъ; я 
вижу насквозь свое тело; все части его
кажутся мне прозрачными; я  вижу, какъ 
течетъ кровь въ моихъ жилахъ; я замечаю 
Miurfctmift безпорядокъ въ отправлешяхъ того 
или другого моего органа и старательно 
думаю о средствам  къ его устранешю, и 
вотъ тогда кто-то, откуда-то кричитъ мне: 
ты должна употребить то-то“ *). Отсюда сл1>- 
дуешъ^ что внезапное нахождете сомнам
булами лекарствъ представляетъ результате 
ихъ внутренняго критическаго самосозерца-

') Meier und Klein: Geschichte der Auguste Müller. 9.
-) Wolfart: Jahrbücher II. 2. 69.
3) Archiv IX. 2. 126. 127.
‘> Dupotet.: Traiti5 coinplet etc. 266.
s) Heineken; Icleen und Beobachtungen etc. J 28,

шя. Отсюда же вытекаетъ и еще одно сл4д> 
cTBie, а именно, что и такое внезапное н а 
хож дете сопровождается драмматическимъ 
раздвоешемъ сновидца, такъ какъ и при 
немъ внезапно находимое приходитъ изъ 
области безеознательнаго. Если мы согласим, 
ся теперь съ такимъ объяснешёмъ возкикно- 
в е т я  врачебныхъ предпи сатй  сомнамбуловъ, 
то должны будемъ ä priori прШти къ за
ключенно, что въ томъ случай, когда вну
тренняя жизнь ихъ не достигаетъ достаточной 
степени глубины, не должно им еть места и 
внезапное нахож дете ими лекарствъ, что, 
значитъ, должны существовать тагае сомнам-, 
булы, которые, обладая даромъ внутренняго' 
самосозерцатя, не обладаютъ даромъ про
писывашя лекарствъ, что, действительно, 
представляетъ далеко нередкое явлеше, объ
яснимое только въ томъ случай, если верна 
вышеупомянутая теор1я драмматичеекаго раз- 
двоешя. Таюе сомнамбулы, у  которыхъ 
способность прописывашя лекарствъ про
должаетъ оставаться скрытою въ области 
ихъ безеознательнаго, предоставляютъ врачу 
полную свободу предлагать имъ различные 
медикаменты и одобряютъ те  изъ нихъ, кои 
соответствуйте данной болезни. Это служитъ 
въ свою очередь доказательствомъ того, что, 
собственно говоря, у такихъ сомнамбуловъ 
способность прописывашя лекарствъ не 
отсутствуете, а только остается въ области 
ихъ безеознательнаго. Точно такъ, какъ по
ступайте сомнамбулы последней категорш 
при леченш, поетупаемъ и мы при без
сознательномъ воспоминанш. Когда мы не 
можемъ, напримеръ, вспомнить назваш я ка
кого-нибудь места, то, въ силу несозна- 
ваемаго нами существовашя его въ нашей 
памяти, мы относимся критически къ по- 
следовательнымъ наименовашямъ различныхъ 
месть другимъ лицомъ и бракуемъ ихъ до 
техъ поръ, пока это лицо не произнесете 
вспоминаемаго нами назвашя, которое мы за 
таковое тотчасъ же и признаемъ.

Блаженный Августинъ говоритъ, что 
одного мальчика часто посещали видешя, 
въ образовании которыхъ не принимало ни
какого учаетая внешнее его воспрзятте, такъ 
какъ они исчезали сейчасъ же по открытш 
имъ глазъ. Этотъ мальчикъ, очевидно сом
намбулъ, говорилъ, что видитъ двухъ мальчи- 
ковъ, сообщающихъ ему о ходе его болезни. 
Когда врачи стали лечить его согласно 
нредписашямъ этихъ мальчиковъ, онъ началъ 
поправляться въ своемъ здоровьи, а затемъ 
совершенно выздоровелъ *). (См. кн. Дю-Преля: 
„Философия мистики“, 1895 г.).

Въ заключеше мы должны сказать сле- 
дующее:

!) Augustinus: De gen. а X, VII. 17.

I
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Кто только былъ свид'Ьтелемъ феиоменовъ 
сомнамбулизма или телепатш, тотъ, будь 
более матер1алисть, чемъ Бюхнеръ или Фогтъ. 
невольно подтвердить слова Гамлета: »другъ 
Горащо, есть много вещей на свете, которыя 
не снились нашимъ мудрецамь“, тотъ долженъ 
отказаться отъ своего механическаго м1ровоз- 
зрешя и присоединиться къ адептамь психизма.

Вникнемь хорошенько въ смыслъ при
веденныхъ фактовъ: человекъ въ глубокомъ 
сомнамбулическомъ сне проявляете таыя 
душевныя способности, которыя у него 
отсутствуютъ вь бодрственномъ состоянш, 
или вернее—находятся въ скрытомъ состоя
нш. Другими словами, въ нашемъ эмпири- 
ческомъ или чуветвенномъ сознанш (внешнее 
„я“), никогда не проявляются те способности 
или дары, каше намъ приходится наблюдать 
въ сомнамбулизме. Известно, что человекъ 

• въ бодретвенномъ состоянш лишенъ способ
ности ясновидешя или дара предвидешя. 
Чемъ же это можно объяснить? Когда чело
векъ бодрствуетъ, то подъ влшмемь чув
ственныхъ B ocnpiflT ift внешняго Mipa высту- 
паетъ на первый планъ его внешнее „я“: 
въ это время онъ живетъ исключительно 
чувственнымъ сознашемъ, а безсознательная 
душевная деятельность находится въ скры
томъ состоянш, или, какъ выражаются психо
логи, подъ психо-физическимъ порогомъ. При 
погруженш же въ глубокШ сомнамбулический 
сонъ чувственное сознаше ослабляется, такъ 
какъ внешнШ Mipb действуете на человека 
слабо или совсемъ не действуешь, а вы- 
ступаетъ на сцену безсознательная душевная 
деятельность или все равно внутреннее „я“, 
вследств1е перемещешя психо-физическаго 
порога, Въ этой-то безсознательной или 
вернее сверхсознательной душевной дея
тельности и кроются все те чудесныя спо

собности, которыя намъ приходится наблю
дать у сомнамбулъ въ глубокомъ сне, а 
также въ телепатш.

Въ глубокомъ сне сомнамбулы говорятъ 
съ воображаемымъ постороннимъ лицомъ, 
называя но имени и считая его своимъ 
хранителемъ или руководителемъ, — это, 
конечно, не более, какъ иллвшя. Въ этомъ 
случае, сомнамбулы беседуютъ сами съ со
бою, вернее беседа происходитъ между 
двумя лицами субъекта. Нужно знать, что 
трансцендентальный субъектъ, вследств1е 
перемещешя пеихофизическаго порога, раз- 
двояется на два лица (внешнее или чувствен
ное, внутреннее или трансцендентальное я). 
У помяну тыя выше чудесныя способности че
ловека безспорно принадлежать внутреннему 
или трансцендентальному „я“. (См. кн. 
„Среди безбожниковъ“ проф. д-ра Шилтова. 
Харьковъ, изд; 1895 г.).

ПРИЛОЖЕШЕ.
А. О сомнамбулизм^.

Сомнамбулизмъ, собственно говоря, есть древ
нейшее изъ известныхъ проявленШ месмеризма. 
Что такое сомнамбулъ? Этимолопя слова ноказы- 
ваетъ, что это человекъ, который ходить во 
сне. Это определеше кажется, на первый разъ, 
довольно правильнымъ; но вскоре мы замечаемъ, 
что оно не достаточно обще и должно быть по
полнено. Сомнамбулъ не всегда ходить, и часто 
совершаетъ т а й я  вещи, которыя не менёе удиви
тельны, чемъ ночныя прогулки. Попробуемъ на 
основанш некоторыхъ фактовъ, наиболее досто* 
верныхъ, выяснить главныя черты сомнамбулизма. 
Изучая его различныя проявлешя, мы составимъ 
себе поняие о его природе и происхожденш.

СледующШ случай произошелъ, въ начале этого 
столе™ , въ Сан-Жан-де-Вержэ, деревушке въ 
окрестностяхъ Фуа. Г-жа Л., отъ дочери которой 
авторъ узналъ объ этомъ случае, будучи еще 
молодой девушкой, прохлопотала однажды целый 
день, приготовляя, накануне местнаго праздника, 
все необходимое по хозяйству, но, несмотря на 
все свое старате, она не успела вычистить ку
хонной посуды. Ова ушла спать, расчитывая 
встать пораньше, чтобъ окончить свое дело: 
среди ночи она встаетъ, идетъ въ кухню, соби- 
раетъ все кастрюли въ корзинку и несетъ ихъ 
на речку, не вдалеке отъ дома, на то место, 
где она обыкновенно чистила свою посуду. Вы- 
мывъ кастрюли, она возвращается домой, ставить 
ихъ на место и ложится въ кровать. На утро 
она встаетъ пораньше, чтобъ заняться своей 
посудой, но видитъ, къ удивлению, что все уже 
сделано- за разспросами она обращается къ роди- 
телямъ. Те отвечаютъ ей, что они слышали, 
какъ она среди ночи встала, сошла въ кухню, 
забрала кастрюли, вышла изъ дому и пошла на 
реку. Они думали, что уже светаетъ, и она 
только встала пораньше. Оказалось, что все это 
она проделала въ припадке сомнамбулизма.

Приведемъ еще два случая, разсказанныя сви- 
детельницей, г-жей С. Хозяйка, у которой квар
тировала т-жа С .,въ П ам ьэ , откармливала своихъ 
гусей; къ великому ея горю они стали хворать, 
отказываться отъ пищи, и зоба ихъ оставались 
набитыми зерномъ. Впоследствш оказалось, что 
ни кто другой какъ сама хозяйка кормила и 
окармливала ихъ по ночамъ въ припадке сомнам
булизма. Около того же времени, другая жен
щина въ Памьэ, занимавшаяся вязашемъ шер- 
стяныхъ куртокъ, заметила, что работа ея 
подвигалась и но ночамъ. После напрасныхъ 
розысковъ,- соседки ея заметили, что она сама 
вставала ночью и вязала свои куртки въ совер
шенной темноте.

Изъ этихъ примеровъ мы видимъ,г ч?го помя- 
нутыя лица сделались сомнамбулками . только
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случайно, подъ влятемъ озабочивающей мысли. 
«Ловкость, съ которою он® выполняли свою 
работу, показываетъ, что ихъ члены повинова
лись внутренней, разумной силе, которая руко
водила ими такъ же верно, какъ и та, которая 
управляла ими въ бодрственномъ состоянш. Когда 
умственное напряжете, вызывающее сомнамбу
лизмъ, имеетъ мйсто у человека, занятаго мы
сленной работой, тогда замечаются явлешя еще 
более удивительныя: ученики всгаютъ по ночамъ, 
чтобъ готовить на завтра уроки свои; математики 
находятъ рЪшешя задачъ, которыя накануне 
напрасно искали; лица, не занимаюнцяся noasieü, 
пишутъ превосходные стихи и т. д. Физшоги- 
чесш  трактаты полны подобныхъ разсказовъ».

«Bei дейитая случайных* сомнамбулъ 
руководятся, по видимому, самою строгою логи
кою, но не всегда бываетъ такъ у естественныхъ 
сомнамбуловъ. Бурдахъ говоритъ въ своей «Фи
зшогш», что они совершаютъ иногда вещи и 
противныя здравому смыслу, и приводить для 
примера субъекта, лично ему известнаго, кото
рый отъ 18 до 30 лйтъ былъ подверженъ при- 
падкамъ сомнамбулизма. Однажды утромъ онъ 
увидалъ себя безъ рубашки, она оказалась запря
танною въ шкапъ соседней комнаты. Въ другой 
разъ этотъ субъектъ, надевши сапоги, садился . 
верхомъ на окно и пришпоривалъ стену, вообра- : 
жая, что едетъ верхомъ. Сюда относятся и ноч- 
ныя прогулки некоторыхъ сомнамбулъ: они .
ходятъ по краямъ крышъ, перескакиваютъ съ ! 
одной на другую съ поразительной ловкостью. ' 
Замечательно, что наяву сомнамбулы ничего не i 
помнятъ о томъ, что продблываготъ во сне, но 
въ следующемъ припадке разсказываютъ все, что : 
было съ ними въ предшествовавшемъ». 1

Изъ этихъ фактовъ можно вывести следуюнщ I 
заключешя: -

1) «Сомнамбулизмъ, свободно проявляющейся у ' 
некоторыхъ лицъ, находится у другихъ въ скры- ; 
томъ состоянш. У этихъ последнихъ онъ обнару- I 
живается не полнымъ образомъ, но можетъ достичь f 
и полнаго развитая подъ влкшемъ сильнаго ум- j 
ственнаго напряжешя, нравственнаго потрясешя ] 
или иной физшлогической причины. Эти проявлешя, 1 
частыя, но неполный въ детстве, становятся i 
определеннее въ молодости, съ гвдами уменьша- i 
ются, и въ старости, по видимому, пропадаютъ». с

2) «Удивительныя вещи, совершаемый сомнам- i 
буломъ, особенно въ умственной области, указы- i 
ваютъ на существоваше въ немъ действующей, 
разумной силы, т.-е. внутренней личности. Эта ч 
личность совершенно разнится отъ обыкновенной в 
и местомъ пребывашя своего имеетъ, повидимому, е 
нервные узлы энигастрической области. Этимъ л 
объясняется, почему сомнамбулъ не узнаетъ го- и 
лоса самыхъ близкихъ ему лицъ и ничего не и 
помнитъ о томъ, что было съ нимъ во сне». 3

3) «Личность, которая обнаруживается въ з 
сомнамбулизме,изобличаетъразумную силу,равную, <

а иногда и выше той же силы въ обыкновенной 
личности. Но она, какъ и эта последняя, имеетъ 
свое личное уравнеше, свои неясный, слабыя 
стороны».

«Сомнамбулизмъ происходитъ отъ анормаль- 
наго выделешя нервнаго эфира; разныя причины 
могутъ вызвать его: испугъ, умственное напря
жете, избытокъ молодыхъ силъ, —  словомъ все 
что можетъ нарушить равновеше техъ физш о
гическихъ отправлешй, коихъ корень лежитъ въ 
нервной системе. Когда выделеше'нервнаго эеира 
незначительно, проявлешя сомнамбулизма сказы
ваются неясно, какъ бы сливаются со сномъ. Но 
какъ только выделеше совершается въ достаточ- 
номъ количестве, такъ внутренняя личность вы- 
стуцаетъ, и сомнамбулъ представляетъ тогда все 
черты бодрствующего человека, ибо онъ имеетъ 
въ себе руководителя, обладающего всеми спо
собностями разума и движешя». ■

Перейдемъ ’ теперь къ обзору явлешй, наблю- 
даемыхъ въ магнитическомъ сне.

«Когда нервный эеиръ, действующШ на субъ
екта, исходитъ отъ другого лица, тогда начина
ются явлешя другого порядка. Субъектъ, подвер- 
гающШся кпяшю магнитическихъ пассовъ, засыпа- 
етъ, становится ясновидящимъ и отвечаетъ на за
даваемые ему вопросы. Его, по аналогш, также 
называютъ сомнамбуломъ, но выражеше это не
верно; такимъ образомъ, рядомъ съ сомнамбу- 
лизмомъ естественнымъ явился и сомнамбулизмъ 
магнитичесий, —  выражеше, которое поэтому 
точно также неверно, но обычай взялъ верхъ, и 
назваше это удержалось».

«Магнитичешй сомнамбулизмъ былъ впервые 
замеченъ въ 1784 году ученикомъ Месмера — 
Пюйсегюромъ. Это открыта, какъ и мноия друпя, 
было деломъ случая. Садовникъ Пюйсегюра, Вик- 
торъ Рассъ, заболелъ, и хозяинъ сталъ его магне
тизировать. После несколькихъ пассъ, когда глаза 
у Виктора закрылись, Пюйсегюръ спросилъ его, 
не спитъ ли онъ? Къ великому его удивлешю, 
больной, не просыпаясь, ответилъ ему и сталъ 
говорить съ нимъ о болезни своей, указалъ по
раженные органы и необходимый лекарства. Тогда 
Пюйсегюръ понялъ, что больной его впалъ въ 
какое-то небывалое фазшогическое состояше, 
которое онъ сравнилъ съ сомнамбулизмомъ. Изве- 
сие объ этомъ открьти скоро распространилось, 
и сомнамбулизмъ сделался предметомъ всесторон- 
няго изучешя».

«Первое явлеше, коимъ сопровождается магнити- 
ческШ сонъ, это изменеше въ отправлешяхъ нерв
ной системы. Чувствительность уничтожена. Субъ
ектъ слышитъ только голосъ магнитизера и техъ 
лицъ, съ которыми онъ поставилъ его въ сно- 
шеше. Глухота его полная; никакихъ шумовъ онъ 
не слышитъ». Тело его нечувствительно къ фи
зической боли; можно даже совершать надъ нимъ 
хирургичесмя операцш съ полнымъ успехомъ. 
«Эта потеря чувствительности напоминаетъ намъ ,
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таковую же въ то время, когда человекъ раз- 
двояется. Это первый Пунктъ сходства между 
явлетями сомнамбулизма и раздвоешя».

«Вторая черта магнитическаго сна — яммвядЪ- 
' ше. Далеко не всЬ магнитизируемые доходятъ до 

него. Здйсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, явле
шя имйютъ градацш, простирающуюся отъ нуля 
до безконечности. Некоторые субъекты вовсе не 
подаются магнитизму, друпе тотчасъ засыпаютъ; 
засыпаюице не всегда переходятъ въ сомнамбу
лизмъ; явлете это обнаруживается мало-по-малу... 
Некоторый привиллегированныя натуры доходятъ 
до поразительнаго ясновидйшя, которое, однако, 
не простирается на все, какъ полагали, но имйетъ 
свои пределы. Ближайшее и наиболее любопыт
ное приложеше оно находить въ распознавали и 

■ болйзней. Если сомнамбулъ хвораетъ, онъ ви
дитъ, съ удивительной ясностью, пораженный 
органъ, предсказываетъ задолго возвращеше при
падковъ, указывая , день, часъ и минуту ихъ по- 
явленш, и ихъ продолжительность; также тре
буемый лекарства и' срокъ выздоровлешя... Такую 
же способность распознавания оказываютъ сомнам
булы и относительно тйхъ больныхъ, въ сноше- 
Hie съ которыми ихъ ставить магнитизеръ > ... •

«Мы находимъ и въ магнитическомъ сомнам
булй тй черты, на которыя мы указывали у 
сомнамбула естеетвевнаго. Подъ вляшемъ нерв
наго тока обычная личность какъ бы исдезаетъ, 
и на ея мйетй появляется личность месмериче
ская... Когда дййств1е магнитизма достигаетъ 
нолнаго разваия, сомнйте становится невозмож
нымъ. Месмерическая личность представляется съ 
такими особенностями, которыя явно отличаютъ 
ее отъ личности нормальной. Какъ и сомнамбулъ 
естественный,- такъ и магнитическШ не узнаетъ 

у болйе голоса своихъ близкихъ; просыпаясь, не 
сознаетъ того, что дйлалъ во снй; о себй самомъ 
говоритъ, какъ о человйкй ему постороннемъ, и 
очень часто въ третьемъ лицй. Если спросить у 
таинственнаго собесйдника его имя, онъ не знаетъ 
что отвйтить, лепечетъ какъ трехлйтшй ребенокъ, 
котораго спрашиваютъ о его происхожденш. Де- 
лёзъ приводить примйръ одной женщины, назы
вавшейся Аделаидой, которая въ сомнамбулизмй 
не отзывалась на это имя; она называла себя 
Малюткой (P etite), а объ Аделаидй отзыва
лась, какъ о чужой; друпе называли себя демо- 
номъ, духомъ,' душою покойника. Подобное мы 
встрйчаемъ у нед1умовъ и одержимыхъ. Однимъ 
словомъ та личность, которую вызываетъ месме- 
ричешй эеиръ, совершенно отлична отъ той, 
которая подвергается магнитическимъ пассамъ».

«Эта личность имйетъ еще отличительную 
черту не менйе замйчательную, которая довер- 
шаетъ ея обособленность отъ обыкновенной лич
ности. Тогда какъ послйдняя имйетъ своимъ 
центромъ головной мозгъ, вторая, по вирмому, 
локализирована въ томъ сплетенш нервныхъ 
узловъ, которое называется plexus solaris (tos. -

нечнымъ сплететемъ). Въ нйкоторыхъ. случаяхъ 
голосъ сомнамбула выходитъ точно изъ эпигастра 
(изъ нодъ ложечки), какъ если бъ месмерическШ 
токъ вносилъ жизнь въ эту область, столь бога
тую, какъ извйстно, нервными силетешями»...  
«Въ началй замйчается нйчто вродй борьбы 
между головною личностью и эпигастрическою. 
Сомнамбулъ, котораго просятъ прочитать нйсколько 
етрокъ, завернутыхъ въ бумагу, не знаетъ сна
чала къ кому адресоваться. Онъ кладетъ бумагу 
то на лобъ, то подъ ложечку, и большею частью 
этимъ послйднимъ способомъ чтеше и происходитъ. 
Но когда, вслйдс'тае особаго предрасположешя 
субъекта или значительнаго притока нервнаго 
эеира, месмерическая личность получаетъ полное 
разв т е ,  тогда происходитъ явлеше другого рода, 
довольно частое въ лйтописяхъ магнитизма. Это 
раздвоете. Эпигастрическая личность, чувствуя 
въ себй достаточно силы, чтобъ порвать узы, 
приковываюн^я ее къ тйлу, освобождается отъ 
него. Сомнамбулъ впадаетъ въ экстазъ и не слы
шать даже голоса своего магнетизера. Это —  
инертное тйло, которое жизнь покинула, и на
прасно магнитизеръ работаетъ надъ нимъ, чтобъ 
вызвать ее. Такая летария длится иногда нй
сколько часовъ. Когда сомнамбулъ приходитъ въ 
себя, онъ разсказываетъ о своихъ чудесныхъ 
видйшяхъ и далекихъ странств1яхъ по невйдо- 
мымъ м1рамъ».

«И, наконецъ, какъ у естественнаго сомнам
була, такъ и, у магнитическаго, ясновидйше его 
не всегда ясно; оно имйетъ также свои пятна, 
свои слабыя и темныя стороны, такъ что никогда 
нельзя имйть полной вйры словамъ ясновидца—  
даже и въ распознали и лйченш болйзней, ко
торыя какъ бы составляютъ его спещальность. 
Случается, говоритъ Дю-Потэ, что сомнамбулы 
рядомъ съ несомнйнною истиною говорятъ и 
непостижимую ложь. Делёзъ говоритъ, что на сто 
человйкъ, консультирующихъ сомнамбула, девя
носто пять остаются недовольными. Эта емйсь 
прозрйшя и ошибокъ являлась постоянным* кам- 
немъ преткновешя при изучети магнитизма, и 
дискредитовала его. Ту же черту мы находимъ и 
у говорящихъ столовъ и у мед1умовъ».

«Какимъ причинам* можно приписать эти тем
ныя стороны ясновидйшя? Къ главнымъ относятся, 
по видимому, слйдующш. Прежде всего личное 
уравнеше самого магнитизера. Его вл1яше на 
сомнамбула таково, что въ умй послйдняго без
сознательно отражаются мысли перваго. Если у 
магнитизера есть установившееся убйждеше, отно
сящееся до вопроса, поставленнаго сомнамбулу, то 
оно непремйнно скажется въ отвйтй послйдняго»... 
«Очень часто случается и такъ, что къ личному 
уравнешю магнитизера присоединяется и личное 
уравнеше сомнамбула, и тогда получаемые отвйты 
еще болйе удаляются -от* истины>.

«Но предположимъ, что оператор* и субъектъ 
одинаково свободны отъ личнаго ура&иеная. Ка-*
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кую слепень ясновидйшя можно будетъ предполо
жить у послйдняго? Разсмотримъ прежде, что 
надо разуийть подъ магнитическимъ ясновидйшеыъ. 
Мы полагаемъ что его можно, вообще, опредйлить 
такъ: видйше на разстоянш. Вы подаете сомнам
булу вещь, принадлежавшую лицу, живущему въ 
Дондонй, а сами вы находитесь въ Парижй, и 
просите сомнамбула войти съ этимъ лицомъ въ 
сношеше, чтобы что-нибудь узнать про него. Это 
значитъ— надо проложить телеграфную нить между 
двухъ станцШ, коихъ электричесшя баттареи со
стоять: на одномъ концй изъ нервнаго аппарата 
сомнамбула, на другомъ—изъ того лица, съ ко
торымъ онъ долженъ войти въ сношеие; а дйя- 
телемъ служитъ то флюидическое вещество, кото
рое они выдйляютъ. Это вещество образуетъ 
вокругъ каждаго изъ нихъ атмосферу, волны 
которой простираются очень далеко, по случаю 
тонкости месмерическаго агента. Атмосфера магни
тическаго субъекта, будучи болйе дйятельна, чймъ 
другая, идетъ ей какъ бы навстрйчу, и сношеше 
между обоими полюсами тотчасъ устанавливается. 
Изъ этого видно, въ чемъ должны состоять усло- 
в!я этой телеграфической системы, чтобъ она 
дййствовала отчетливо. Сомнамбулъ будетъ видйть 
тймъ яснйе, чймъ чувствительность его будетъ 
«рыше, т.-е. болйе способной къ воспринятио 
эфирных* волнъ, идущих* съ противоположяаго 
полюса, чймъ волны эти будутъ опредйленнйе, и 
чймъ разстояше между станцШ будетъ короче. 
Чтобъ депеша не встрйтила никакихъ помйхъ, 
которыя могли бы извратить ея смыслъ, необхо
димо, чтобъ на эту нить не повл1ялъ никакой 
другой противоположный токъ месмерическаго про
исхождешя. Для избйжашя этого вы вначалй и 
подаете сомнамбулу предметъ, принадлежащШ тому 
лицу, въ сношеше съ которымъ вы его приво
дите. Этотъ предметъ, насыщенный эманащями 
своего владйльца, дййствуетъ на магнитическаго 
субъекта такимъ же образомъ, можно сказать, 
какъ слйдъ отъ дичи на охотничью собаку. Какъ 
только, прикоснувшись къ нему, онъ познакомился 
съ спещальными свойствами месмерическаго эвира 
указаннаго ему лица, онъ идетъ по этому слйду 
и различает* его волну среди безчисленныхъ эеир- 
ныхъвибращй, перекрещивающихся вокругъ него».

Лйтописи магнитизма полны разсказовъ о слу
чаяхъ видйшя на разстоянш, иногда крайне по
разительных*. Авторъ приводит* по этому поводу 
одинъ случай, бывппй съ нимъ самимъ. Въ 1871 
году онъ былъ въ Котерэ. Пр1ятель его, нахо- 
дившШся. въ Парижй, присутствуя однажды на 
магнитическомъ сеансй, подалъ сомнамбулй письмо, 
полученное имъ отъ нашего автора, и просилъ 
сказать, что онъдйлаетъ. Поискавъ его нйсколько 
мивутъ, ова отвйтила, что видитъ его въ ком
натй второго этажа, еидящаго за столомъ, читаю- 
щаго газету, съ озабочениымъ лицомъ. Вей эти 
указашя и данцое ей описаше комнаты оказались 
совершенно вйрнымк.

Сомнамбулы постоянно представляютъ подобнаго 
рода примйры. Они разсказываютъ окружающимъ 
ихъ лицамъ, что дйла ли они въ этотъ день или 
предшествуюнуе; иногда они сообщают* давно 
црошедшее и даже ташя вещи, которыя никому 
неизвйстны, кромй того лица, до котораго ка
саются. Какимъ образомъ, естественно спросить, 
могутъ они чувствовать вибрацш, давно прекра- 
тивппяся? Никакое движете въ природй не про
падаетъ; оно только превращается въ другое, а 
потому оста вляетъ слйды, и этихъ-то слйдовъ * 
достаточно, чтобы возбудить внимаше ясновидя
щего (См.«Позитивизмъ въ области спиритуализма», ' 
А. Аксакова, Спб., 1884 г.).

Б. Значеше сомнамбулизма.
Если на сомнамбулизмъ смотрйть съ философи

ческой точки зрйн1я, то онъ оказывается инте- 
реснымъ уже потому, что съ исчезновешемъ чув
ственнаго сознашя нашего наступаетъ внутреннее 
наше пробуждеше, при которомъ, вслйдств^е пе
ремйщешя порога нашего сознашя, воспринимается 
нами скрытая отъ насъ въ другое время дйя- 
тельность внйшняго M i p a ,.почему обнаруживаются 
и скрытыя въ насъ въ другое время способности 
нашего субъекта. Эти способности такъ замйча- 
тельны, что еще и теперь подвергаются напад- 
камъ со стороны ращоналистическаго скептицизма. 
Здйсь можно ограничиться указашемъ на два 
примйра того, что часто, такъ называемый, ске- 
птицизмъ бываетъ слйдств4емъ недостатка фило
софской разсудительности, причемъ эти примйры 
будутъ взяты мною изъ области ясновидйшя и 
инстинктявнаго самоврачевашя, двухъ сомнамбу
лических* способностей, вызывающихъ наиболь
шее сомнйше.

Отличительнейшая способность ясновидйшя со
стоитъ въ томъ, что оно лреодолйваетъ узы 
пространства и времени, соотвйтственно являясь 
въ формй провндйшя и предвидйшя. Ращонадистъ 
считаетъ это невозможнымъ. Однако, очевидно, 
что мы, не зная, что такое пространство и вре
мя, не имйемъ и никакого права утверждать, что 
побйда человйка надъ ними при помощи нйкото- 
рыхъ анормальныхъ познавательныхъ процессовъ 
невозможна. Только невйжда думаетъ, что знаетъ, 
что такое пространство и время, философъ же 
сознается въ своемъ относительно ихъ невйдйнш. 
Е с л и  же онъ по-кантовски посмотрит* на нихъ 
только, какъ на формы нашего познавашя, то съ 
этой точки зрйшя, съ точки зрйшя трансценден- 
тальнаго идеализма, для него сейчасъ же сдй- 
лается вполнй возможнымъ ясноввдйше, почему 
и вйрилъ въ него смотрйвпцй на него именно 
такъ Шопенгауеръ.

Еще болйе сильнымъ нападкамъ со стороны 
врачей подвергается обнаруживающШся ,у сомнам
буловъ инстинктъ самоврачевашя. Но для лри- 
знашя его достаточно только обратить вниадше * 
на повседневный явлешя голода и жажды. Чувства
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голода и жажды побуждают* организмъ къ воз- 
становленш временно израсходованные силъ, но 
вызываемое ими ощущеше потребности въ устра
нений ихъ имеетъ вполне обидй характеръ, т.-е. 
етремлеше къ устранение голода и жажды не 
направлено на определенный химически вещества. 
Поэтому голодъ и жажда представляютъ л е т я  
болйзни, для врачевашя которыхъ природа и воз- 
буждаетъ въ насъ общее, не переходящее еще въ 
представлете объ определенной» лекарстве, ощу
щеше потребности въ леченш. Но когда они до
стигают* высокой степени, тогда возбуждается 
способкость представлешя и наступаетъ узрите 
лекарства. Такъ, томящйся жаждой степной пут

аник* видитъ вокругъ себя источники и ручьи; 
такъ предъ Тренкомъ рисовался въ магдебургскомъ 
звЬздчатом* шанцЬ роскошно уставленный ку
шаньями столъ. Но когда перемещается порог* 
сознатя, т.-е. утончается способность воицнятся, 
тогда определяется и вызываемое голодом* и жа
ждой ощущеше потребности в*' устранеши ихъ, 
являются въ виде симпатШ и антипатШ опреде
ленно направленные инстинкты, характеризующее 
известныя болезни или беременность, причемъ, 
въ последнем* случае, симпатш и антипатш даже 
противоречат* обыкновенным* склонностям* жен
щины и вызываются потребностями ребенка. У 
сомнамбулъ, при высоко усиленной внутренней 
жизни ихъ, ощущеше потребностей организма 
определяется еще более: так* как* у них* пе~ 
ремещеше порога сознанк очень значительно, то 
ихъ сознаше воспринимаетъ таия потребности, 

\j которыя у другихъ людей или остаются подъ по
рогомъ ихъ сознатя, или воспринимаются созна
шемъ их* только въ виде неопределенных* ощу- 
щенШ. Значитъ, тотъ, кто считает* инстинкт* 
шмврачевашя сомнамбулъ непонятным* чудом*, 
долженъ, если желаетъ оставаться последователь- 
нымъ, признать столь же непонятными так!е же, 
какъ и этотъ инстинкт*, только количественно 
отличные отъ него н менее определенные само- 
врачевательные инстинкты людей, испытывающих* 
голодъ и жажду. Последше инстинкты понятны 
для нас* только потому, что мы пригляделись 
к* явленш и принимаем* обычность его за его 
ясность. Мы, как* говорить Цицеронъ1) , не ищем* 
ничего позади того, что постоянно видим*.

Инстинкт* самоврачевашя присущ* не только 
сомнамбулам*, но и людямъ, находящимся во 
многих* другихъ состояшяхъ, отличительной чер
той которыхъ служитъ перемещеше порога со
знашя (въ чемъ лучшее доказательство того, что 
онъ основывается на этомъ перемещеши), а 
именно: обыкновенным* сновидцам*, горячечным* 
больнымъ, сумасшедшим* и бесноватым*, кото
рыхъ включаю сюда на основаши одного примера, 
приведеянаго Горстом*2). Не всегда инстинкт* 
•самоврачевашя бываетъ направлен* на лекар-
, J) Cicero: De natura deorum. II. 38.

2) Horst: Zauberbibliothek. V. 206.

ственныя вещества. Напримеръ, у бесноватых* 
часто является вдругъ потребность въ быстром* 
вращательном*. движенш1). Это движеше при такъ 
называемой пляске дервишей является средствомъ 
къ возбуждение сомнамбулизма; если же обратить 
внимаше на то, что его нередко предписывают* 
себе и сомнамбулы, то станет* ясно, что в* 
основанш его лежитъ потребность усилить сом
намбулизмъ, т.-е. углубить сонъ.

Подобным* же образомъ можно доказать и от
носительно прочих* способностей сомнамбуловъ, 
что оне представляют* собою только развмче 
способностей, в* зачаточном* виде наблюдаемых* 
у человека, находящаяся уже въ состоянш обык
новенная сновидешя, даже бодрствовашя, напри
меръ, при идшсинкраз1яхъ, такъ, что только 
тотъ, кому неизвестны эти низпйя ступени лестни
цы, одну изъ высших* ступеней которой пред
ставляетъ сомнамбулизмъ, может* думать, что 
надобно относиться скептически къ последнему. 
Но существоваше этихъ низших* ступеней слу
житъ также доказательством* того, что сомнам
булизм* не рождает* въ человеке новыхъ спо
собностей, но, перемещая порог* его сознашя, 
только даетъ возможность уже существующим* 
у него способностям* выходить из* скрытаго 
состояшя.

Что шсаетсн органа и  образа восщпяпйя 
сомнамбулъ, то это еще очень темный 
вопросъ. Так* какъ сознаше головного мозга их* 
находится въ полномъ бездействии, и такъ какъ 
между психическими функщями их* и происхо
дящими в* их* ганшозной системе изменешями 
наблюдается такая же параллельность, какая су
ществуетъ между психическими функщяыи бодр
ствующая человека и происходящими въ его 
головном* мозгу изменешями (хотя матер!алисты 
думаютъ, что на эту последнюю параллельность 
можно смотреть, какъ на причинность), то ган- 
глозная система съ центральным* узлом* ея, 
солнечным* сплетешемъ, считается органом* ихъ 
BoenpiflTifl.

Остановимся здесь на минуту, чтобы въ су
ждении о сомнамбулизме не впасть въ такую же 
погрешность, въ какую впали Ma'repia листы въ 
сужденш о духе бодрствующая человека. Мате- 
р!ализмъ принимаетъ услов1е разв га я  духовной 
деятельности человека за причину ея возникно- 
вешя. Он* считает* обнаруживаюпцй при по
средстве органовъ нашего тела деятельность свою 
духъ нашъ функщей этих* органовъ. При здо
ровом* состоянш головного мозга, духовная. дея
тельность наша нормальна, при нездоровом* —  
ненормальна; отсюда матер!алисты выводят* за- 
ключеше о тождестве нашего духа и деятельности 
нашего головного мозга. По если скрипач* на 
хорошо настроенной скрипке играетъ хорошо, а 
на плохо настроенной —  дурно, то отсюда нельзя 
заключить о тождестве артиста и скрипки. По-

L) Sörres: Die christliche Mystik. IV. 174.
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этому психологш никогда не удастся лучше вы
разить отношеше духа къ нервно-мозговой системе 
(чувствамъ и головному мозгу), чймъ то сделалъ 
уже Платонъ, сказавъ, что мы познаемъ душою 
посредствомъ чувствъ1). Про отношеше между 
глазомъ и очками каждый скажетъ, что мы черезъ 
очки, т.-е. посредствомъ очковъ, видимъ глазомъ, 
тогда, какъ по матер!алистической логике должно 
бы выйти такъ, что зреше есть функщя очковъ.

По видимому, существующая между психически
ми отправлешями бодрствующаго человека и со
ответственными изменешями въ области его 
чувствъ и головного мозга параллельность су
ществуетъ и между трансцендентально-психологи
ческими функщями нашими и соответственными 
изменешями въ ганшозной системе нашей, цен
тральный узелъ которой, солнечное сплетете, уже 
въ древшя времена былъ названъ брюшнымъ 
мозгомъ. У сомнамбулы врача Пететена появилось 
подъ ложечкой шаровидное вздутзе2). Сомнамбула 
Бертрана, указывая себе на животъ, сказала, что 
у нея тамъ что-то такое, что говоритъ съ нею, 
и съ чемъ она можетъ советоваться. Въ то время, 
какъ ея инстинктъ принималъ такую форму драм- 
матическаго сновидешя, она наклонялась къ жи
воту, слегка потирала его указательнымъ пальцемъ 
и отвечала тогда на все вопросы, предлагавшиеся 
ей, какъ ею самой, такъ и посторонними лицами8).

Яснее изображается обнаруживающаяся при по- 
гружеши въ сомнамбулическШ сонъ борьба между 
головнымъ мозгомъ и солнечнымъ сплететемъ 
одною сомнамбулой у Вернера. Погружаясь уже 
въ сомнамбулическШ сонъ, но не утративъ еще 
чувствительности, она сказала: «где я? у меня 
какъ будто нетъ головы. Страшная борьба между 
головой и сердцемъ! Оба хотятъ безраздельной 
власти, оба хотятъ и чувствовать, и видеть. 
Этого не можетъ быть, это какая-то междуусоб- 
ная война! Выходитъ такъ, что для того, чтобы 
что-нибудь видеть, я должна поместить голову 
подъ ложечку. Когда я думаю головой, то у меня 
болитъ подъ ложечкой, а, между темъ, то, чемъ 
я вижу подъ ложечкой, видитъ еще недостаточно 
ясно. Мне приходится удивляться тому, что у 
меня хотя и есть голова, но она какъ будто 
перешла въ желудокъ»4).

Что ганшозная система можетъ заменять моз
говую, это обнаруживается уже въ животномъ 
царстве, напримеръ, у моллюсковъ и у такихъ 
насгЬкомыхъ, которыя при недостаточно развитыхъ 
чувствахъ обладаютъ высоко развитыми инстин
ктами;

Но головной мозгъ и солнечное сплетеше, эти 
фокусы двухъ нервныхъ системъ, представляютъ 
вместе съ темъ и те части человеческаго орга
низма, которыя магнитизируются самымъ действи-

*) Platon: Theatet. 185.
2) Fr. Fischer: Der Somnambulismus. III. 110. 
8) Bertrand: Träit£ du somnambulisme. 137.
4) Werner: Symbolik der Sprache. 124.

тельнымъ образомъ. Ихъ антагонизмъ изображенъ 
уже ведаической философ1ей. Основное учете Ведъ 
состоитъ въ томъ, что человекъ, у котораго 
умерщвлены чувства, въ «лоне сердца» вмещаетъ) 
всеведеше. Оттого и восхваляется iom, что онъ » 
достигъ единешя {joда) съ сердцемъ (manas). 
Вообще, между показашями о своемъ состоянш 
нашихъ сомнамбулъ и темъ, что сказано въ 
Ведахъ о iorn, можно провести такъ много па
раллелей, что, очевидно, въ обоихъ случаяхъ 
говорится объ одномъ и томъ же. Такъ напри
меръ, въ Ведахъ говорится: «Сонъ для всехъ 
остальныхъ существъ— для подвижника бодрство- 
ваше, день же остальныхъ существъ —  ночь для 
созерцающаго муни»1). Подобнымъ же образомъ 
говоритъ и преворстская ясновидящая. «Въ та
комъ состоянш, — говоритъ она, —  я не грежу; 
нетъ, нельзя считать за сонъ такого состояшя; 
оно можетъ быть названо сномъ по отношенш 
къ внешнему Mipy, относительно же Mipa вну-J 
тренняго это наияснейшее бодрствоваше»2). Точно 
то же заявляетъ и другая сомнамбула, говоря: 
«всего менее можетъ быть названо сномъ такое 
состояше; это —  наияснейшее бодрствоваше»8). 
Когда говорится въ Ведахъ, что «кто соединился 
съ Брамой, у того взоръ направленъ къ межбро- 
вш» *), то уже по этому внешнему признаку 
можно догадаться, что здесь речь идетъ о сомнам
булизме, въ которомъ зрительныя оси всегда 
бываютъ направлены къ переносице.

Въ такомъ состоянш экстаза, согласно Ведамъ, 
пробуждается въ «лоне сердца> внутреннее лицо 
(Peruscha), отличное отъ лица, живущаго бодр
ственной жизнью: тогда какъ первое сознаетъ 
свое тождество со всеми существами (Tat twam 
asi)y последнее есть гордое, занятое собою я — 
AhanTcaral). Въ Ведахъ даже намечена уже 
теорш Месмера, ибо тотъ самый эфиръ, который 
находится вне человека въ м1ровомъ пространстве, 
существуетъ въ маломъ пространстве, внутри 
человека, въ сердце его. «Это все есть духъ 
(Peruscha).., Кто въ лоне сердца вмещаетъ 
знаше этого всего, тотъ сбрасываетъ съ себя 
здесь, на земле, оковы неведешя» 6J. Такимъ 
образомъ, Веды ясны насчетъ того, что внутренно 
пробуждающееся въ сомнамбулизме сознаше есть 
нечто другое, чемъ чувственное сознаше нашею 
я. Но и сомнамбулическое сознаше нуждается въ 
носителе его, а такъ какъ лицо чувственнаго 
сознашя, наше я , не есть этотъ носитель, то мы 
должны различать я и душу, лицо и субъектъ, 
ибо, какъ говоритъ Аристотель, въ вопросе о 
существоваши души имеетъ решающее значеше 
вопросъ о томъ, не встречаются ли въ числе

г) Baghavadgita. II. 69.
2) Kerner: Die Seherin y. Prevorst. I. 149.
3) Kerner; Geschichte zweier Somnambulen. 87.
4) Baghavadgita Y. 21.
&) Windischman: Philosophie im Fortnang der Weltge*

schichte. I. 1670.
c) Atharra Veda, mundaka 1 . cap. 1.



дЪйствЫ и страдательных* состояшй нашего 
субъекта таи я, которыя не принадлежат* те л у ') . 
Но существоваше такихъ функщй доказывается 
многими явлетями сомнамбулизма; поэтому до
ставляемая сомнамбулизмом* доказательства су
ществовашя души имеют* гораздо большую убе
дительность, тЬаъ те, которыя содержатся въ 
системах* философш. Содержащемуся въ систе
мах* философш ученш о душе долженъ быть 
данъ другой видъ, ибо сомнамбулизмъ доказы
ваетъ, что между душою и я , субъектомъ и ли
цомъ, существуетъ большое различ1е, тогда какъ 
в* системах* философш они отождествляются. 
Естественно, что последнШ взглядъ на душу не 
мог* устоять въ борьб!» съ матер!ализмомъ, ут
верждающим*, что чувственное сознаме, какъ 
связанное съ организмом*, должно вместе съ 
нимъ и уничтожиться, что я представляетъ собою

ГЛАВА Ч]

Г И П Н  О
I. Поняле о гипнотизмЪ. Если поместить 

передъ глазами какого-либо субъекта, гово
рит* Мори, на небольшом* разстоянш отъ его 
лица блестящШ предметъ, напримеръ, изъ 
полированнаго металла, или, пристально гладя 
ему въ глаза, мешать ему видйть окружаюпце 
предметы, или же стараться поразить чймъ- 
нибудь воображеше, — то, если это лицо 
обладаетъ слабым*, нервнымъ сложешемъ и 
сосредоточивает* свое внимаше на мерцаю- 
щемъ предъ нимъ предмет!:, оно впадает* въ 
каталептическое состояше, аналогичное тому, 
какое наблюдается при вдыханш анэстези- 
рующихъ веществъ. Члены его становятся 
ригидными (оцйпенйлыми) или приходят* въ 
состояше болйе или менйе иолнаго разсла- 
блешя, болевая чувствительность понижена 
или совсймъ уничтожена, между тймъ какъ 
нйкоторыя чувства, напр., слухъ и оеязаше, 
въ нйкоторыхъ областягь тйла становятся 
особенно воспршмчивы къ внйшнимъ впеча- 
тлйшямъ. Воспринимаются самые слабые 
звуки, получаются реакцш на самыя слабыя 
раздражешя. Какъ при нйкоторыхъ каталептй- 
ческихъ состояшяхъ, возникаютъ грезы и 
галлюцинацш *).

Явлешя, описанныя Мори и происходяпця 
при указанныхъ имъ услов1яхъ, получили 
навменоваше гипнотическихъ.

Они недавно только стали изучаться съ 
научной и строго ращональной точки зрй- 
ии. Болйе всего свйта пролили на этотъ 
любопытный отдйлъ патологш нервной си
стемы труды Брэда, Филипса, Жиро-Телона,

*) Aristoteles: de anima I с. 1.
2) Maury. La magie et l’astrologie dans Tantiquit£ et au 

l̂oyeu äge. Paris, 1863. ,
Изъ области таинственнаго.
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не реальное существо, а только состояше, продуктъ 
нашего организма. Возразить противъ этого не
чего, съ этимъ согласны даже пантеистичесмя 
системы философш. Но матер1ализм* остается по
бедителем* только въ борьба с* учешем* о дупгЬ, 
отождествляющимъ душу и я ; он* безсиленъ въ 
борьбе съ темъ учешем* о душе, которое пола
гает* душу въ основаше и несознаваемых* на
шимъ я функцШ нашего тела, которое смотритъ 
на нее, как* на производителя, а не как* на 
произведете тела, весь же организм*, купно съ 
чувственным* сознашемъ, считаетъ преходящею 
формою явлешя этой души. Передъ такой, лежа
щей за пределами нашего самосознашя душой1), 
обнаруживающеюся съ полнейшею ясностью въ 
сомнамбулизме, матер1алистичесме аргументы впол
не беэсильны. (См. кн, Карла Дю-Преля <Фйло- 
софгя мистики»).

т * * м ъ. 52ft

Т I 3 м ъ.
Демаркэ, Азама *), Шарко, Дюмонпалье и 
Маньена, Кюллерра ®), Бони 4) и др.

а) И ст ори ч еекгй  очеркъ . Если изучеше 
гипнотических* явлений стало на научную 
почву только недавно, то самые факты 
извйстны уже давно. Въ древности, -въ сред
ше вйка, въ прошломъ столйтш гипнотизмом* 
часто пользовались магнки и колдуны, при
писываете божескому или даавольскому 
вмйшательству галлюцинащи и друия явле
т я , наблюдавнпяся у гипнотизированных* 
субъектовъ. Различные виды гаданм древ
нихъ — гиЬ ром ант гя  или ворожба посред
ствомъ води, к а т о п т р о м а ю т я  — ворожба 
посредствомъ зержалъ, лекапом ант ля  —  во
рожба посредствомъ бассейна, въ который 
кидали золотыя или серебряны* пластинки, 
л и х н о м а н т гя—ворожба посредствомъ лампъ, 
кри ст ал ла  м ап т ья  — ворожба посредствомъ 
кристалла, — основаны были, очевидно, на 
впечатлйнш, производимом* блестящими 
предметами при сосредоточенномъ созерца- 
т и  ихъ прорицателемъ, приведеннымъ въ 
особое душевное состояше усижемъ собствен
ной воли, а въ нйкоторыхъ случаяхъ вдыха- 
шемъ извйстныхъ веществъ.

Апулей *) разсказываетъ по Варрону, что 
траллШцы во время войны съ Митридатомг 
обратились къ прорицателям*, и ребенокъ,

*) Лучше сказать духомъ. Замечательно, что ев. 
писаше учитъ о тройственномъ состав* человека изъ 
души, духа и тйла. Г. Д-ко.

2) Azam. Hypnotisme, double conscience et alterations de 
la personnaliti.. Paris, 1887.

3) Oullerre. Magn t̂isme et hypnotisme. 2 edition, Paris, 
1887. : ^

4) Beaunis. Le Somnambulisme provoqu .̂ Pa îa, 1887* 
Переведено на русск. яз. Мок1евскимъ.

5) Апулей, Атолйггя.
35
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глядя на опущенное въ воду изображеше 
Меркурия, въ ста шестидесяти стихахъ пред- 
еказалъ имъ результата войны.

Въ самомъ д£ле, древняя Maria пользо
валась для своихъ целей преимущественно 
детьми; точно также детьми пользуются для 
своихъ чаръ талебы на востоке. Выборъ 
этотъ съ нашей точки зреш я вполне осно- 
вателенъ: впечатлительный организацш, ка
ковы организацш детей и женщинъ, особенно 
•благощйятны для произведешя явленШ этого 
рода. Названный мною сейчасъ древшй писа
тель, Апулей, задаетъ себ'Ь вопроеъ, почему 
д'бти оказываются особенно пригодными для 
ворожбы, и  даетъ на него ответъ, соотв4т- 
ствующШ философскимъ н релийознымъ воз- 
зр$тям ъ того времени. Но ми, видя еже
дневно, съ какою легкостью лица нйжнаго 
еложешя — женщины, д е т и ,— приводятся въ 
гипнотическое состояше, понимаемъ, почему 
древше маги пользовались для своихъ целей 
преимущественно детьми.

Ворожба посредствомъ зеркалъ сопрово
ждалась обрядами, имевшими целью при
вести прорицателя въ состояше, б л а г о д а т 
ное для появлешя галлюцинащи. По видимому 
для этого употреблялись постъ, благовонныя 
курешя и заклинашя, до сихъ поръ еще 
употребляемый преемниками древнихъ маговъ 
на восток!). Зеркало обливается духами, про
рицатели постятся въ течеше семи дней, 
иребываютъ все это время въ полномъ 
у единенш и во время заклинанШ видятъ 
собственными глазами или глазами дЬвушекъ 
и детей—ангеловъ, къ которымъ и обраща
ются съ вопросами *).

На основаши фактовъ, сообщаемыхъ ита- 
льянскнмъ бюграфомъ известнаго Калюстро, 
можно думать, что знаменитый авантюриста— 
чудодей, объездивший Грещю, Египетъ, Пер- 
сш , Аравш , познакомился тамъ съ различ
ными способами ворожбы, тесно связанными 
съ щ щ отизмомъ. У него была „голубка“ —  
т.-е. невинный ребенокъ. Стоя передъ графи- 
комъ, этотъ ребенокъ получалъ отъ налож етя 
на него рукъ великаго Кофты даръ общешя 
съ ангелами и виделъ въ графин! все, чего 
отъ него требовали. Впрочемъ, на востоке, 
не понимая истинной причины появленш 
галлюцинаторныхъ образовъ, были Но видимо
му знакомы съ гипнотическими явлетям и 
.обстоятельнее, чемъ мгги древности, и да
вали себе довольно ясный отчетъ въ самихъ 
фактахъ.

яТйкъ какъ зреше, пишетъ Ибнъ-Халдунъ, 
есть благороднейшее изъ чувствъ, то  они 
(прорицатели) и отдаютъ ему предпочтете. 
Сосредоточивая свой взглядъ на предметахъ 
съ гладкой поверхностью, они внимательно

1) Си. Reinaud. Description du cabinet Blacas.

созерцатотъ ихъ, пока не увидятъ того, что 
имъ нужно возвестить. Некоторые полага- 
ютъ, что видимый при этомъ образъ обри
совывается на поверхности зеркала, но эго 
неверно.

«Прорицатель пристально глядитъ на 
поверхность зеркала, пока она не исчезнете 
и пока между нимъ и зеркаломъ не явится 
какъ бы завеса изъ тумана. На этой завесе 
выступаютъ образы, которые онъ желаетъ 
видеть, что позволяетъ ему давать положи
тельные или отрицательные ответы на 
предложенные ему вопросы. Тогда онъ раз
сказываетъ, что видитъ. Прорицатели въ 
этомъ состояшй не видятъ того, что можно, 
действительно, видеть въ зеркале, у нихъ 
является совершенно особый родъ вос- 
прытая *)“.

Этотъ отрывокъ крайне любопытенъ. Явле
т я  здесь описаны замечательно верно, а 
тотъ особый родъ воспрм ия, о которомъ 
говоритъ авторъ, есть, конечно, не что иное, 
какъ галлюцинащя.

Къ области гипнотизма же относятся 
опыты, производивппеся алжирскимъ колду- 
номъ Ахмедомъ въ Каире въ присутствии >
лорда Прэдоэ и Л аборда2). Въ нихъ, какъ .
и во всехъ опытахъ этого рода, участвовалъ 
ребенокъ. На ладонь ему налиты были чер
нила, и мальчикъ-египтянинъ скоро увиделъ 
на нихъ движупцяся, возвикавппя и  исчезав- 
пйя человечесия фигуры, Эти опыты часто 
производились въ присутствш Лаборда и 
потомъ были повторены имъ самимъ съ пол
нымъ успехомъ._ Не реш аясь дать объясне
ше этимъ явлен!ямъ, ученый академикъ при
знаетъ за ними полную достоверность.

„Изъ всехъ этихъ вполне согласныхъ 
наблюденШ и опытовъ, говоритъ онъ, вытека
етъ тотъ положительный факта, что подъ 
вл1яшемъ особой организацш и известныхъ 
обрядовъ —- въ которыхъ трудно отделить 
обряды, вл1яюпце на получеше результата, 
отъ церемонй, составлянпцихъ только вне
шшй аксессуаръ — дети, взятыя съ улицы, 
безъ всякой предварительной подготовки, 
безъ возможности какого-либо обмана, видятъ 
на ладони съ такою же ясностью, какъ въ 
окно, движущихся, появляющихся и исчезаю- 
щихъ людей, которыхъ они вызываютъ, и 
которые являются на ихъ зовъ, съ которыми 
они разговариваютъ и  о которыхъ сохраня
й т е  воспоминаше после опыта. Я привожу 
факты, но не объясняю ихъ. Даже произведя 
надъ самимъ собой этотъ опытъ съ полнымъ 
успехомъ, я не могъ дать себе отчетъ въ

*) Ibn Khaldoun, ProMgomines, t.rad. de Plane, при
ведено у Мори. . .

l) Lioa de Laborde, Comraeataire sur l’JEiode,. Paris 
1841 m-folio. .
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цолученныхъ результатах!.. Я только утвер
ждаю самымъ положительнымъ образомъ, что 
все сказанное мною вЬрно. Я делаю это 
спустя двенадцать летъ после того, какъ 
покинулъ востокъ, потому что, не говоря 
уже объ абсолютной реальности явлешя и 
даже точности некоторыхъ ответовъ, не 
могу допуетить, чтобы былъ обмануть или 
самъ обманывался во время опытовъ, про
изводившихся около двадцати разъ на моихъ 
глазахъ, но моему требованш, въ присутствш 
множества различныхъ лицъ, въ двадцати 
различныхъ местахъ,— то въ четырехъ етЬ- 
нахъ моей комнаты, то подъ открытымъ не- 
бомъ, то на моей лодке у береговъ Нила“.

Изъ описашя Лаборда, изъ приведенныхъ 
выше словъ Ибнъ-Халдуна мы должны за
ключить, что видешя, о которыхъ идетъ речь 
въ этихъ случаяхъ, относятся къ числу ви- 
д4шй галлюцинаторнаго характера. Въ самомъ 
деле, какъ говоритъ Ибнъ-Халдунъ, фигуры 

^являются не въ. самомъ зеркале, а на задней 
какъ будто изъ тумана, появляющейся между 

/ зеркаломъ и прорицателемъ. Зеркало исчез
ло—т.-е. прекратились вийшшя B ocnpiam , и 
друпе образы—образы, связанные съ идеями, 
на которыхъ сосредоточилась мысль загипно- 

; тизирьваннаго субъекта—заняли ихъ место.
Точно также субъекты, наблюдавнпеся 

Лабордомъ, видятъ на ладони съ такою же 
ясностью, какъ въ слуховое окно. Следова
тельно, и зд^сь образъ не совпадаетъ еъ 
предметомъ, обусловливающим!» видеше, а 
находится— на этотъ разъ — позади его. Мы 

' имеемъ здесь проэктированный во внешшй
* Mipb фантастическШ образъ, какъ всегда 

бываетъ при объективирующихся мозявыхъ 
образахъ. Кроме того, самый характеръ 
образовъ заставляетъ отнести ихъ къ числу 
образовъ галлюцинаторныхъ.

Въ самомъ деле, многочисленные, описан
ные въ литературе, факты говорятъ за то, 
что воспринятый образъ обнаруживает со- 
OTBeTCTßie съ душевнымъ настроешемъ вос
принимающая субъекта, съ его привычка
ми, идеями, предшествующимъ душевнымъ 
опытомъ.

Такъ, одинъ римлянинъ, часто посещавнпй 
игры цирка и постоянно терпевнпй иора- 
жеше на бегахъ, виделъ въ наполненной

• водою вазе коней и колееницы ‘). Лица, га- 
• давняя въ средшя века о будущемъ по-
- средствомъ зеркалъ, видели обыкновенно 
ангеловъ или злыхъ духовъ. Наконецъ, ин- 
дШегая вдовы, восходя на костеръ, видятъ въ 
зеркале, которое передаетъ имъ жрецъ, 
сцены изъ пере селе шя душъ.

Достаточно ли одного фиксировашя взгля- 
домъ зеркала, воды, блестящихъ предметовъ,

l) Maury, La Magie etc.

чтобы возникла галлюцинащя, — или же мы
ДОЛЖНЫ п р и п и с а т ь  ИЗВеСТНуБО ДОЛЮ ВЛ1ЯШЯ
различнымъ сопутствующими церемошямъ: 
заклинашямь, курешямъ и т. д.?

Мы думаемъ, что заклинашя, молитвы и 
т. д. оказываютъ несомненное в.шше на 
получаемый результатъ. Талисманы, заклина- 
нм, молитвы служатъ, очевидно, для того, 
чтобы привести субъекта, надъ которымъ 
производится опытъ, въ состояше, благо
приятное для появления галлюцинащй и при 
томъ—галлюцинащй определенная характе
ра. Это — родъ внушешя, вызывающая 
видеше, которое желаюгъ полупить. Бла- 
говонныя курешя, сожигаемыя обыкновенно 
на жаровне и вдыхаемый субъектомъ, надъ 
которымъ производится опытъ, оказываютъ 
по всей вероятности некоторое анэстезирую- 
щее дМ сш е, тоже способствующее появле
ние галлюцинаторныхъ образовъ.

Мы видели, что для приведешя субъекта 
въ особое нервное состояше, при которомъ 
легко возникаютъ галлюцинаторные образы, 
пользуются блестящими предметами, зерка
ломъ, водой, металломъ. Но, какъ выше указа
но, нетъ абсолютной необходимости въ фикси
ровали блестящихъ предметовъ. Фиксироваше 
любого предмета при извеетномъ душевномъ 
настроенш веде.тъ къ темъ же результатами

б) Методы гипнотизироватя.. Одинъ изъ 
споеобовъ Тгипнотизащи соетоитъ въ фи
ксировали глазами белой черты, проведен
ной меломъ, или зачерненная круга. Пер
вымъ изъ этихъ методовъ онисавппй его 
патеръ Кирхеръг) пользовался для приве
дешя куръ въ каталептическое состояше. 
Связанная курица кладется на землю. На 
полу передъ ея глазами проводягь меломъ 
белую черту. Когда она успокоилась, ее 
развязываютъ, но она остается неподвижною 
на томъ же места. Чермакъ, повторивппй 
опыты патера Кархера, убедился, что кури
цу можно и не связывать, что достаточно 
придержать ее рукой. »Белая черта служитъ 
для того, чтобы фиксировать взглядъ живот
наго, а но прошествш некоторая времени 
замечаются явлешя, тождественныя съ т4мн, 
которыя изучались нодъ именемъ гипнотизма. 
Животное, будучи совершенно свободно, не 
делаетъ никакихъ попытокъ убежать. Оно 
сохраняете приданное ему положеше, какъ 
бы оно ни было неудобно. Глаза его иногда 
широко раскрыты, въ большинстве же слу
чаевъ полузакрыты веками. Это состояше 
длится отъ одной до пяти минутъ“ 2).

Опыты эти не проходятъ безеледно для 
животныхъ, надъ которыми они произво-

*) ECircher. Ars magna lucis et umbrae.
2) Mat. Duval. Xouveau Dictionuaire de mßdecinc et de. 

ohirurgie pratiques, tome ХУНТ, статья «Гипнотизмъ». .
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дятся, какъ видно изъ сообщешя, читаннаго 
Гартингомъ въ парижской академш ваукъ. 
„Въ течеш е нискольких'!. летъ, говоритъ 
Гартингъ, я произвелъ множество опытовъ 
надъ животными, гипнотизированными но 

г известному методу—надъ курами, голубями, 
кроликами, морскими свинками, лягушками. 
Если одно и то же животное подвергалось 
гипнотизацш несколько разъ , его нервная 
система оказывалась сильно расшатанной. 
У меня были куры, подвергавнйяся гипно- 
тязацш въ промежуткахъ ота двухъ до 
трехъ дней. По прошествш трехъ недель 
одна курица начала хворать, обнаружилась 
гемяплепя (параличъ половины тела), и жи
вотное издохло. То же произошло и съ 
остальными пятью курицами: все, одна за 
другой, поражались гемиплепей, хотя и по 
прошествш различныхъ промежутковъ вре
мени. Въ те ч ет е  трехъ мееяцевъ вс* куры 
подохли. Этотъ опытъ, прибавляете Гар- 
тингъ, долженъ внушить намъ некоторую 
осторожность при производстве гипнотиче- 
скихъ опытовъ надъ людьми“ *). Вернемся къ 
изложеюю методовъ гипнотизацш.

Для того, чтобы привести человека въ 
гипнотическое состояше, фиксируемый пред
метъ не долженъ обязательно быть блестя- 
щимъ или белымъ, какъ въ описанныхъ 
опытахъ. Пристальное созерцаше чернаго 
круга приводить къ г£мъ же результатамъ.

„Я очерчиваю куекомъ угля, говоритъ 
Жиго-Сюаръ, на квадратной доске кругъ 10 
сантиметровъ въ д1аметр1; и совершенно 
зачерчиваю его. Потомъ я приглашаю г-жу
I .  пристально смотреть на черный кругъ 
такъ же, какъ она смотрела за нисколько 
дней передъ тймъ на свечу н темъ сама 
привела себя въ гиинотическое состояше. По 
прошествш одной минуты она была загипно
тизирована и находилась въ еомнамбуличе- 
скомъ состоянш “ 2). Этотъ опытъ показы
ваете, что самое главное зд есь—  присталь
ность . взгляда, внимательное и продолжи
тельное созерцаше одного предмета.

Усыпить субъекта можно, производя быст
рый движешя передъ его глазами съ целью 
помешать ему видеть окружаюпце предметы. 
Этотъ методъ гипнотизацш применяется 
реже, ч'Ьмъ фиксироваше блестящихъ пред
метов^ хотя онъ не менйе успешно приво
дить къ ц^ли.

Въ заключеше скажу, что гипнотичеш й 
сонъ можетъ быть вызванъ также повтор- 

, ными однообразными звуковыми впечатли
вшими. Такъ какъ способъ этотъ менее

L) Harting Comptes rendus de Г Acad* des sciences, за- 
сйдате 13 февраля 1882.

*) Gigot-Suard, Les ту stereu du magn t̂isme animal et de 
la magie d4voü£s ou la v&rite d£niontree par 1’Hypnotisme, 
Paris 1860. *

изв'Ьстенъ и пользуется менылимъ распро- 
етранешемъ, то я и ограничусь однимъ 
этимъ заявлешемъ. Прибавлю только, что 
появлеше гипнотическаго сна вследств1е 
преграждешя доступа слуховымъ впечатле- 
шямъ не представляетъ ничего етраннаго.
Въ самомъ д^ле, во веехъ случаяхъ мы 
имеемъ дело съ однимъ и тем ъ же явлеш
емъ: въ этомъ случае, какъ и въ в ы ш е о м к  
санныхъ, все сводится къ сосредоточенно\ 4. 
внимашя на одномъ впечатлеш й, къ утомле-| 
шго чувства, играющего выдающуюся р ол ь1 
въ душевной жизни. По Гайденгайну, тотъ 
же результата достигается осязательными 
раздражешями *).

в) Явлетя анэстезш и гиперестезшвъ 
облаетty общаго чувства.

Просматривая различныя сочинешя по 
гипнотизму, мы находимъ, что у однихъ 
гипнотизированныхъ замечается а н э с а т я ,  у 
другихъ— гиперэстез1я въ области общаго 
чувства. Въ опытахъ, производившихся Де- 
маркэ и Жиро-Телономъ въ муниципальной 
больнице, общая ги п ерэстеш  наблюдалась 
всего одинъ разъ. Азамъ, не отмечая коли- 
чественнаго отношешя случаевъ анестэзш  у 
гипнотизированныхъ къ случаамъ гиперэете- 
зш , говорить, что часто наблюдалъ первую.
Въ случае, олисанномъ докторомъ Герино 
въ Пуатье, болевая чувствительность была 
подавлена, тогда какъ тактильная была со
хранена. Аналгез1я (невоспршмчивость къ 
болевымъ раздражешямъ) была настолько 
сильна, что, когда раненому отрезали ногу, 
онъ заявлялъ, что находится въ раю , хотя 
еъ точностью могъ указать моментъ, когда 
былъ произведенъ разрезъ мягкихъ тканей. 
Точно также при операцш, произведенной 
Брока и Фолленомъ, больная, женщина сорока 
летъ, не ощущала ни малейшей боли. Я не 
буду останавливаться на этихъ наблюдеш- 
яхъ, общеизвестныхъ и вызвавшихъ въ хи- 
рургическомъ Mipe надежды, которымъ не 
суждено было оправдаться. Прибавлю, однако 
лее, что въ случаяхъ, приводимыхъ Демаркэ 
и Жиро-Телономъ, у многихъ больныхъ, стра
давшихъ различными болезнями, боли про
ходили благодаря гипнотизацш.

Если гипнотизащ я часто влечетъ за собой ■ 
анэстезш  различныхъ степеней, то съ дру- j  
гой етороны она нередко вызываетъ гиперэ-* 
стезш . Въ опытахъ, производившихся въ . 
муниципальной лечебнице, у одной больной ' 
наблюдалась сильно выраженная общая гипе- 
рэстез!я. У одной девушки, усыпленной док
торомъ Азамомъ, наблюдалось то же явлеше 
въ очень высокой степени. Она, напр., ощу
щала теплоту обнаженной руки, помещенной 
за ея спиной на р а зс то я ти  40 сантиме-

l) Chambard. L’EncSphale, 1881., p. 236.
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тровъ; ощущеше холоднаго предмета при 
техъ же у е л ш я х ъ  воспринималось ею съ 
одинаковой ясностью.

г) Гиперэстез1я нчъкоторыхъ чуветвъ. 
BocnpiflTie зрительныхъ впечатлений въ гип- 
нотичеекомъ состояш й обыкновенно отсут- 
ствуетъ. Что касается до другихъ высшихъ 
чувствъ, то здесь часто обнаруживается 
пониж ете воспршмчивости къ внешнимъ 
впечатлеш ямъ. Это доказывается почти пол
нымъ отсутсаш емъ реакцш  у больныхъ Де- 
маркэ и  Ж иро-Телона; которымъ давали 
рюхать амм1ачные растворы или же смачи
вали этими растворами губы и языкъ. Въ 
некоторыхъ случаяхъ однако же наблюдается 
повышеше воспршмчивости этихъ чувствъ. 
Некоторыя лица въ состоянш гипноза вос
принимаюсь т а т я  обонятельныя разд раж етя , 
какихъ не зам ечаетъ никто. Иногда доста
точно задолго передъ тем ъ прикоснуться къ 
какому - нибудь пахучему предмету, чтобы 
гипнотизированный заметилъ это и опреде
ли лъ запахъ.

Наибольшую остроту приобретаем, въ 
состоянш гипноза, безснорно, слухъ. Все 
наблюдатели согласны въ этомъ отношенш. 
Одна больная въ муниципальной лечебнице 
отчетливо слышала слова, произносимыя 
слабнмъ цгепотомъ у ея ногъ, тогда какъ 
окружающее, несмотря на все свои усилк, 
ничего не слышали. Девушка, о которой 
сообщаете Азамъ, слышала разговоръ, про
и с х о д и т  Ш этажомъ ниже, различала тика- 

, Hie часовъ на разстоянш  двадцати пяти 
футовъ. Гиперэстез1я слуха не всегда бы
ваетъ выражена такъ резко, но наблюдается 
постоянно и при томъ въ значительной сте
пени. Демаркэ и Жиро - Телонъ*) не безъ 
основашя объясняют!» этой гиперэстез1ей 
слуха т е  случаи внушешя, которые иногда 
приписываются д ш ш ю  воли гипнотизера,—  
власти, которую онъ цолучаетъ надъ гипно- 
тизируемымъ субъектомъ. Но, объясняя со- 
хранешемъ нормальной воспршмчивости или 
даже гиперэ<?тез1ей ея некоторые случаи 
внушешя, эти авторы не придаютъ внуш енш  
того значещ я, какимъ оно Обладаетъ въ 
действительности. Все сводится, по ихъ)  
мнешю, къ приказу, произносимому впол-| 
голоса и произвольно исполняемому ги п н о-! 
тизированнымъ. Они не допускаютъ даже | 
возможности внушешя посредствомъ изве- 
стныхъ позъ, что однако же наблюдается не
сомненно й вполне объяснимо съ физшло- 
гической точки зреш я.

д) Каталептическое состояше. Внушете 
помощью позъ. Известно, что катал еп ти ч еш я 
явлешя нередко наблюдаются въ гипноти-

Demarquay et, Öiraud-Teuloii. Becherches sur l’hypno- 
tisme oxi sommeil nerveux. Paris 1860.

ческомъ состояш й, и что при  каталепеш  
больные въ т е ч е т е  долгаго времени сохра
н я й те  приданное имъ положеше. Изучая эти 
я в л етя , Врэдъ заметилъ, что известныя 
позы, приданныя гипнотизированнымъ субъ- 
ектамъ, вызывали у  нихъ во время каталеп- 
тическаго п е р щ а  душевныя состояш я, вы- 
ражаемыя въ нормальныхъ уелов1яхъ этими 
позами. Такъ, придавая имъ молитвенную 
позу, онъ вызывалъ у нихъ эмоцш рели гь  
ознаго характера; когда онъ заетавлялъ ихъ 
протянуть руку и сжать ее въ кулакъ и 
слегка наклоиялъ имъ голову впередъ, лицо 
ихъ принимало угрожающее выражеше, а  
вследъ затем ъ они съ яростью  бросались 
на воображаемыхъ противниковъ 1). Когда 
Азамъ сложилъ у г-жи X. руки такъ, какъ 
ихъ складываютъ при молитве, и "оставилъ 
ее на некоторое время въ этомъ положеши, 
девуш ка ответила на обращенный къ ней 
вопросъ, что она молится и при сутствуете  
при релипозной церемонш. „Когда ея голову 
наклоняли впередъ и складывали руки, ею 
овладевало чувство смирешя, сознаше соб
ств е н н ая  ничтожества; когда голова была 
поднята высоко— у нея являлось гордое чув
ство. Эти опыты были повторены множество 
разъ  на различныхъ лицахъ и  приводили 
обыкновенно къ  одному и тому же резуль
т а т у “ 2). ■

Если остановиться на приведенныхъ фак- 
тахъ , они покажутся намъ менее странными, 
чемъ это кажется на первый взглядъ. Между 
умственными образами, выражающими ихъ 
символическими образами и движешями, 
служащими для внеш няго проявлеш я этихъ 
образовъ и символовъ, сущ еетвуетъ столь 
тесная связь, что къ какому бы звену изъ 
образуемой ими цеп и  мы ни прикоснулись, 
на это прикосновеше немедленно ответятъ  
все ироч1я звенья. Умственный образъ обык
новенно вызываетъ появлеш е символическаго 
образа, а последш й влечете за  собой дви- 
жешя голосовыхъ мышцъ, но явлеш е можетъ 
протекать и въ обратномъ направленш : 
когда мы произносимъ даже не слово, а  хотя 
бы одинъ изъ составляюпщхъ его слоговъ, 
остальные слоги являются сами собой, и въ 
то же время возникаетъ умственное образное 
представлеше. То, что наблюдается въ обла
сти речи, справедливо и для игры физкшо- 
мш и жестовъ, представляющ ихъ иной видъ 
выражеш я мысли, языкъ особаго рода. По
этому нетъ  ничего етраннаго въ томъ обсто
ятельстве, что известныя епещ альныя позы 
вызываютъ определенные умственные образы;

X).J. Р. Philips. Cours thßorique et pratique de Braidisme 
<m hypnotisme. Paris 1860.

2) Azam, Archives dc medecine, Janvier I860. См. также 
сочинеше того же автора: L ’Hypuotisme, la double 
.conscience etc. Paris .1887.
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опытъ только подтверждаем то, что можно 
било предвидеть на основании теории.

е) Внушете посредствомъ словъ. Относясь 
къ явлешямъ внушешя посредствомъ еловъ 
во время гнпнотическаго сна со всей осто
рожностью, необходимой вь научномъ изсле- 
доваши, мы не находимъ однако же и здесь 
ничего такого, что могло бы насъ заставить 
отвергнуть относяпцеся сюда и описанные 
вт. литературе факты. Самый интересный, 
наблюдаемый здесь фактъ состоитъ въ 
томъ, что усыпленному субъекту внушаютъ 
убеждеше, будто тотъ или другой предметъ, 
вызывающей у него чувственная впечатлешя, 
представляетъ нечто совершенно иное, что 
та или другая часть его тела подверглась 
определеннымъ изменешямъ. „Я вытягиваю 
у m-lle X. руки, говоритъ Филипсъ, и говорю 
ей, что оне прибрели ригидность железа, 
что оне стали такъ же нечувствительны, какъ 
ручки кресла. Сказанное мною осуществляется 
въ действительности. Гг. Серигъ и Легуэ и 
мнопе изъ ихъ приеутствующихъ коллегъ 
убеждаются въ полной нечувствительности 
девушки къ самымъ глубокимъ уколамь въ 
течевгсе четверти часа;'уколы были настолько 
глубоки, что следы ихъ сохранились по 
прошествш долгаго времени. Другой опытъ 
относился къ вкусовнмъ впечатлешямъ. Я 
подаю m-lle X. стаканъ чистой воды съ 
маленькой ложечкой и говорю: „вотъ вамъ 
фисташковое мороженое“. Она беретъ ста
канъ, смотритъ и заявляетъ, что видитъ 
чистую воду. Я делаю видь, будто возвращаю 
стаканъ обратно, но минуту спустя подаю 
его гипнотизированной со словами: „такъ 
вотъ же вамъ ванильное мороженое; оно, 
надеюсь, будетъ вамъ по вкусу“. На этотъ 
разъ иллюйя въ области зрешя и мышеч- 
наго чувства была достигнута. Девушка 
взяла ложечку и опустила ее въ стаканъ 
съ темъ легкимъ усюпемъ и полукруговымъ 
движешемъ руки, съ какимъ гастрономъ 
свимаетъ верхушку мороженаго. Иллвшя 
вкусовая однако же не получилась, m-lle X. 
жалуется, что мороженое — плохо пригото
влено*.

Я повторяю: какъ ни осторожно должны 
мы относиться къ фактамъ этого рода, въ 
нихъ нетъ ничего невозможная, ничего та
кого, что не могло бы быть объяснено на 
основаши того, что мы знаемъ изъ пато- 
логш души. Въ сущности гипнозъ это— 
сонъ, а мы знаемъ, что во время сна подъ 
вл1ятемъ слуховыхъ впечатлешй возника
ю т  умственные образы, когда, напр., эти 
впечатлешя состоять изь словъ, сказаннихъ 
на-ухо спящему. Рейль сообщаетъ, что одна 
особа видела во сне все, что ей говорили 
на ухо, а Мори разсказываетъ, что когда

однажды брать сказалъ ему на ухо во время 
сна: возьми спичку, онъ увиделъ сонъ, въ 
которомъ искалъ спичекь. Но образы сон- 
ннхъ грезъ и галлюцинаторные образы— 
явлешя одного и того же рода или, вернее, 
одно и то же явлете. Поэтому галлюцина
торное состояше можетъ быть вызвано 
слуховымъ впечатлешемъ, т.-е. можетъ слу
читься, что чувства при действш на нихъ 
известныхъ влгяшй придутъ въ такое же 
физшогическое состояше, какъ при реаль- 
номъ BoenpiflThr. Такимъ образомъ, нетъ 
ничего етраннаго въ томъ обстоятельстве, 
что девушка, усыпленная Филипсомъ, при
няла воду за вещество более плотной конси- 
стенцш и получила чувственное впечатаете, 
соответствующее вкусовому галлюцинатор
ному образу, вызванному въ ея уме.

Что касается до ригидности, которую 
представляли руки m-lle X., то мы полага- 
емъ, что это явлете должно быть объясняемо 
иначе. Въ самомъ деле, Филипсъ советуетъ 
разминать конечность, которой желаетъ при
дать ригидность, чтобы показать гипноти
зируемому субъекту, что онъ ничего не 
чувствуетъ. Но известно, что при некото
рыхъ гипнотическихъ состояшяхъ наступа- 
ютъ мышечныя контрактуры отъ простыхъ 
механическихъ раздражешй. По Шарко оне 
возникаютъ въ летаргическомъ пераде при 
механическомь раздражешй сухожюйя, самой 
мышцы или иннервирующаго ее нерва, въ 
сомнамбулическомъ- пероде — отъ слабыхъ 
раздражешй кожи у истеричныхъ женщинъ, 
гипнотизированныхъ обычнымъ способомъ. Вь 
виду этого можно думать, что въ первомъ 
опыте Филипса мы имеемъ дело не съ вну- 
шешемъ, что ригидность руки, напоминаю ■ 
щая, по словамь, этого автора, плотность 
железной полосы, обусловлена особымъ со- 
стояшемъ нервной системы, свойственнымъ 
летаргическому и сомнамбулическому nepio- 
дамъ гипнотическая сна, причемъ всякое чув-ч 
ственное впечатлеше вызываетъ по рефлексу\ 
крайне интенсивныя мышечныя сокращения. Г 
Впрочемъ, уже до работъ Шарко, установив-" 
шихъ различ1е между явлетями, наблюдае
мыми въ каталептическомъ и сомнамбуличе
скомъ стад1яхъ гипноза, было замечено, что 
мышечныя контрактуры легко вызываются 
размннашемъ мышцъ у гипнотизированныхъ, 
и что легкое поглаживаше вызываетъ по-н 
чти моментально разелаблеше сокращенных^ 
мышцъ. У Филипса и Азама мы находимъ 
множество фактовъ, не оставляющихъ на 
этотъ счетъ ни малейшаго сомнешя.

Выше мы видели, что гипнотизащя не 
проходить безеледно для подвергающихся 
ей животныхъ. Можно думать, что она не 
безвредна и для чедррека. Въ досдеднее
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время противъ этого мнйшя часто проте
стовали, но изъ фактовъ, приводимыхъ Де- 
маркэ и Жиро-Телономъ видно, что следуетъ 
быть крайне осторожнымъ при примйненш 
гипноза, представляю щ ая неудобство и 
опасности разнаго рода. (См. кн. д-ра Си
мона: „Mipb грезъ“, Спб. 1890 года, стр. 
174— 193, откуда въ сокращении почерпнуты 
нами вышеприведенные факты).

2. Мысленное внушете. Опыты, произ
веденные недавно(1891 г.) въ клиникй Льебо, 
кажутся намъ наиболее ясно разъясняющими 
это явлеше.

Инищаторомъ этихъ опытовъ былъ Бони, 
а затймъ для дальнейш ая изучешя при
соединился еще Льежуа. Субъектомъ экспери- 
ментовъ была одна молодая дйвушка, Камил
ла С..., у которой экспериментаторы не 
наблюдали самопроизвольнаго усы плетя, и 
которая была очень воспршмчивой сомнам
булой. Прежде всего взялся за дйло при 
помощи пассовъ Бони, усыплявший ее не
однократно, на этотъ разъ пытаясь действо
вать изъ одной комнаты- въ другую, „при
чемъ она или, по крайней мйрй, ея созна
тельное Я  не подозрйвала ничего“, и ему 
удалось такимъ образомъ привести ее въ 
сомнамбулизмъ въ короткое время нйсколько 
разъ. Этотъ опытъ онъ повторилъ такимъ же 
способомъ и надъ тймъ же лицомъ и опять 
безъ ея вйдома, ставъ въ саду Льебо, на 
холмикй, окруженномъ густой оградой изъ 
дикаго виноградника и удаленномъ на 29 мет- 
ровъ отъ такого мйста, на которомъ находи
лась сомнамбула. Этотъ холмикъ былъ не- 
доступенъ для глазъ, и сверхъ того небольшая 
роща отдйляла Бони отъ усыпляемой дйвицы. 
Несмотря на эти п р е п я т т а я , мйшавнйя 
найти экспериментатора, Камилла С... впала 
въ сонъ спустя восемнадцать минутъ послй 
того, какъ онъ направилъ свои пассы съ 
холмика, на которомъ былъ скрыть.

Послй этого j,важнаго испыташ я“ экспери- 
ментаторамъ болйе не казался спорнымъ 
вызовъ глубокаго сна на разстоянш и совер
шенно помимо вйдома усыпляемаго субъекта. 
Чтобы однако „придать еще болйе доетовйр- 
ности этому порядку фактовъ“, Льебо, когда 
Бони надолго оставилъ Нанси, иопробовалъ 
произвести опытъ того же рода, какъ и 
предыдущШ, и на той же дйвицй, но только 
поручивъ усы нльте одному американскому 
врачу, никогда не видавшему ея въ гипнозй. 
Д'ёйств1я этого ирача остались безъ резуль
тата. Затймъ, много спустя, Льебо сдйлалъ 
другую попытку при содййствш Льежуа, ко
торый, напротивъ, часто приводилъ Камиллу 
въ сомнамбулизмъ. То же мйсто, тй же 
условия, что и прежде, только усыпитель 
дййствовалъ не пассами, а, простымъ напря-

жешемъ мыелн. На этотъ разъ сонъ обна- 
ружилсг'гго истеченш  восьми минутъ, и это 
особенно важно, когда Льежуа, уведомленный 
о результатй, подошелъ къ спящей, она на-* 
ходилась въ сношенхи только съ нимъ однимъ, 
„какъ случается почти всякШ разъ, когда 
производятъ на комъ-либо сомнамбулизмъ 
вблизи“ . Этотъ характерный фактъ „былъ 
неотразимымъ доказательствомъ того, что 
дйвушка впала въ сонъ подъ отдаленнымъ 
вл1ян1емъ, псходившимъ отъ личности Льежуа. 
Противъ предшествующихъ опытовъ можно 
возразить, что вей они были произведены 
между восьмью и девятью съ половиной 
часами, и что субъектъ, ожидая усы плетя, 
засыпалъ по привычкй въ этотъ коротюй 
промежутокъ. Это возражеше не лишено 
силы, но какъ объяснить то, что она за-: 
сыпала только въ дни опытовъ, всегда отда
ленные одинъ отъ другого?“ *)

Мысленное внушеше кажется настолько 
страннымъ, что мнопе считаютъ его прямо 
невозможнымъ. Однако факты такого внуше
шя были неоднократно засвидйтельствованы > 
даже тогда, когда ничего не знали ни о 
гипнотизмй, ни о внушенш. Вйра въ его 
существоваше проходитъ черезъ вей средше 
вйка *). Въ особенности изобилуетъ свидй-. 
тельствами о немъ XFII вйкъ, столь богатый 
разными нервными „демонопатическими эпи- 
дем1ями“. Извйстный заклинатель, отецъ Сю- 
ренъ, „человйкъ добросовйстный, и котораго 
никто никогда не подозрйвалъ во лж и“3), 
увйряетъ, что „бйсы (т.-е. одержимыя) болтъе 
двухсотъ разъ открывали ему самыя тайныя 
вещи, скрытна въ его мысли или въ его 
особй“ 4). По словамъ Кальмейля, одного изъ 
лучшихъ исторюграфовъ всякихъ повальныхъ 
нервныхъ болйзней, „въ соттъ случаевъ,.; 
можно думать, что одержимыя читали въ 
мысляхъ монаховъ, на обязанности которыхъ 
было изгонять бйсовъ“ *). Но что всего- 
лучше, мысленное внуш ете заевпдйтельехво- 
вано оффищальнымъ документомъ, подпиеан- 
нымъ братомъ короля, „сыномъ Францш “, во 
всеобщее свйдйте французскаго народа.

„Мы, Гастонъ, сынъ Франщи, герцогъ 
ОрлеанскШ, удостовйряемъ... Желая получить 
совершенный иризнакъ одержашя э т и х ъ : 
дйвицъ, мы согласились секретно и шенотомъ 
съ о. Транквиллемъ, капуциномъ, приказать.- 
б'Ьсу Сабюлону, одержащему въ настоящее , 
время упомянутую сестру Клару, чтобы она 
пошла и поцеловала правую руку о. Елисея, . 
своего заклинателя, и названный бйсъ по

*) Lg, Th r̂apeutique suggestive, pp. 274—276.
3) Soldan, Geschichte der Hexenprozesse, neu. bearb. a. 

Heppe,, Sfuttg. 1880, II, 366. 
я) Figuier, L’Histoire du merveilleux, I, p. 255.
*,) Bertrand, Du Magmtösme etc., p. 321,
5) Figuier, 1. c.-p. 266, ;
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виновался нашему приказанщ , согласно на
шему желанмо, буквально, и это насъ заста
вило вполне поварить, что то, что говорили 
намъ эти духовныя лица, занимавппяся 
изгнашемъ бесовъ изъ названныхъ девицъ, 
объ одержанш сихъ последнихъ, есть исти
на, такъ какъ невероятно, чтобы такая 
(странныя) движешя и таю я познашя со- 
кровенныхъ вещей могли быть приписаны 
человеческимъ силамъ. Желая о семъ довести 
до всеобщего сведеш я, мы соизволили на 
cie удостоверение, подписанное нашимъ име- 
иемъ и скрепленное секретаремъ нашимъ, 
нашего дома и финансовъ Франщи, 11 мая 
16S5 r . “ *).

Въ неоффищалъныхъ документах! подобные 
случаи удостоверены десятками. Мы огра
ничимся следующими, приведенными въ одной 
H istoire des diables XYII в. объ Оксонскихъ 
бесноватыхъ монахиняхъ (1652— 1662 г.).

„П очти  все оне засвидетельствовали свое 
знаше сокровеннаго въ тайнахъ мысли, и 
это особенно проявилось въ томъ, что оне 
обыкновенно очень точно исполняли т а й н ы я  
(in ierieu res) п р и к а з а т я , которыя имъ въ 
различныхъ случаяхъ давали ихъ заклина
тели, п ричем ъ эт и  п р и к а з а т я  не бы ли  
вы раж ены н и  словам и, н и  каким ъ-либо  
гт ы м ъ вн т и н и м ъ  зн аком ь. Такихъ оиытовъ 
шалонсгай епископъ сделалъ несколько, 
между прочимъ на Денисе Парисе..., кото
рая, когда онъ ей п р и к а за л ъ  въ глубингь своей  
м ы сл и  притти къ нему для изгнашя изъ 
нея бесовъ, приш ла къ нему тотчасъ же, 
хотя жила въ довольно отдаленной части 
города, и сказала господину епископу,, что 
она получила приказаш е притти, и это она 
сделала несколько разъ... И еще на сестре 
Жаменъ, послушнице, которая, уходя после 
заклинанШ, ему сказала о т ай н ом ъ  (in terieur)  
п р и к а за т и , которое онъ сделалъ бесу во 
время заклинашя. И на сестре Бортонъ, ко
торой онъ мы сленно (m enta lem ent) п р и к а за л ъ  
во время самыхъ еильныхъ ея корчъ притти 
и пасть съ распростертыми руками ницъ 
предъ св. причасиемъ, и которая это при- 
казаш е исполнила въ то же мгновеше, какъ 
онъ его сделалъ, съ совершенно необычай
ной поспешностью и быстротою“ ■*).

Для правильной оценки этихъ свиде- 
тельствъ необходимо знать, что у монахинь 
не могло быть никакого повода обманывать, 
такъ какъ способность угадывать мысли 
считалась одной изъ уликъ одержашя, отъ 
котораго исцеляли если не всегда на ко
страхъ, то во всякомъ случае после ряда

‘) Figuier, I. е. р. 205.
2) Отрывогь этотъ приведет,, вероятно, по Каль- 

мейлю, у Dupouy, Le Moyen age, medical, Paris, 1888, pp. 
215— 216, съ укаэатенъ страницъ подлинника (57 и 
58), но без'ь обозначения автора и годя.

утомительныхъ заклинашй, и „одержимымъ 
сестрам ъ“ не за что было быть признатель
ными сидевшимъ въ нихъ бЬсамъ, поспешив- 
шимъ заявить о себе заклинателямъ такъ 
нагло. Съ другой стороны, н е гь  причинъ 
думать, что и  заклинатели намеренно удосто
веряли неправду. Поэтому въ основаши ихъ 
свидетельствъ должно предполагать действи
тельный фактъ, хотя, быть-можетъ, и неверно 
истолкованный.

Изъ магнитизеровъ впервые заметилъ мы
сленное внушеше Пюисегюръ *). Съ техъ порт, 
и до нашихъ дней по этому вопросу нако
пился весьма значительный матеряалъ, объ
единенный въ известныхъ уже намъ трудахъ 
Г ер н ея , М а й е р с а  и  П одм ора , Phantasm s of 
the  Living и О хоровича: De la  Suggestion 
m entale etc.

Большая часть раннихъ свидетельствъ не 
могутъ считаться доказательными, такъ какъ 
не подтверждены никакими доводами, исклю
чающими возможность иного объяснешя. Но 
опыты, произведенные ан ш й ски м ъ  Society 
for the P sychical R esearch , обставлены на 
столько хорошо и ихъ результаты на столько 
убедительны, что презрительное отношеше 
къ вопросу о мысленномъ внушенш въ на
стоящее время можетъ быть достояшемъ 
только ученой рутины.

При опытахъ Society etc. „субъекта съ 
завязанными глазами сажаю тъ въ одномъ 
изъ залъ Общества передъ столомъ, на ко 
торомъ положены карандаш ъ и несколько 
листовъ бумаги. Возле него стоитъ членъ 
Общества, наблюдающШ внимательно за темъ, 
чтобы открыть ту или другую уловку, если 
такая окажется. Другой членъ комитета ухо
дить изъ зала и  въ запертой комнате рису- 
етъ какую-нибудь фигуру. Затемъ онъ при- 
зываетъ въ эту  комнату экспериментатора 
и, затворивъ дверь, показываетъ ему рису
нокъ. После этого экспериментатора ведутъ 
съ завязанными глазами въ залъ и ставятъ 
или сажаютъ п озади  субъекта въ разстоянш 
приблизительно шестидесяти сантиметровъ. 
После короткаго иермда сильной ум ст вен  
ной  сосредот оченност и экспериментатора^! 
субъектъ береть карандашъ и среди общаго |  
молчашя воспроизводить на лежащей передъ 
нимъ бумаге, на сколько возможно, точно 
полученное имъ „впечатлеш е“ рисунка“ 8).

Въ какой м ере верно это „впечатлеш е“ 
цередаетъ рисунокъ, всякШ можетъ безъ 
труда судить по опубликованиымъ чертежамъ, 
воспроизведеннымъ, между прочимъ, и. въ 
р а с п р о с т р а н е н и е  в зд а тя х ъ , напримеръ, у

1) MSmoires pour serrir й Г histoire et a l^tablissement 
du magn t̂isme animal, 3 <*d,, Paris, 1820, pp. 22. 29 etc.

2) Demeter, La lecture de la Pensee et la Soci<tt4 des 
reeberebes psycbologiques, Science et Mature, v* IV> p. 243 
(1885).
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Gessman, • M agnetism us und H ypnotism us 
(E lektrotechnische Bibliothek. В. X X X V ), 
Leipz.. 1886, ни отдельномъ листе, p. 204 
(на основанш опытовъ Гюббе-Шлейдена и 
собственныхъ) и Cullerre, M agnetisme e tc ., 
pp. 2 1 7 - 2 1 9 .

Изъ протоколовъ Общества видно, что, 
между темъ какъ при помощи мысленнаго 
внушешя удача бываетъ въ одномъ изъ 5 ‘Д 
случаевъ, безъ такого внуш ешя она бываетъ 
въ одномъ нзъ 4В.

Объяснеше, предложенное Льебо, есть от- 
голоеокъ бол'Ёе разработанной теорш  въ 
зам'Ьчательномъ труд!: P. Despine, E tude 
scientifique su r  le Som nam bulism e e tc ., P a 
r is , 1880.

Но, быть-можетъ, существуетъ более простое 
объяснеше засвидФтельствованныхъ у Льебо 
фактовъ? Быть-можетъ, въ первомъ случай 
сомнамбула каждый разъ  догадывалась, что 
ее собираются усыплять, и засыпала всл4д- 
cTBie самовнушешя? Быть-можетъ, она не 
спала, а притворялась?

Отвечать съ  уверенностью въ томъ или 
другомъ смысл® на эти вопросы возможно 
было бы лишь при личномъ участш  въ 
опытахъ. Сл4дуетъ однако иметь некоторое 
довЗф1е къ огромной гипнотической практике 
Льебо, Бони и Льежуа, хотя съ другой сто
роны нельзя забывать и того, что лица 
подобныя Льебо и Льежуа, умъ которыхъ 
залолненъ одной неотступной идеей, способ- 

■ ны порой по ея „внуш еш ю“ видеть то, чего 
нетъ на деле.

Косвеннымъ подтверждешемъ перваго изъ 
разсматриваемыхъ опытовъ могутъ служить 
совершенно подобные же эксперименты Ж а- 
бера, Пьера Ж ане, Охоровича, обставленные, 
по пхь увереш ю , всеми предосторожностя
ми 1_). Одно изъ последнихъ наблюденШ этого 
рода принадлежитъ Веттерстранду.

яВъ настоящ ее время (пиш етъ этотъ 
вообще осторожный авторъ Ш нидкунцу отъ 
5 декабря 1890 г.2) я пользую 33-летнюю 
даму, которая спала непрерывно въ течеш е 
трехъ недель. Я могу, не выходя изъ своего 
дома, ее пробуждать отъ сна сосредоточен
ной мыслью и затем ъ усыплять снова, могу 
заставлять ее делать то или другое движе
т е ,  и когда спрашиваю, почему она его 
делаегь , она всегда отвечаетъ: „потому что 
ты этого хочеш ь“. Во время ея сна я  заста- 
вилъ ее иерейти изъ спальни ко мне въ 
другую комнату, и на мой вопросъ, почему 
она встала именно теперь, она отвечала: 
„потому что ты этого хочешь “. Д л я  мена 
теперь непосредственное неренесеш е мы
слей— доказанный фактъ,. въ которомъ я до

х) Ochorowicz, I)<» Ja Suggestion meutale, pp. 118—156.
?) fcchinidkunji, Psychologie der Suggebtion, pp. 36—36.

jcux'i. поръ сомневался, но теперь уверился 
(собственными глазами. Эта передача мыслей 
можетъ наступить тогда, когда усыпленный 
ни одной минуты не думаетъ ни о чемъ 
другомъ, кроме гипнотизера, и  действитель
но, она не думаетъ ни о чемъ, кроме меня“ 
и пр.

Позднее В еттерстранду пришлось наблю
дать другой подобный же примеръ *).

Во всякомъ случае, нельзя не пож алеть, 
что за  исключение мъ опытовъ съ угады 
вашемъ заранее написанныхъ словъ, цыфръ, 
рисунковъ, экспериментаторы нисколько не 
заботятся объ у стан овл ен ^  объективны х! 
признаковъ мысленнаго внушешя. Почему бы, 
напримеръ, не испытать его на психическом! 
параличе? (См. кн. проф. А. Гилярова: ^Гип- 
нотизмъ но .ученш  школы Ш арко*, Шевъ, 
1894 г., стр. 287— 298).

3. Галлюцинацш и иллюзш. Какъ часто 
намъ приходится слышать и употреблять 
выражешя: галлюцинащ я, иллюз5я, обманъ 
чувствъ и т. п., и какъ редко на самомъ 
деле бываетъ, чтобы мы сумели дать себе 
отчетъ, чемъ, въ сущ ности, отличается 
явлеш е действительное отъ кажущ агося по 
отнош енш  къ нашимъ чувствамъ, другими 
словами. —  какъ отличить ихъ другъ отъ 
друга?

Въ классическихъ учебниках! психологш 
и ncHxiaxpm галлюцинащей называется чув
ственное BocnpiflTie, которому не о тв еч ает! 
никакая действительность; иллкшею ж е— 
такого рода обман! чувствъ, когда внешнШ  
о б !е к т ! представляется намъ более или 
менее несоглаенымъ съ действительностью . 
Такимъ образомъ, если бы, проезж ая черезъ 
местность, пользующуюся, плохою репута- 
щею, мы приняли, въ сумеркахъ, стояшдй 
около дороги особой формы пень за подка
раули ваю щ ая насъ разбойника, или въ  
падающихъ съ крыши дождевыхъ капляхъ 
намъ почудились, чьи-то шаги, то это было 
бы примеромъ иллюзш; когда же, положимъ, 
мы увидимъ п ри зрак ! несомненно покойника, 
или находящагося в !  данный моментъ на 
далеком! разстоянш , услыш им! какой-нибудь 
голос!, котораго на самом! д ел *  не было 
и т. д., в !  такомъ случае намъ пришлось, 
очевидно, быть жертвою галлюцинащ и. Изъ 
этого видно, что и ллн м я им еетъ происхо- 
ждеше внеш нее, а  галлю цинащ я— внутрен
нее. Но, какъ и следуетъ ожидать, между 
обоими этими явлетям и  сущ ествуетъ масса 
промежуточных! стад iS, такъ что,- строго 
говоря, подобное разли чи  далеко не всегда 
вы держ ивает! критику.

Темъ изъ читателей, которымъ никогда не 
приходилось испытывать галлюцинащй, и

3) Тамъ же, р. 352.
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которые къ тому же очень мало знакомы съ 
этимъ явлешемъ теоретически, поставлен
ный вопросъ о томъ, какъ отличить дей
ствительное явлеше отъ мнимаго, могъ 
показаться довольно страннымъ. Въ самомъ 
деле, ужъ что, казалось бы, легче? А между 
темъ попробуйте-ка сделать это на прак
тика. Представьте себе, что вы находитесь 
где-нибудь на восток*, въ Июли или Японш... 
Передъ вами толпа народа, окружающая 
одного изъ бродячихъ фокусниковъ, который 
тутъ же на площади, безъ всякихъ нриспо- 
собленШ, даетъ представлеше. Кроме тузем- 
цевъ, собравшихся поглазеть на даровое 
зрелище, тутъ можно видеть несколькихъ 
европейскихъ моряковъ и какого-то богатаго 
англичанина, для котораго, главнымъ обра
зомъ, и дается представлете. Фокусъ за 
фокусомъ, одинъ другого поразительнее, 
совершаются передъ глазами собравшейся 
толпы, все более и более возбуждая ея 
восторгъ и изумлеше. Наконецъ, черномазый 
кудесникъ на минуту останавливается, обво
дить толпу своимъ пронизывающвмъ на
сквозь взглядомъ и спрашиваетъ, что бы она 
пожелала получить въ доказательство его 
могущества. Раздается несколько голосовъ, 
лредлагающихъ то или другое; въ конце- 
кснцовъ останавливаются ва  желанш по
пробовать, положимъ, персиковъ.

— Охъ, трудно достать ихъ въ это время 
года,— говоритъ магъ, —  но попытаемся.

Съ этими словами онъ беретъ веревочную 
лестницу или просто веревку, подбрасываетъ 
ее кверху, и мальчикъ, прислуживавшей ему 
во время некоторыхъ фокусовъ, начинаетъ 
быстро карабкаться по этой повисшей на 
воздухе лестнице. Онъ подымается все выше 
и выше и, наконецъ, скрывается въ обла- 
кахъ. Черезъ некоторое время начинается 
разговоръ между волшебникомъ и послан- 
нымъ „на небо“ мальчикомъ, голосъ кото
раго доносится съ высоты, и вскоре оттуда 
начинаютъ сыпаться персики. Толпа расхва- 
тываетъ дорогое лакомство и съ наслажде- 
шемъ е с т ь ...

Вся эта сцена настолько живо и ясно 
разыгрывается на глазахъ просвещеннаго 
зрителя, что онъ долгое время не можетъ 
притти въ себя отьизум леш я и недоумешя. 
Более или менее аналогичныя чувства испы- 
тываетъ и вся остальная толпа. Возьмемъ 
еще несколько примеровъ.

Какъ известно, путемъ гипнотическаго 
внушешя возможно заставить усыпленнаго 
субъекта делать после пробуждешя т а ш  
вещи, которыхъ въ нормальномъ состояшй 
онъ бы ни за что не совершилъ, видеть, 
слышать и вообще такъ или иначе чувство
вать несуществующее и, наоборотъ, не

видеть, не ощущать находящегося передъ 
глазами, испытывать определенную страсть 
къ предмету, вовсе даже неспособному ее 
возбудить, и т. д. Изъ множества случаевъ 
подобнаго рода, приводнмыхъ разными уче
ными, возьмемъ наудачу следуюпцй, разска- 
зываемый Бернгеймомъ.

„П атен ту  было внушено, что онъ найдетъ 
у своей кровати даму, которая поднесетъ 
ему корзинку съ земляникой и получить отъ 
него благодарность, после чего онъ будетъ 
есть землянику. Спустя полчаса, пробу
жденный, онъ идетъ къ своей кровати и 
говоритъ: „здравствуйте, сударыня, весьма 
вамъ благодаренъ“, беретъ у нея руку. Я 
приближаюсь, онъ показываетъ мне фиктив
ную корзинку земляники. — „Где дама?“— 
говорю я. Онъ отвечаетъ:— „Она ушла вотъ 
въ этотъ коридорь“, —  указываетъ мне на 
нее въ окно, выходящее въ коридорь. По
томъ онъ е сть  землянику, ягоду за ягодой, 
нежно П О Д Н О С Я  И Х Ъ  К О  рту, СЪ  n p i f l T H O C T b l O  
обсасывая, отбрасывая стебельки, вытирая 
отъ времени до времени руки съ видомъ такой 
действительности, подражать которой весьма 
трудно. Того же субъекта я заставляю есть 
то воображаемым вишни, персики, виноградъ, 
то даю ему принять, когда у него запоръ, 
бутылку воображаемой Sedlita’Koft воды. Онъ 
беретъ фиктивную бутылку, наливаетъ въ 
фиктивный стаканъ, выииваетъ ихъ после
довательно 3 или 4 стакана, делая при 
этомъ все глотательныя движешя... и это 
воображаемое слабительное несколько разъ 
въ т е ч е т е  дня производитъ д ей с /ш е “.

Галлюцинацш, вызванныя внушешемъ, мо
гутъ быть до того ясны, что субъектъ не 
можетъ отличить ихъ отъ действительности, 
хотя бы даже прекрасно зналъ, что это гал
люцинащя. „Недавно я усыпилъ,— говоритъ 
Бернгеймъ,— одну молодую девуш ку замеча
тельной интеллигенщи, положительнаго ума, 
нисколько не истеричную, и за искренность 
которой могу поручиться. По ея пробужденш 
я ей показывалъ фиктивную розу. Она. ее 
видитъ, трогаетъ, чувствуетъ ея запахъ, 
описываетъ ее мне. Потомъ, зная, что я 
могъ сделать объ этомъ внушеше, она спра- 
шнваетъ меня, действительная ли это роза, 
или воображаемая. —  Для меня абсолютно 
невозможно,— говоритъ она,— различить это“.

Если галлюцинащя является человеку не
интеллигентному, не имеющему п он яия  о 
возможности внушенныхъ обмановъ чувствъ, 
то н и к атя  стараш я разубедить его въ 
ошибке не ириводятъ ни къ чему, —  онъ 
стоитъ на своемъ, убежденный, что его 
желаютъ обмануть. То же самое бываетъ и 
съ отрицательными галлюцинащями, т . - е .  
такими, когда внушается отсутсачюе пред-
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мета, на самомъ деле находящегося въ 
присутствш  галлюдинанта.

Одна дама, которой Бернгеймъ внушилъ, 
что, по пробужденш, она не должна его 
видеть, потому что его не будетъ въ комна
те, безполезно меня искала,— разсказываетъ 
этотъ докторъ,— и казалась сильно огорчен
ной, что не видитъ меня. —  „Я зд4об 
говорю е й . — Вы меня видите хорошо, я 
прикасаюсь къ вамъ, я щекочу вамъ лобъ“.—  
Она не трогалась.— „Вы желаете посмеяться 
надо мною, играете ком едш ,— прибавилъ я.— 
Вы не можете удержаться отъ смеха; сей
часъ вы разразитесь взрывомъ см еха“.— Она 
и бровью не поморщила. Иногда въ такихъ 
случаяхъ бываютъ довольно курьезныя явле
шя. Такъ, напримйръ, субъекту, подвергну
тому опыту, кажется, что шляпа виситъ на 
воздух4, подымается, опускается, двигается 
въ разныхъ направлешяхъ, хотя въ действи
тельности она н адета  на голову человека, 
котораго пащ ентъ „не долженъ ви д еть“.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что субъ
ектъ, испытывавший галлюцинацш , далеко 
не всегда можетъ быть уверенъ, что это не 
действительность. Гризингеръ говоритъ, что 
галлюцинацш представляютъ собою „действи
тельны» ощущешя, а не представлеш я“, и 
если эти обманы чувствъ „желаютъ побе
дить путемъ умозренШ “, то обыкновенно 
получаются ответы вроде того, какой полу
чилъ Лере отъ одного больного: „я слышу 
голоса, потому что— я ихъ слышу. Какъ они 
образуются, я не знаю, но они для меня 
настолько отчетливы, какъ и вашъ собствен
ный. Если я долженъ верить въ действи
тельность вашихъ речей, то вы должны 
позволить мне верить въ действительность 
техъ  речей, такъ какъ обе оне одинаково 
мною ощ ущ аются“. Въ особенности уверен
ность въ реальности мнимаго явлешя npi- 
обретаетъ силу въ томъ случае, когда оно 
наблюдается одновременно несколькими ли
цами, какъ это бываетъ при галлюцинащяхъ 
коллективныхъ. Стало быть, вопросъ о томъ, 
какъ отличить действительное отъ кажуща- 
гося, имеющ!Й большое значеше въ деле 
научного изследоваш я явленШ, которыя но- 
еятъ общее, крайне неудачное назваше 
„сверхъестественныхъ“— вовсе не лишшй.

Просматривая старыя сочинешя но физю- 
лойи, вамъ, можетъ -  быть, пришлось на
ткнуться на такого рода советъ: для того, 
чтобы убедиться, сущ ествуетъ ли видимый 
предметъ въ действительности, следуетъ 
нажать глазное яблоко пальцемъ и вывести 
такимъ образомъ ои ти ч еш я  оси обоихъ 
глазъ изъ нормальнаго положешя. Тогда, 
если передъ нами предмета реальный, то 
кнъ долженъ удвоиться, въ противномъ

случае, при галлюцинащ и, удвоешя изо
бражешя не пронзойдетъ. Советъ эготъ, 
основанный на апрюрномъ предположении, 
вытекающемъ изъ теорш  мозгового проис
хождешя галлюцинащ й, не отвечаетъ однако 
действительности. Оказывается, что галлю
цинащ и далеко не такъ просты, какъ сна
чала думали. Вине и Фере, опыты которыхъ 
обратили на себя внимаше современнаго 
ученаго Mipa, напротивъ, доказываютъ, что 
безусловно во всякой галлюцинащ и долженъ 
существовать внеш ш й предметъ, вокругъ 
котораго какъ будто скопляется творческая 
работа мозговыхъ центровъ. (Бернгеймъ съ 
этимъ не еогласенъ).

Упомянутые изследователи, внушивъ од
нажды пащ енту п р ед ставл ете  о подымаю
щемся въ облакахъ воздушномъ ш аре, пред
ложили ему смотреть на него попеременно 
то въ обыкновенную зрительную трубу, то 
въ телескопъ. При этомъ не меш аетъ зам е
тить, что подвергнутый опыту субъектъ не 
имелъ ни малейшаго п о н я т а  о свойствахъ 
упомянутыхъ оптических^ ннструментовъ. 
Казалось бы, что образъ предмета, на самомъ 
деле не сущ ествовавш ая, долженъ бы былъ 
оставаться вполне одинаковымъ. во что бы 
на него ни смотреть. Опытъ однако не 
оправдалъ такого предположешя. Оказалось, 
что, смотря въ телескопъ, галлюцинантъ 
виделъ изображеш е воздушнаго ш ара пере- 
вернутымъ, т.-е. такимъ, какъ оно должно 
бы было быть, если бы смотреть въ телескопъ 
на реальный предметъ.

Не менее убедительный опытъ былъ сде- 
ланъ упомянутыми учеными съ совершенно 
одинаковыми четырехугольными кусками бу
маги. Выбравъ одинъ изъ нихъ, ничемъ не 
отличающШся отъ остальныхъ, эксиеримен- 
тируемому субъекту внушили, что это— 
фотограф1я господина А. Сделавъ после 
того на обратной стороне куска бумаги от
метку, его смешали съ другими, и однако, 
несмотря на это, пащ ентъ безъ всякаго труда 
каждый разъ находилъ между ними мнимую 
фотографш . Мало того, когда ему подавали 
кусокъ бумаги перевернутнмъ „вверхъ нога
ми“, чего обыкновенный глазъ ни въ какомъ 
случае зам етить не могъ, то  субъектъ то т 
часъ же заявлялъ, что это та  же ф отограф а, 
но перевернутая.

Убедившись такимъ образомъ, что кусокъ 
бумаги вызываетъ въ пащ ен те ощущеше 
вполне реальной фотографш , Вине и Фере 
поместили передъ его глазами призму исланд- 
скаго ш пата, обладаю щ ая, какъ известно, 
свойствомъ удваивать разсматриваемые че
резъ нее предметы,— о чемъ пащ ентъ никогда 
даже не слышалъ,— и, къ удивленш  ученыхъ, 
онъ заявилъ, что видитъ две фотографш .
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Читатель видитъ, что возможные обманы 

чуветвъ и въ особенности галлюцинащ и, мо- 
гупоя оказать значительное влмш е на наши 
заключешя о томъ или иномъ явленш , заслу
ж и в а е т  съ нашей стороны весьма серьез- 
наго внимашя. Но, къ сож алйтю , до сихъ 
поръ какъ сама природа галлюцинащй, такъ 
и условш ихъ возникновешя недостаточно 
еще наследованы.

Въ настоящемъ случай, мы не станемъ 
останавливаться на описанш разнаго рода 
галлюцинащй, потому что важность этого 
вопроса требовала бы очень подробнаго его 
разсмотрйшя, которое, за недостаткомъ мй
ста, не можетъ быть сделано. Но такъ какъ 
весьма возможно, что некоторые изъ чита
телей не имйли случая ознакомиться даже 
съ наиболее часто встречающ имися формами 
галлюцинащй хотя бы только поверхностно, 
то намъ приходится сказать здйсь о нихъ 
нйсколько словъ.

Прежде всего замйтимъ, что галлюцинащи 
возможны въ сферй всйхъ чувствъ, л о елу- 
ховыя, зрнтельныя и общаго чувства встре
чаются чаще другихъ.

Прежше колдуны, вйдь мы и т. п., способ
ность леташ я которыхъ по воздуху не только 
была предм:ётомъ общ ераспространенная по- 
вйрья, но даже встречала подтверждеше въ 
ихъ собственномъ глубокомъ убйжденш ,— 
представляютъ собою примйры галлюцинан- 
говъ общаго чувства. Эти представители 
средневйковой маии, безвинно погибавипё 
на кострахъ, какъ извйстно, часто прибй- 
гали къ разнаго рода натираш ямъ, вызывав- 
шимъ специфичеспя галлюцинащи.

Въ публикй до недавняго еще времени 
существовало мнйше, что галлюцинацш не- 
лремйнно являются послйдств1емъ предвари
те л ь н а я  усиленн ая  сосредоточешя мысли, на 
определенной идей. Такой взглядъ однако 
далеко не всегда встрйчаетъ подтверждеше 
со стороны самихъ галлюцинантовъ. Очень 
часто галлюцинаторный образъ возникаетъ 
безъ всякаго, по крайней мйрй сознатель
наго, предварительная размыш ленк о явле
шяхъ, хотя бы только близко соприкасаю
щихся съ предметомъ галлюцинащи.

Относительно тп яш я предварительного 
размышлешя на возникновеше галлюцина
щй можно вообще замйтшгь, что тй изъ 
нихъ, которыя происходятъ отъ раздра- 
жешя органовъ ощ ущ етй  въ мйстй ю т, 
начала,-нглазйг ухй, поверхности тй л а ,— или 
на ихъ протяжеши къ мозгу, т.-е. галлюци
нащи такъ называемыя периферичеекгя,— 
врядъ ли сколько-нибудь зав и ся т , отъ рабо
ты мыслящихъ центровъ, которые вл1яютъ 
только на чувствительные центры головного 
мозга, производя въ нихъ то  или иное мо

лекулярное или химическое пзмйнеше. Зри- 
тельныя галлюцинащи пери ф ери ческая  про
исхождешя, по наблюден1ямъ К андинская и 
др., продолжаются и при закрытыхъ глазахъ, 
центральныя же въ этомъ случай исчезаютъ 
или замйняются другими. При этомъ образы 
въ периферическихъ галлюцинащяхъ „слй- 
дуютъ за движешемъ глазъ; галлюцинащи 
же, происходяпця отъ центральныхъ причинъ, 
обыкновенно исчезаютъ при отводй отъ нихъ 
глазъ, смйняясь новыми картинами; при обра
щение же быстро глазъ на прежнюю точку 
вцднйлись прежш е образы“. Здйсь такимъ 
образомъ Teopiff о связи в н й щ н я я  вида съ 
галлюцинаторными эидйшями, повиддмому, 
прю брйтаетъ еще новое подтверждеше.

Что касается исчезновешя галлюцинатор
ныхъ явлешй, то въ этомъ отношенш не 
наблюдается однообраз!я. Въ однихъ случа
яхъ образъ внезапно исчезаетъ, въ другихъ 
онъ предварительно убйгаетъ отъ галлюци- 
нанта, наконецъ, бываетъ, что видйше посте
пенно блйднйетъ, дйлается менйе яснымъ и 
въ концй-концовъ таетъ  въ воздухй.

Переходя къ вопросу объ услов!яхъ, со- 
нровождающихъ возникновеше галлюцинащй, 
нельзя не сознаться, что тутъ  еще нужны 
продолжительныя систематичесия изелйдова- 
шя. По Гризингеру, таковыми уелов1ями явля
ются; 1) мйстное заболйваше органа чувствъ; 
2) состояше глубокаго тйлеснаго или духов-v 
наго истощешя; В) болйзненное. состояше 
духа, какъ страхъ; 4) внйшшй покой и 
тиш ина между сномъ и бодрствовашемъ; 5) 
дййств1е извйстныхъ ядовъ, какъ, напримйръ, 
гашиша, onifl, белладонн и т . п. Къ этому 
нужно еще прибавить сосредоточеше мысли 
на одномъ пунктй и возбуждеше въ опредй- 
ленномъ направленш  фантазш , что можетъ 
происходить отъ разныхъ внутреннихъ или 
внйшнпхъ причинъ. Къ послйднимъ должно 
отнеети разнаго рода внуш ешя, которыя 
удаются легче во время ги пн оти ческая  сна, 
но могутъ быть произведены и въ бодрствен
номъ состоянш. При этомъ вовсе не обяза
тельно выражеше внушешя словами,— можетъ 
быть и мысленное, а иногда, кромй того, и 
безсознательное внушеше.

Прежде чймъ говорить о способахъ отли- 
чешя галлюцинаторнаго ощущешя отъ дей
стви тельн ая , было бы небезполезно знать, 
представляютъ лп собою галлюцинацш явлеше 
болйзненное, или могутъ быть у  людей' пси
хически совершенно здоровыхъ даже въ самый 
момента дожнаго воспр1ятая. Вопросъ этотъ 
остается до сихъ лоръ открытымъ, такъ какъ 
мнйшя ученыхъ въ этомъ отношенш раздй- 
дяю тся.Одни признаю тъ галлюцинащ и явле- 
шемъ безусловно болйзненнымъ; друйе, на- 
противъ, значительную ихъ часть считаютъ
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за нормальное проявление богатой духовной 
натуры; наконецъ, третьи, какъ, напримйръ, 
АЕрлендъ, находятъ, что галлюцинацш „сто- 
ятъ на границе отъ здороваго состояшя къ 
болезни“. Которое изъ этихъ трехъ мненШ 
правильнее, — реш ить трудно, такъ какъ 
каждое имеетъ за себя известныя соображе- 
шя, но намъ кажется, что первое изъ нихъ, 
какъ слишкомъ крайнее, врядъ ли близко къ 
истине.

Въ самомъ д ел е , разве можно согласиться, 
что толпа народа, наблюдающая за дМств1ями 
уяоминаемаго въ начале настоящаго очерка 
фокусника, испытывающая при этомъ кол
лективный галлюцинащи и не подвергающаяся 
после того, какъ разойдется, т.-е. выйдетъ 
изъ сферы вл1ятя престидижитатора, ника- 
кинъ обманамъ чувствъ,— можетъ быть при
знана хотя бы только на одинъ моментъ 
больною? ■

Допущеше такого рода было бы, на нашъ 
взглядъ, большою натяжкою, которая къ 
тому же совершенно безполезна, такъ  какъ 
вее-таки нисколько не разъясняетъ вопроса 
о томъ, какимъ путемъ могла быть вызвана 

. столь поразительная галлюцинащя у целой 
разноплеменной толпы народа. Въ томъ же, 
что это, действительно, былъ только обманъ 
чувствъ, полагаемъ, сомненШ быть не мо
жетъ. Въ самомъ деле, до техъ  поръ, пока 
на нашихъ глазахъ происходили явлешя 
вроде поднята человека на „небо“ по вере
вочной лестнице, ни къ чему не прикре
пленной, появлеше неизвестно откуда фрук- 
товъ, цветовъ и т. п., мы еще можемъ недоуме
вать, сомневаться, но, все-таки, допускать, 
что присутствуемъ при одномъ изъ техъ  
чудесныхъ проявленШ неизследованной пси
хической силы, о которыхъ не разъ прихо
дилось читать. Когда же восточный кудесникъ 
объявляетъ намъ, что вънаказаш е за дерзно
венное желаше получить предметы, которыхъ 
сами боги въ это время года не ниспосы- 
лаю тъ ,— ребенокъ, посланный на небо, дол
женъ умереть, и, действительно, черезъ не
которое время съ неба летятъ окровавлённыя 
части тела мальчика: руки, ноги, голова и 
т . д., или, въ другихъ случаяхъ, когда ча
родей, показавъ видъ, что разсерженъ на 
ребенка, вдругъ бросается на него и разру- 
баетъ на части, а обезумевшая отъ ужаса 
и негодовашя толпа народа бросается на 
преступника, который, насладившись произ- 
веденНымъ эффектомъ, потомъ съ улыбкой 
соеДиняетъ, окровавленные куски мяса и 
оживляетъ безвременно погибгааго,— тогда у 
насъ. не можетъ уже быть сомнешй, что 
виденное нами —  галлюцинащя, навождеше. 
Мы видимъ, что это дело внушешя, подоб
наго тому, какое делаютъ наш и ученые въ

клиникахъ надъ некоторыми пащ ентами, но 
несравненно более совершеннаго, о которомъ 
намъ приходится пока еще только мечтать.

Т1;мъ не менее, для насъ все-таки ясно, 
что тутъ разница не въ сущности, а только 
въ степени. Если мы, присутствуя при опы
тахъ внуш еш я, такъ называемыхъ, отрица- 
тельныхъ галлюцинащй, въ первое время 
изумляемся тому, что пащ ентъ не только не 
видитъ какого-нибудь предмета или лица, но 
даже, по-видимому, различаетъ сквозь него 
находящееся за  нимъ друпе предметы, то, по 
зрелою» размышленш, это вовсе уже не ка
жется намъ чудеснымъ, такъ какъ нередко 
подобное явлеше, только въ более слабой 
степени, приходится намъ наблюдать, когда 
мы подолгу отыскиваемъ какую-нибудь вещь, 
беремъ ее въ руки и все-таки не видимъ. 
Очевидно, мы имеемъ здесь дело съ то ю  же 
галлюцинащею...

Убедившись такимъ образомъ въ возмож
ности видеть несуществующее и не видеть 
того, что представляетъ собою вполне реаль
ный предметъ или явлеш е, и зная, что до- 
стижеше такого результата возможно путемъ 
внушешя, мы уже можемъ до известной сте
пени представить себе, какимъ путемъ д е
лаются те  необыкновенные фокусы, о кото
рыхъ разеказываю тъ путеш ественники по 
востоку.

Но, спраш ивается, что даетъ  намъ право 
думать, что данное я в л е т е  должно быть 
галлюцинащею?

Невозможность наблюдаемаго съ точки 
зреш я науки и даже простого здраваго 
смысла? Но, ведь, если намъ приходится 
изследовать там я  явлеш я, которыя до сихъ 
поръ считались невозможными и однако въ 
настоящее время щ добрели горячихъ защ ит- 
никовъ, то априорное заявлеш е о невозможно
сти явлешя было бы равносильнымъ отказу 
изследоваш я неизвестнаго и предреш еш ю  
вопроса. Очевидно, стало-быть, такого рода 
критерШ степени реальности наблюдаемыхъ 
явлешй не можетъ быть признанъ заслужи- 
вающимъ внимашя, тем ъ более, когда по- 
следшя не представляютъ собою ничего 
кажущагося нелепымъ.

Галлюцинацш могутъ иногда удваиваться, 
при надавливанш на глазное яблоко или 
разсматриванш  образа черезъ  призму исланд- 
скаго ш пата, казаться перевернутыми, если 
наблюдать видеш е черезъ телескопъ, давать, 
при особыхъ услов1яхъ, последовательные 
образы и т. д. Къ этому еще прибавимъ 
способность галлюцинаторныхъ видеш й да
вать въ зеркале симметричные образы. Сло
вомъ, тамъ, где наблюдатель пытается такъ  
или иначе путемъ собственным, чуветвъ, 
хотя бы даже и съ помощью разныхъ опти-
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ческихъ приборовъ, удостовериться въ реаль
ности явлен!я, результаты оказываются отри
цательными; свидетельства же лицъ, одновре
менно съ нимъ производивших^ наблюдеше, 
не могутъ быть принимаемы во внимаше, 
въ виду возможности коллективной галлтоци- 
нацшГ Остается, стало-быть, прибегнуть къ 
какому-нибудь способу, при которомъ наши 
чувства не только бы не принимали участая, 
но и была бы возможность оставлять и на 
будущее время вещественное доказательство 
реальности явленш  При этомъ задача бы 
значительно упростилась, такъ какъ при
шлось бы только позаботиться объ устра
нены возможности обмана.

Въ числе такого рода средствъ, гарантн- 
рующихъ отъ ошибокъ, на первомъ месте 
следуетъ поставить приме неше фотографш 
и вообще всякаго автоматическаго графиче- 
скаго изображ ена наблюдаемыхъ явлешй; въ 
области звука той же щели можетъ удовле
творять,— опять-таки исключивъ возможность 
злоупотреблешй,— фонографъ и т. д.

И действительно, применеш е фотографш , 
съ целью определен!Я реальности явлешй, 
оказало значительную услугу, хотя случаевъ 
такого рода при м ен етя  ея, исключающих! 
возможность подделки, было еще очень не
много. Темъ не менее, и теперь уже можно 
сказать, что мнопя поразительныя явлешя, 
совершаюпцяея по воле восточныхъ фокусни- 
ковъ, представляютъ собою внушенныя кол- 
лективныя галлюцинащи. Известенъ, напри
меръ, такой случай. Трое англичанъ, при- 
сутствовавшихъ на представлеш й одного 
индуса, который проделывалъ подобные 
вышеописаннымъ фокусамъ подняия маль
чика но брошенной вверхъ веревке или 
веревочной лестнице — на небо и т. д .,— 
для сличешя и контроля своихъ наблюденШ 
применили следуюпцй npieMV Въ то время, 
какъ одинъ изъ нихъ записывалъ все; что 
виделъ и слышалъ, а другой все это срисо- 
вывалъ, TpeTifi сделалъ рядъ фотографиче- 
скихъ снимковъ. Оказалось, что оба первые 
наблюдателя, нользовавпйеся своими чув
ствами, представили результаты вполне 
сходные съ общими ощущешями толпы, ко
торая видела все необыкновенныя явлеш я 
п о д н я т  на воздухъ и  т. п.; зато третШ 
представилъ снимокъ, на которомъ, кроме 
глазеющей на фокусника толпы, была лишь 
фигура последняго, съ приподнятою кверху 
головой, словно еъ кемъ-то разговаривающа- 
го, но никакихъ необыкновенныхъ явлешй, 
свидетелями которыхъ была толпа зевакъ, не 
оказалось вовсе.

Такимъ образомъ, какъ видитъ читатель, 
въ лице фотографш, а также фонографа и 
некоторыхъ другихъ приборовъ, основанныхъ

на томъ же принципе мехайнческаго „за- 
писывашя“ явленШ, наука приобрела могуще
ственное средство къ разоблачению некото
рых!. загадочныхъ феноменовъ1). (См. кн.
В. Битнера: „Верить или не верить?“. Спб. 
1899 г., стр. 3 2 — 45).

4. Научное колдовство. Въ настоящее 
время гипнотизеры вызываютъ явлеш я, весь
ма схож1я съ теми, которыя въ средше века 
приписывались колдовству и за что винов- 
ныхъ предавали пыткамъ и сожжешю. Позже, 
когда наука провозгласила самый фастъ 
колдовства несуществующимъ, веру въ та
инственный явлешя признали суевер1емъ и 
стали предавать насмешкамъ и глумлешю. 
Но прошло еще несколько десятковъ летъ, 
и эти непризнанные и осмеянные факты 
не только не заглохли, но возбудили обпцй 
интересъ и обратили на себя внимаше 
людей науки, которые все более и более 
занимаются изследовашемъ и наблюдешемъ 
этихъ загадочныхъ явлешй. Весьма интерес
ные опыты въ этомъ отношешй были е д е - ' 
ланы докторомъ Люиеомъ (D r. Luys), чле- 
номъ французской академш и старшимъ 
врачомъ больницы Сальпетр1еръ въ Париже, 

Къ затылку загипнотизированной прикла- 
дываютъ маленькую скляночку, плотно за
купоренную и вдобавокъ еще припечатан
н у ю— и съ это й  особой делается припадокъ 
уду лья, словно она наглоталась дыму. И это 
только оттого, что въ пузырьке, помимо ея 
ведома, заключалось немного дыму. Далее, 
загипнотизированной прикладываютъ плотно 
закупоренный пузырекъ съ алкоголемъ, и 
вскоре она начинаетъ проявлять все при
знаки полнаго опьянешя. Если опьяневшая 
женщина подастъ руку другому загипноти
зированному субъекту, мужчине, и  магнитомъ 
проведутъ несколько пассовъ отъ женщины 
къ мужчине, то и  на последнемъ окажутся 
симптомы опьянешя. Это такъ называемый 
трансферта (переносъ) искусственно вызван
ная» опьянешя съ одного человека на дру
гого. Какъ не вспомнить при этомъ того 
почтеннаго американскаго сенатора, который, 
будучи строгимъ последователемъ общества 
трезвости, не пилъ ничего за обедомъ кроме 
воды, а между темъ всталъ изъ-за стола 
сильно охмелевшимъ только потому, что ему 
пришлось сидеть между двумя пр1ятелями, 
изъ которыхъ одинъ пилъ водку, а другой 
виски (крепкое хлебное вино).

L) Но кромй этихъ средствъ различить субъ
ективный галлюцинацш отъ объектныхъ, реальныхъ 
собьтй есть и другая средства. Если, напр., явив
шийся образъ указываетъ что-либо или предска- 
зываетъ, и это сбывается, то явно, что это не 
галлюцинащя, Такъ, явлете ангела сотнику Корни- 
Л1Ю съ приказатемъ пригласить для наставлешя 
въ B'fep-b ап. Петра, очевидно, не было галлюцина
щей. Дрот. Г. Д— к .
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Но у д-ра Люпса ми находимъ еще го - 
раздо болйе интересные случаи воздМ стш я 
на разстоянш  нйкоторыхъ веществъ.

Напримйръ, загипнотизированному надй- 
ваютъ на голову намагнитизированный же
лйзный обручъ, —  по объяснешю д-ра Люи- 
са — воспринявший въ себя мысли и идеи 
больного, страдающего м ай ей  преслйдовашя 
и подверженнаго галлюцинащямъ. Субъектъ, 
до тйхъ поръ казавнййся веселымъ и доволь- 
нымъ, дйлается боязливымъ и подозритель- 
нымъ, какъ только обручъ коснулся его го
ловы. — „За мной гонятся! я не могу уйти 
отъ нихъ, они меня мучаютъ!“ кричалъ онъ, 
но сейчасъ успокоился, когда съ него сняли 
обручъ. Подобныя свойства магнитическаго 
кольца сохраняются въ немъ въ продолжеше 
нйсколькихъ мйсяцевъ, и д-ръ Люисъ утвер
ждаетъ, что въ его практикй бывали случаи, 
гдй для излйчешя' больныхъ прибйгали къ 
употреблешю головныхъ уборовъ подобнаго 

v рода, и что такое лйчеше давало благопрмт- 
ные результаты.

Подобные опыты объясняютъ возможность 
лйры въ прежнее колдовство, а  люди, ближе 
изучавнйе этотъ вопросъ, знаютъ, что быва
ютъ случаи особенной податливости и безъ 
гипноза, т.-е. гдй субъектъ не переходить въ 
другое состояше. Особенно высокой чувстви
тельностью, или сенситивностью, какъ на
примйръ, американскШ сенаторъ, о которомъ 
было говорено выше, отличаются вей такъ- 
называемые психометры, и это свойство 
попадается гораздо чаще, чймъ вообще ду
м аю тъ 1). У человйка, ведущаго жизнь умй- 
ренную и согласную природй, способность 
эта усиливается. По всей вйроятности, боль 
шая часть субъектовъ, еъ которыми Люисъ 
производилъ свои опыты, оказались бы по
датливы и для непосредственной передачи 
мысли, но этимъ вопросомъ д-ръ Люисъ еще 
не занимается.

Передача извйстныхъ чувствъ черезъ по
средство желйзнаго обруча есть только по
втореш е давно извйстнаго опыта Месмера— 
п еренесете  органическаго (животнаго) магни
тизма одного лица на другое или на нй
сколько другихъ лицъ поередетвомъ какого- 
нибудь вещества, заряженнаго магнитизмомъ 
перваго лица. Чаще всего для этого упо
требляется вода для питья, но ее можно 
замйнить, и вполнй успйшно, частями одежды 
или другими какими-либо вещами, которыя 
извйстное лицо носило на себй въ т е ч е т е  
болйе и л и  менйе продолж ительная времени.

*) Сенситивность у психометровъ доходитъ до та
кой высокой степени, что они могутъ, напримеръ, 
определять характеръ человека не по его почерку, 
какъ делаютъ графологи, а прямо подъ магнити- 
ческимъ вл!ятемъ письма ощущаемымъ ими въ то 
время, пока они его держатъ въ рук^.

На этомъ и основывается, главнимъ обра
зомъ, дййств1е такъ называемаго „талисмана“ . 
Вей такъ называемы« пси хом етри чеш я на- 
блюдешя основываются на томъ же свойствй 
воздй й сш я магнитизма, причемъ употре
бляются обыкновенно п р о стая  письма, въ 
которыхъ бумага заряж ается (или насы
щ ается) магнитизмомъ пиш ущаго въ то вре
мя, пока рука его водить н о  ней перо. 
(„Сфинксъ“ 1893 г., май; сн. „Ребусъ* 
1894 г. № 23).

5. Выдающжся случай гипнотическаго вну
шешя.

(Письмо въ редакщю «Ребуса»1).
М. г.! Позвольте поделиться съ вашими 

читателями фактомъ, имйющимъ научный 
интерееъ и касающимся важнаго вопроса, 
науки —  примйнешя гипнотическаго. внуш е
ш я къ лйченпо болйзней. Въ общей прессй 
очень мало говорилось отъ имени самыхъ 
лицъ, воспользовавшихся этимъ новымъ и 
еще малоизвйстнымъ способомъ лйчеш я. 
Позвольте же мнй поговорить о себй, о томъ 
важно мъ для меня npieMü лйчеш я, который 
сдйлалъ меня изъ несчастной 15-лйтней 
страдалицы совершенно здоровымъ человй- 
комъ. Вей етраш ныя операнд и, которымъ я 
подверглась, оказались совершенно напра
сными, и только одно гипнотическое вну
шеше вернуло меня къ жизни. Вотъ моя 
правда.

Еще до замужества я страдала разстрой- 
ствомъ нервовъ, а послй замужества, въ 
1868 г., заболйла женскою болйзныо, кото
рая усилилась поелй рОдовь, и съ тйхъ 
поръ я почти не переставала лйчиться. Мор- 
сгая купанья, лиманъ, гидропатая, массажъ 
и проч., смйняли другъ друга. Въ т е ч е т е  
нйсколькихъ лйтъ я пользовалась у  про
фессора Снегирева, который съ большимъ 
сочувс'даемъ относился къ моймъ страда
ш ямъ, испробовалъ всевозможные способы 
лйчешя, дйлалъ неболыш я операщ и и, н а 
конецъ, рйш илъ, что операщ я lap ara to m iae  
необходима. Того же м н й т я  были и проф ес
сора Славянсюй и КрасовскШ.

16 ноября 1889 г. проф . Ольсгаузенъ въ 
Верлинй сдйлалъ мнй эту  серьёзную онера- 
щю (laparatom iae), но страдаш я не прекра
тились.

Профессора Снегиревъ и К ожевникову 
д-ръ Ротъ и др ., старались уменьшить мои 
страдаш я, но напрасно. Я уже едва вставала 
съ постели, и произвести даже маленькое 
движеше стоило мнй невйроятныхъ уешпй. 
Тогда проф. Снегиревъ 3 декабря 1&91 года 
сдйлалъ мнй еще болйе ужасную операцш —  
e x t i r p a t io  u te r i s  t o t a l i s ,  т.-е. вырйзалъ окой-

*) Газеты «Новости дня»/
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чательно вей внутрешпе органы. Операщя 
прошла благополучно, но страдаш я не умень
шились. Изъ клиники проф. Снегирева меня 
иеревели въ клинику ироф. Черинова, но 
здйсь положеше мое настолько ухудшилось, 
что меня стали возить въ креслй. Ходить я 
уже не могла.

Домой меня перевезли вотъ въ какомъ 
положеши: невыносимыя боли веего позво
ночника, поясницы, въ области печени, го
ловы и въ еердцй, н е в р а л ь т  половины лица, 
почти полное онймйте лйвой половины тйла 
съ повышенной чувствительностью, безсон- 
ница, ежедневно нйсколько истерическихъ 
припадковъ, отвращеше къ пищй; желудокъ 
не дййствовалъ по десяти и болйе дней, 
ночки дййствовали плохо. Кромй того, едва 
я закрывала глаза, я испытывала ужасное 
чувство падешя, — и точно летйла куда-то 
внизъ. Чтобы хотя немного уменьшить мои 
страдашя, мнй впрыскивали морфШ, и я  уясе 
не могла жить безъ него. Расположеше духа 
постоянно угнетенное и апатичное. Вотъ въ 
какомъ положенш находилась я въ тотъ мо
ментъ, когда вздумала примйнить къ себй 
гипнотическое внушеше. Въ апрйлй мйсяцй 
прошлаго года мужъ мой обратился къ из
вестному гипнотизатору 0. И. Фельдману съ 
просьбой примйнить ко мнй его опытность.

Уже поелй первыхъ сеансовъ я почув
ствовала значительное облегчеше, а 'поелй 
цйлаго ряда сиетематическихъ сеансовъ и 
окончательно выздоровйла. 12-е т л я  1892 г. 
было днемъ, который навсегда останется въ 
моей памяти. Мои слишкомъ 15-лйтш я стра
дашя исчезли, и я  въ настоящее время со
вершенно здоровый человйкъ. Хожу много, 
сонъ мой, аппетита, желудокъ прекрасны, и 
вообще я чувствую себя бодрой, какъ ни
когда во всю свою жизнь. О сущ ествовали 
же морф!я я  давно забыла.

Примите и проч.
Жена инженеръ-технолога Р. И. Х.естт. 

(„Ребусъ“ 1893 г., № 8).
6. Разсказы о гипнотическихъ внуше- 

шяхъ. Въ книгй Е. Блаватекой разсказанъ 
замечательный случай гипнотизма. Одинъ 
индусъ, знакомый съ тайными науками своей 
родины, по имени Такуръ - Саиба, могь за
ставить силою воли другое лицо (худож
ника) видйть и рисовать не то, что было 
предъ его глазами, а  тотъ именно видъ, ко
торый задумалъ этотъ индусъ. Приведемъ 
небольшую, выдержку изъ этого разсказа.

— Я кончилъ, — вздох нулъ У*** (худож
никъ),— торопливо собирая папку и краски.

— Дайте посмотрйть,— лйзли къ нему про
снувшаяся В*"* и подоШедппй полковникъ.

Мы, взглянули на свйжгй, еще мокрый р и 
сунокъ, и остолбенели; вмйсто озера съ его

синйтощимъ въ бархатистой дали вечерняго 
тумана лйсистымъ берегомъ, предъ нами 
являлось прелестное изображеше морского 
вида. Густые оазисы стройныхъ пальмъ, раз
бросанные по изжелта - бйлому взморью, за
слоняли приземистый, похожШ на крйпость, 
туземный бёнглоу, съ каменными балконами 
и плоской крышей. У дверей бёнглоу— слонъ, 
а на гребнй пйнящейся бйлой волны — при
вязанная къ берегу туземная лодка.

— Да гдй же вы взяли этотъ видъ? — 
недоумйвалъ полковникъ. — Для того чтобы 
рисовать виды изъ головы не стоило н си- 
дйть на еолнцй...

— Какъ изъ головы? —  отозвался вознв- 
ппйся съ папкой У***.- — Развй озеро не 
похоже?

— Какое тутъ  озеро! Вы риеовали видно 
во снй.

Въ это время вокругъ полковника столпи
лись вей наш и спутники, и рисунокъ пере- 
ходилъ изъ рукъ въ руки. И вотъ Нараянъ 
(снутникъ индуса Такуръ - Саиба), въ свою 
очередь ахнулъ и остановился въ полномъ 
изумлеши.

— Да это „Дайри-боль“, помйетье Такуръ- 
Саиба! — провозгласилъ онъ. —  Я узнаю его. 
Въ прошломъ году, во время голода, я  жилъ 
тамъ два мйеяца.

Я (Е. Блаватская) первая поняла въ чемъ 
дйло, но молчала. Уложивъ вещи, У*** подо
шелъ, наконецъ, по своему обнкновешю, вяло 
и не торопясь, какъ будто сердясь на глу
пость зрителей, не узнавшихъ въ морй озера.

—  Полноте ш утить и выдумывать; пора 
йхать. Отдайте мнй эскизъ...— говорилъ онъ 
намъ.

Но, получивъ его, онъ при первомъ взглядй 
страшно поблйднйлъ. Жаль было смотрйть 
на его глупо - растерянную физшно\ию. Онъ 
поворачивалъ злополучный кусокъ бристоля 
во вей стороны: вверхъ, внизъ, на изнанку 
и не могъ щ лйти въ себя отъ изумлешя. 
Затймь онъ бросился, какъ угорйлый, къ 
уложенной уже папкй и, сорвавъ завязки, 
разметалъ въ одну секунду сотню эскизовъ 
и бумагъ, какъ бы ищ а чего-то... Не найдя 
желаемаго, онъ снова принялся за рисунокъ, 
и вдругъ, закрывъ лицо руками, обезеилен- 
ный и точно сраженный, опустился на песокъ.

Мы вей молчали, изрйдка переглядываясь 
и даже забывая отвйчать Такуру, стоявшему 
уже на паромй и звавшему насъ йхать.

—  Послушайте У***,— ласково заговорилъ 
съ нимъ добродушный полковникъ, словно 
обращаясь къ больному ребенку. — Скажите, 
вы помните, что вы рисовали этотъ видъ?..

Англичанинъ долго молчалъ, наконецъ, про
изнес^ хриплымъ, дрожащимъ отъ волнешя 
голосомъ:

I
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— Да, помню вее. Конечно, я его рисо
вать еъ натуры, рисовало то что видчълъ 
во все время предъ своими глазами. Вотъ 
это-то и есть самое ужасное ‘).

—  Но почему же „ужасное“? Просто 
иременное 1ш яш е одной могучей воли надъ

i другою, менйе мощною. Вы просто находи- 
1 лись подъ „6io логическимъ вл!яшемъ“, какъ 

говорятъ д-ръ Карпентеръ и Круксъ.
— Вотъ эго именно и страш ить меня. 

Теперь припоминаю все. Волйе часа я рисо- 
валъ этотъ видъ: я его увидалъ съ первой 
минуты на противоположномъ берегу озера 
и, видя его во все врем я, не находилъ въ 
этомъ ничего етраннаго. Я вполнй сознавадъ 
или екорйе воображалъ, что рисую то, что 
вей видятъ предъ собою. Я совершенно 
утратилъ воспоминаше о берегй, какъ я 
его видйлъ за минуту до того и какъ я его 
снова вижу. Но какъ объяснить это? Велимй 
Боже! неужели эти проклятые индусы дйй
ствительно обладаютъ тайной такого могу
щества? Полковникъ, я сойду съ ума если 
бы мнй пришлось вйрить всему этому!..

— Но за то, шепнулъ ему Нараянъ съ 
блескомъ торжества въ пылающихъ глазахъ,— 
вы теперь не въ состояшй болйе отвергать 
великую, древнюю науку йогъ-видьи моей 
родины!.. (См. соч. Е. П. Влаватской: „Изъ 
нещеръ и дебрей Индостана“).

Приведемъ еще нйсколько разсказовъ о 
гипнотическихъ состояшяхъ, заимствован
н а  нами изъ сочинешя д-ра Карпентера: 
„Ф иш лоия ума“, т. II.

Можно придать необыкновенную силу 
тому или другому комплексу мускуловъ 
гипнотизированнаго субъекта, увйривъ его, 
что требуемое отъ него дййстме можетъ 
быть выполнено имъ безъ всякаго усил1я. 
Авторъ видйлъ, какъ одинъ изъ субъектовъ 
м-ра Брэда,— человйкъ, отличавшШся такою 
слабостью физическаго развитая, что въ 
обыкновенномъ состояш й не могъ поднять 
двадцатифунтовой гири,— нодымалъ на ми- 
зинцй двадцатипятифунтовую висячую гирю 
и вертйлъ ее вокругъ своей головы съ вели
чайшей видимой легкостью только потому, 
что его увйрили въ томъ, ,что гиря очень 
легка.

Въ другой разъ онъ взялъ пятидесяти
фунтовую гирю послйднимъ суставомъ ука- 
зательнаго пальца и поднялъ ее до колйнъ. 
Личный характеръ этого индивидуума ста- 
вилъ его во мнйнш людей,, хорошо его 
знавшихъ, выше всякихъ подозрйшй въ 
обманй, невозможность котораго въ данномъ 
случай была для опытнаго глаза очевидна 
уже и из;ь того, что если бы господинъ

у*** еохранйлъ этотъ рисунокъ, но никогда 
не намекаетъ на его происхождете.

Изъ области таинственнаго.

этотъ практиковался въ подобныхъ шт'укахъ 
(которыя весьма немнопе даже сильные лю
ди могли бы продйлать безъ предварительной 
подготовки), то результата  практики обна
ружился бы въ его муекульномъ развитш . 
Слйдовательно, когда тотъ  же субъектъ 
объявил'!, потомъ, что, несмотря на вей 
уешйя, онъ не можетъ взять со стола пла- 
токъ, послй того, какъ его увйрили, что 
онъ не въ силахъ сдвинуть платокъ съ 
мйста, то не было причины сомнйваться въ 
искренности его убйждешя, оенованнаго на 
такой же внушенной ему извнй идей, какъ 
и первое, заставивш ее его выполнить дйй- 
ств1я, считавшаяся для него совершенно н е
возможными. Всякому физшлогу извйстно, 
что при обыкновенномъ волевомъ сжатш  
мускуловъ мы употребляемъ только неболь
шую часть своей силы, между тймъ какъ 
при конвульсивномъ сжатш  (какъ долженъ 

.знать всякШ опытный врачъ) обнаруживается 
гораздо болйе силы, нежели могла бы вы
звать къ дййствш  воля.

Точно также и друпя движешя муску
ловъ могутъ быть вызываемы посредствомъ 
исклю чительная сосредоточеш я внимашя 
гипнотизируем ая субъекта на ихъ выполне- 
нш, къ которому въ состояш й бодрствова- 
шя тотъ же индивидуумъ можетъ быть со
вершенно неепособенъ. Одинъ изъ наиболйе 
замйчательныхъ примйровъ этихъ явлешй 
представляетъ точное подражаш е вокальнымъ 
упражнешямъ небезызвйстной пйвицы, Джен
ни Линдъ, одной фабричной дйвушкй, ко
торая не получила никакого м узы кальная 
развитая и даже на своемъ родномъ язы
кй говорила неправильно. Автора увйряли 
очевидцы, которымъ можно вполнй вйрить, 
что эта дйвуш ка въ гипнотическомъ со- 
етояши повторяла пйсни , шведскаго со
ловья на различныхъ языкахъ такъ  быстро и 
такъ вйрно —и слова и музыку,— что трудно 
было различить оба голоса между собою. 
Чтобы испытать, до чего можетъ дойти спо
собность къ и о д р аж ан т  этой сомнамбулы, 
Дженни Линдъ импровизировала при ней 
трудное хроматическое упражнеш е, которое 
та  переняла съ совершенной точностью, 
хотя въ состоянш бодрствовашя, разумеется, 
не осмйлилась бы и пы таться выполнить 
что-нибудь подобное.

Равнымъ образомъ, авторъ много разъ  
былъ свидйтелемъ того, до какой невйроятной 
степени можетъ доходить чувствительность 
гипнотизированнаго субъекта къ какому-ни
будь отдйльному клаееу впечатлйш й; это 
явлеш е, какъ и предшествуюпця, вытекаетъ 
изъ п о л н ая  поглощешя внимаш я своимъ 
предметомъ. Такъ, авторъ видйлъ, какъ 
одинъ юноша въ гипнотическомъ состоянш

36,
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нашелъ no запаху владельца перчатки въ 
обществ'!; изъ Ш естидесяти пли болйе чело
вйкъ; онъ нюхалъ каждаго но очереди до 
тйхъ поръ, пока не напалъ на владельца 
перчатки. Въ другой разъ собственникъ 
кольца, енятаго съ пальца прежде, чймъ въ 
комнату ввели гипнотизированнаго субъекта, 
былъ указанъ между двенадцатью особами. 
Въ нныхъ случаяхъ, изъ которыхъ мнопе 
авторъ тоже наблюдалъ лично, необыкновен
но сильно развивается чувство температуры: 
самыя легюя колебашя температуры, неощу- 
тимыя для обыкновеннаго осязашя, опреде
ляются сразу, а  болйе значительныя измй- 
н е т я , напримйръ, пущенная въ открытую 
дверь струя холоднаго воздуха, внзываютъ 
самыя болйзненныя ощущешя.

Но есть еще одинъ пунктъ, —  пунктъ 
весьма важный, вслй дсш е своего отноше
ния къ предполагаемой целительной силй 
месмеризма и спиритизма. Знаю щ е ф и зш оги  
вполнй донускаютъ вл1яше „выж идательная 
внимашя“ на орган ичесш  отнравлешя на
шего тйла, поэтому не трудно допустить 
и дальнййшее положеше, а именно: что 
большая степень сосредоточешя внима- 
шя, достигаемая въ гипнотическомъ состоянш, 
должна произвести и болйе поразительные 
результаты. Пульсащи сердца и днхательныя 
движешя могутт. быть ускоряемы и замед
ляемы; различныя выдйлешя могутъ видо- 
пзмйняться, какъ въ колпчествй, такъ и въ 
качествй. Вотъ поразительные примйры 
этого рода:

Одна дама, бросившая кормить вслйд- 
CTBie потери молока, когда ребенку было 
тринадцать мйсяцевъ, была загипнотизиро
вана м-ромъ Брэдомъ и, пока она находи
лась въ гипнотическомъ состоянш , онъ дй- 
лалъ пассы надъ ея правой грудью, чтобы 
привлечь ея внимаше на эту грудь. Черезъ 
нисколько минутъ она приняла такую позу, 
какую приниматотъ женщины, когда держатъ 
ребенка у груди, и векорй грудь наполни
лась молокомъ, при видй чего, проенувпгась, 
она выразила величайшее удивлеше. При
ливъ молока къ правой еторонй продолжался, 
и чтобы возстановить симметрш  ея фигуры, 
м-ръ Брэдъ произвелъ ту  же манипуляцш  и 
надъ другой грудью, иослй чего у нея еще 
въ течеше девяти мйсяцевъ былъ обильный 
запасъ молока.

Авторъ знаетъ и друпе случаи, въ кото
рыхъ выдйлешя, щлоетаконленння вслйдстае 
какого-нибудь болйзненнаго процесса, бывали 
возобновляемы этимъ способомъ. Авторъ убй- 
жденъ, что, если примйнить этотъ способъ 
съ разборомъ и знатем ъ дйла, онъ займетъ 
мйсто одного изъ наиболйе могущественных!, 
методовъ лйчешя, находящихся во власти

врача. Проводникъ вл1яшя тутъ , очевидно 
сосудо-двтателъная нервная система, кото
рая хотя и не подчиняется прямо волевому 
контролю, но находится въ сильной зависи
мости отъ эмощональныхъ состояшй. (См. 
„Ф и зш о гш  ум а“, д-ра Карпентера, т. II, 
стр. 167— 170).

7. Самовнушеше. Внушешя могутъ итти 
не только отъ лицъ постороннихъ субъекту, 
но и отъ самого субъекта. Таыя внушешя 
извйстны подъ именемъ самовнушешй (auto
suggestion). Примйромъ ихъ могутъ служить 
вызванныя „мнительностью“ болйзни. Самая 
обыкновенная и общественная изъ нихъ — 
психическое, половое безсюпе. Всймъ также 
извйстно, что студенты медики, занимающееся 
изучешемъ той или другой болйзни, нерйдко 
считаютъ себя страдающими е ю *).

Самовнушения могутъ происходить и по
средствомъ галлюцинащй. Въ этихъ случаяхъ 
самовнушеше иногда ведетъ къ болйзнен- 
нымъ результатам!., но иногда оно можетъ 
имйть и исцйляющее дййств1е. Въ примйръ 
можно привести разеказъ сестры Жанны 
Дезанжъ (XYII в.) объ пецйлеши ея св. 
Тосифомъ.

Эта сестра нйсколько дней етрадала силь
ной болью въ боку, которую врачъ не могъ 
исцйлить никакими средствами. Сестра уже 
собиралась умирать, какъ вдругъ узрйла св. 
1осифа „въ образй и подобш человйка. Онъ 
йялъ  (разсказываетъ сестра) ярче солнца, у 
него были длинные волосы, каш тановая бо
рода. Съ несвойственнымъ людямъ вели- 
ч!емъ онъ положилъ руку на мой правый 
бокъ, гдй у меня была самая сильная боль; 
мнй казалось, что онъ сдйлалъ въ этой 
части помазаше, послй чего я почувствовала, 
что жизнь моя возвратилась, и я  совершенно 
внздоровйла“ 2) и пр.

Изъ я в л етй , вызываемыхъ самовнуш етемъ, 
обращаютъ на себя особое внимаше анестез1я, 
и анальгезгя (отсутств1е общей чувстви-' 
тельности и болевой чувствительности). Само
внушениями анестелей  и анальгез1ей объ
ясняется нечувствительность различнаго рода 
•экстатиковъ и фанатиковъ къ страдаш ямъ* 
при самоистязаш яхъ, мукахъ и пыткахъ, 
напримйръ, безболйзненное самоистязаше 
факировъ и другихъ аскетовъ, стойкость 
средневйковыхъ вйдьмъ и колдуновъ при 
пыткахъ и п р .3). Самовнушеше можетъ даже 
замйнить муки блаженствомъ. (Экстазы при 
мукахъ). (См. кн. проф. А. Гилярова: „Гян 
нотизмъ по ученш  школы Ш арко“, й е в ъ  
1894 г., стр. 177— 178).

l) Bernheim, Hypnotisme, р. 27.
-) Gilles de Lu Tonrette, soeur Jeanne des Anges, pp. 

190 — 199.
:J) Bernhelm, De la Saggestion, p. 126 —  127.
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8 . Примеры гипнотическихъ исцЪлент.
Выбирать примеры исцелений изъ современной 
практики н1;тъ возможности. Случаевъ за
свидетельствовано такъ много и столь мно
гими авторами, что виборъ становится за 
труднительными Однако оставлять безъ 
фактических!» объясненШ столь важный во
прос!. было бы нец'Ьлесообразкымъ.

Мы ограничимся случаями исцелеш я кон- 
трактуръ, параличей, слепоты, немоты, глу
хоты, разстройства обоняшя, примерами 
дъйс'ш я на сосудодвигательную и секретор
ную системы,— предоставляя во всехъ этихъ 
свидетельствахъ слово Б р эд у 1).

а) Ищтьлете контрактуры руки. »Ве
сною 1842 года ко мне была привезена 
одна девица при следующихъ обстоятель
ствахъ. Ее внезапно схватили еильныя и 
чрезвычайно болезненныя тоничесгая судо
роги руки, кулакъ былъ крепко сж ать, рука 
согнута. Мужская и женская прислуга гости
ницы напрягали все усшпя, чтобы раскрыть 
пальцы и разогнуть руку, но не были въ 
состоянш этого сделать. Одинъ очень по- 
чтеный врачъ прописалъ лекарство и боль
шую мушку къ затылку; но такъ какъ симп
томы ухудшались, позвали меня. Я тотчасъ 
же понялъ, что имею дело съ случаемъ 
истерш, загипнотизовалъ больную и вызвалъ 
щекоташемъ кожи надъ разгибающими мыш
цами действ1е последнихъ и этимъ умень- 
шилъ сокращешя сгибающихъ мускуловъ, 
такъ что мне въ несколько минутъ удалось 
раскрыть пальцы и разогнуть руку и следо
вательно исполнить то, что понапрасну ста
рались сделать сильные люди, несмотря на 
величайшее напряжеше. Больная после этого 
выздоровела и больше никогда не испыты
вала такого припадка“ 2).

б) Исцклете контрактуры шеи. „ Около 
месяца спустя, ко мне была привезена 
шестнадцатилетняя очень образованная д е 
вушка изъ Ньюэрка въ Нотннгэмшире. Она 
прибыла въ сопровождены доктора Чоунера 
и своего отца, которые мне сообщили, что 
голова больной уже полгода пригнута къ 
левому плечу, къ которому прилегла такъ 
плотно, что не было возможности просунуть 
карты между ней и  плечомъ. Врачомъ были 
употреблены понапрасну все средства; су
дорога продолжалась непрерывно день и ночь 
даже и тогда, когда сонъ бывалъ вызванъ 
ошумомъ. Точно также осталась безуспешной 
консультащя съ сэромъ Венжаменомъ Броди, 
й когда я увидалъ больную, она находилась
 ̂ *) Цитаты по Preyer, Der Hypnotismus, Ausgewählte 

Schriften von Braid, Berl. 1882. Оригинальныя сочи
нешя Брэда давно стали библюграфической р ед 
костью,

2) Observations on the nature and treatment of certain 
forms of paralysis, Lond., 1855, pp. 248—249 Preyer.

въ худшемъ положеши, чемъ прежде. Голова 
была такъ крепко притянута къ плечу, что 
мне при всехъ усшпяхъ было невозможно 
отогнуть ее хотя немного. Поэтому я  за 
гипнотизовалъ больную, нопросивъ ее при
стально смотреть на новый ланцетный фут- 
ляръ, который я держалъ въ разстоянш  отъ 
десяти до двенадцати дюймовъ надъ ея лбомъ. 
Веки очень быстро закрылись при  наступле- 
нш дрожашя, которое такъ  характеристично 
для перехода въ гипнотическую стад!ю. 
Тогда я поднялъ ея руки н ноги, чтобы 
привести ихъ въ каталепеш  и ускорить 
циркуляцш , и породилъ такимъ образомъ 
состояше возбуждешя въ чувствилищ е и 
снинномъ мозгу. Когда она, спустя несколько 
минутъ, приш ла въ состояш е удобное для 
воздейегтая на мускульную систему, я на
чалъ слегка щ екотать кожу на правой сто
роне шеи и такимъ образомъ возбудилъ къ 
деятельности подлежащее мускулы, такъ какъ 
зналъ, что такимъ способомъ всего скорее 
и легче могутъ быть устранены контрактуры 
левыхъ шейныхъ и затылочныхъ мускуловъ. 
Такимъ образомъ мне удалось искусствомъ, 
а не силою, отогнуть голову отъ леваго 
плеча и склонить ее къ правому плечу. Мне 
удалось столь же легко дать голове изм е
ненное положеше, какъ удается матери 
склонить съ одной етороны на другую го 
лову спящаго ребенка. Предоетавивъ больную 
самой себе въ течеш е несколькихъ минутъ 
еъ измененнымъ положешемъ головы, я  ее 
разбудилъ легкимъ ударомъ позади уха, и 
къ изумлешю больной и ея  друзей голова 
приняла совершенно прямое положеше. Когда 
я  ее посетилъ на следую щ ее утро, она 
читала книгу, держа голову прямо. Но такъ  
какъ оставался легкШ изгибъ позвоночнаго 
столба, я  ее загипнотизировалъ въ етоячемъ 
положеши и старался во время сна выпря
мить епинной хребетъ манипуляциями. После 
того, какъ это мне удалоеь, я  ее разбудилъ, 
и голова и спинной хребетъ сохранили и 
впоследствш  нормальное положеш е“ *).

в) Иец)ълете параличей и  контр актуръ 
ноги,. „11 августа 1853 года д-ръ Джонстонъ 
прислалъ ко мне 23-летнюю даму изъ Вер- 
вича на Твиде, страдавшую въ т е ч е т е  че
тырехъ летъ  неполнымъ параличомъ левой 
нижней конечности, которую она волочила 
позади правой. Несмотря на стараш е д-ра 
Джонстона и на письменный советъ сэра 
Бенжамена Броди, болезнь все ухудш алась, 
и профессоръ Саймъ въ Эдинбурге, который 
внимательно ызеледовалъ позвоночный хре
бетъ и нашелъ его здоровымъ, могъ лишь 
посоветовать улучшеше общаго положешя и 
частое пользование св&кимъ воздухомъ...
- l) Рр. 249—260.
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Вольная посетила меня въ сопровож ден»! и ноступилъ при итомт» такъ же, какъ вь 
своей матери. Она, была высокая, красивая и | первый разъ, такъ что по истеченш четверти 
образованная молодая дама, хорошо сложен* | часа параличъ совершенно исчезъ, и больная 
ная, и производила, когда сидела, впечатай- j была въ состоянш ходить по комнат* безъ 
Hie юности и свежести. Но, тогда ока пы-1 всякаго затруднения. Но вторичномгь загнпно- 
талась ходить, бросался въ глаза параличъ! тизированш на с.л 1:дующее утро больная чув-
левой ноги, которую она дотаскивала лишь 
до пятки другой ноги, причемъ ступня была 
выворочена. Мне было не трудно узнать 
природу болезни, такъ что я тотчасъ же 
могъ дать матери и дочери увереш е что 
съ этимъ случаемъ скоро справлюсь. Поса- 
дивъ больную въ удобное кресло, я ее за- 
гипнотизовалъ, выпрямилъ члены и пытался 
своими манипулядшми вызвать изменеше въ 
состоянш мускуловъ. После того, какъ я ее 
разбудилъ черезъ десять минутъ, она была 
въ состоянш пройти по комнате, приподняла 
при этомъ левую ногу и поставила ее, какъ 
следуетъ, впереди другой, чего она не была 
въ состоянш делать целые четыре месяца. 
Хотя она несколько еще хромала, однако и 
она и мать были сильно поражены улучше- 
шемъ и легкостью, съ которой оно было 
произведено. Повторение гипнотизировашя на 
другое утро сделало улучшеше еще очевид
нее, и после следую щ ая повторешя, вече
ромъ того же дня, она была въ состоянш 
безъ всякаго затруднешя ходить по комнате. 
После четвертая  гипнотизировашя на следу
ющее утро больная стала ходить съ гращей 
королевы и подвижностью сильфиды, поехала 
непосредственно после этого въ городъ и 
посетила несколько магазиновъ на различ
ныхъ улицахъ, какъ будто у нея никогда не 
было паралича. Такъ какъ мускулы на дру
гой нижней конечности точно также были 
несколько поражены, то я польз овалъ даму 
еш,е месяцъ, чтобы упрочить результаты 
лечешя, после чего она возвратилась домой 
сильной и крепкой и въ те ч ет е  года была 
совершенно здорова.

Летомъ 1854 года она настолько окрепла, 
что была въ состояшй взбираться на Шот- 
ландсия горы такъ же храбро, какъ ея по
други, но въ т е ч ет е  осени ея силы исто
щились вследстчне частыхъ выездовъ и 
заботь, такъ что въ конце сентября снова 
обнаружился параличъ. Такъ какъ онъ не 
прекращался въ теч ете  трехъ недель, то 
больную снова привезли ко мне, причемъ 
ея мать выразила опасеше, что гипнотизиро- 
ваше поможетъ не такъ скоро, какъ прежде, 
такъ какъ общее состояше было менее 
благонр1ятно. Оне прибыли въ Нанчестеръ 
въ 8 часовъ вечера, и после того какъ не
сколько отдохнули, я сказалъ имъ, что боль
ная получите способность ходить, прежде 
чемъ ляжетъ спать. Мать больной не по
верила, но я загипнотизировалъ последнюю

| ствивала себя такой же крепкой, какъ прежде;
| точно также было устранено ухудшеше об
е щ а я  состояшя, внуш авш ая матери такое 
; большое опасеше, п параличъ съ техъ поръ 
! не возвращался* ’ )•

Возможность б ы страя  устранешя истери- 
ческихъ контрактуръ и параличей, какъ при 
помощи гипнотизма, такъ и безъ него, въ 
настоящее время такой общеизвестный фактъ. 
что частный сопоставлешя въ каждомъ от- 
дельномъ случае были бы излишни. Вместо 
ссылокъ на томы и страницы достаточно 
отослать къ известнымъ работамъ Шарко н 
его школы по истерш.

Заслуживаете внимашя, что Брэдъ въ 
объяененщ и способе исцелешя психическихъ 
контрактуръ и параличей стоитъ на одной 
почве съ школой Шарко.

„Лицамъ, незнакомымъ съ гиинотическимъ 
лЬчешемъ, эти исцелешя (говоритъ онъ) мо
гутъ показаться чудесными, и однако же 
они, съ моей точки зреш я на подобныя 
страдашя, могутъ быть объяснены естествен- 
нымъ образомъ. Если больной -находится во 
власти определенныхъ идей, подъ в.шшемъ 
которыхъ невольно сокращаются известные 
мускулы, то последше понемногу становятся 
оцепенелыми. Сила воли пащентовъ въ этихъ 
случаяхъ бываетъ неспособна преодолеть бо
лезненное состояше, и при употребленш 
механической силы болезнь вследств1е раз- 
дражешя мускуловъ усиливается еще более; 
напротивъ, въ состояшй гипноза можно безъ | 
труда уничтожить контрактуры... Если воз- ! 
будить антагонисты сокращенныхъ мускуловъ 
щекоташемъ кожи, то контрактура, послед- 
нихъ исчезаетъ. Такимъ образомъ нервный 
сонъ самъ собою не производитъ исцелешя, 
но лишь позволяетъ, пока продолжается, по
давить неотвязныя идеи, невольно действую
щая на данный мускулъ, а затемъ и вовсе 
устранить эти идеи“ 2).

г) Лсцчъленге слкпоты. „19 ноня 1854 г. 
обратилась ко мне за советомъ миссъ R.
За годъ передъ этимъ она страдала восиа- 
лешемъ глазъ, заставившимъ ее въ теч ете  
месяца оставаться въ комнате. Впоследствш 
она получила повреждение левой стороны 
головы вследсгае падешя на нее бревна; 
спустя два дня после этого обнаружились 
сильныя боли въ соответствующемъ месте,

Рр. 250 — 263.
*) Hypnotic therapeutics, Monthly Journal of Medical 

Science, July 1853, p. 203 Preyer.
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и она, вдругъ ослепла на лйвый глазъ при 
, расширенш зрачка. Благодаря врачебной 

помощи, въ течеш е четырехъ мйсяцевъ зрй- 
Hie отчасти возстановилось. Въ начал1® ян
варя 1854 года она вдругъ во время чтеш я 
ослепла на другой глазъ точно такж е при 
расширенш зрачка. Спустя немного дней, она 
нагнулась у камина и, вставая, ударилась о 
карнизъ камина тймъ же мйетомъ головы,
которое было раньш е повреждено, послй чего 
лйвый глазъ вновь ослйпъ, такъ что она по
теряла зр^нге на оба глаза. Тогда она была 
отправлена своимъ домашнимъ врачомъ къ 
знаменитому глазному врачу сэру Уильду въ 
Дублинй, вслйдств1е помощи котораго ея 
состояше настолько улучшилось, что зрачекъ 
снова началъ реагировать, и она могла р аз
личать болыше предметы, но не была спо- 

j собна ни читать, ни писать. Она возвратн-
! лась домой, но такъ какъ улучшеше не

дйлало успйховъ, то просили меня испытать
! на ней дййсттое гипнотизма. При изслйдо-

ванш глаза я не могъ открыть физической
нричины разстройства зрйш я, и кромй того 

I не было болей ни въ глазу, ни въ головй.
Глаза высматривали наподоСае того, какъ 
бываетъ при начинающейся темной водй, 
только зрачки не были расширены такъ 
сильно. Такъ какъ я думалъ, что слйдуетъ 
искать причины уменыпеш я зрительной спо
собности въ пониженной чувствительности 
ретины, то я  надеялся на быстрый успйхъ 
отъ гипнотическаго лйчеш я. Но чтобы имйть 
возможность судить объ его дййствш , я по- 
ложвлъ передъ ея глазами страницу самой 

1 крупной печати, какая у  меня была, и ока
залось что она не б ы лавъ  состояш й читать 
печать, которой буквы длиной доходили до 
четверти дюйма. Загипнотизировавъ больную, 
я старался направить дйятельность нервной 
системы на глаза приведешемъ въ д ви ж ете  
воздуха надъ ними и легкимъ къ нимъ при- 
косновешемъ и въ то же время этимъ обра
тить внимаше больной на глаза. Когда я ее 
разбудилъ по истеченш  десяти минутъ и 
показалъ ей ту  же самую печать, то она 
тотчасъ же съ изумлешемъ и величайшей 
радостью воскликнула: „я вижу слово „тор
говля“, и въ то же время указала на него. 
Я увйрилъ ее, что она скоро будетъ видйть 
еще лучше, и послй короткой паузы она 
вскрикнула: „я  вижу „касающШ ся торговли“; 
потомъ „я вижу „лексиконъ“, и векорй за
тймъ „я вижу »Макъ Эйлохъ“ (имя автора). 
Хотя она и не была въ состояшй тотчасъ 
же видйть больше, но по прош ествш  нй
сколькихъ минутъ могла прочесть „Лондонъ, 
Лонгменъ, Гринъ и Лонгменсъ“. Таковъ былъ 
результата  перваго сеанса. На слйдующШ 
день послй второго сеанса она могла по

пробужденш прочитать весь заглавный листъ 
брошюры, а ещ е пять  минутъ спустя, двй 
строки текста. Послй второго сеанса въ 
тотъ же день она по пробужденш  читала 
мелкую печать „П р и л о ж етя“, и  могла въ 
тотъ  же вечеръ, въ первый разъ  по про- 
т е с т в ш  года, написать домой письмо, въ 
которомъ говорила о своихъ успйхахъ. По
слй того какъ она была загипнотизована 
еще два раза, она была въ состоянш  читать  
мельчайшую газетную печать. Она оставила 
меня совершенно оправивш ейся и съ тйхъ  
поръ оставалась здоровой.

Когда вей эти пащ ентки пользовались мо- 
имъ лйчешемъ, онй не употребляли ника
кихъ внутреннихъ и внйш нихъ медицин- 
скихъ средствъ, и  при той  скорости, еъ 
какой совершилось ихъ выздоровлеше, не 
можетъ подлежать никакому сомнйшю, что 
оно вызвано исключительно гипнотизм омъ“.

д) Жегрълете глухоты, и  тъмоты. „Точно 
такж е (продолжаетъ Брэдъ) гипнотизмъ бы
ваетъ весьма успйш енъ въ нйкоторыхъ слу
чаяхъ нервной глухоты.

Меня просили лйчить глухую отъ рожде
ш я девятилйтнюю дйвочку. До этого времени, 
насколько было пзвйстно, она не слышала 
нн одного звука даже въ томъ случай, если 
стояли возлй нея и кричали изо всйхъ силъ. 
Я загипнотизировалъ эту  дйвочку и направилъ 
ея внимаше на ея уш и. Послй этого ея слухъ 
въ короткое время сталъ настолько острымъ, 
что она легко могла слыш ать слова, произ- 
носимыя умйреннымъ голосомъ, и  даже мо
гла послй повторитель ныхъ попытокъ имъ 
подражать, хотя и не видала движеш я губъ 
говорящаго. Въ короткое время успйхи были 
таш е, что ее отправили въ школу учиться 
но обыкновенному способу ч т е н т  и письму, 
въ чемъ она тоже сдйлала xopomie успйхи. 
По выходй изъ школы она долго служила 
посыльной, получала приказав1я и давала 
отвйты обыкновеннымъ способомъ, исключи
тельно посредствомъ языка. Удивительно то, 
что она не могла слыш ать нйкоторыхъ зву- 
ковъ, напримйръ, высокихъ нотъ рояля, хотя 
слышала все, что лежало въ предйлахъ ея 
голоса, такъ что была въ состояш й пра
вильно подражать п й н т .  Точно также она 
не могла слышать самыхъ н изкихъ  нотъ 
инструмента; напротивъ, между тймъ какъ 
она не могла слыш ать звука рйзкаго коло
кольчика, она хорошо слыш ала глухой звукъ 
колокола, точно такъ  же какъ стукъ въ дверь 
или легкШ ударъ но столу.

СлйдующШ ф актъ, касающШся глухоне
мого мальчика, интересенъ во многихъ отно
ш еш яхъ.

Я демонстрировалъ мальчика на нублич- 
номъ чтенш въ Лондонй послй того, какъ
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въ своемъ дочеши дошелъ до момента, кото
рый, с ч и т а л  для дела важнымъ. Аудитор!» 
пожелала, чтобы больной былъ освидетель- 
ствованъ присутствующнмъ врачомъ, кото
рый считал» себя въ этомъ компетентным». 
Онъ изследовалъ и объявилъ, что мальчикъ 
вообще не можетъ слышать. Между тем ъ я 
доказалъ, что онъ обладалъ въ ограничен- 
номъ объема слухомъ, такъ какъ былъ въ 
состояшй меня слышать, если я особенно 
громкимъ голосомъ говорилъ ему на раз
стоянш отъ его ушей отъ 6 до 8 дюймовъ, 
причемъ - онъ делалъ усш пя подражать nfc- 
сколькимъ словамъ, хотя при этомъ не могъ 
видеть движешя моихъ губъ.

Я продолжалъ гипнотизировать этого боль
ного ежедневно и упражнять его въ томъ, 
чтобы онъ, не видя моихъ губъ, подражалъ 
нроизносимымъ словамъ. Въ результате било 
то, что мальчикъ, когда я его представилъ 
несколько недель спустя на публичномъ 
чтенш въ Ливерпуле, оказался способнымъ 
въ совершенстве подражать словамъ, произ- 
носимымъ какъ мною, такъ и главнымъ учи- 
телемъ Ливерпульской школы глухонемыхъ, 
такъ что M H o r ie  изъ присутствовавпшхъ были 
склонны отрицать возможность, чтобы этотъ 
мальчикъ былъ когда-нибудь глухонемымъ“ 1).

е) Иецпленге извращены обопянгя. „Ми- 
стрисъ I ,  мать многочисленнаго семейства, 
чувствовала себя вполне хорошо, когда въ 
т л е  1849 года отправилась поклониться 
телу свой подруги, находившемуся уже въ 
состояшй усиленнаго разложеш я. После этого 
ее сталъ мучить трупный запахъ , который 
ее преследовалъ въ течеш е многихъ дней, 
даже по ночамъ, когда она просыпалась, и 
ничемъ не могъ быть изгнанъ. Она прибе
гала къ резкимъ запахамъ всякихъ сортовъ, 
нюхала нашатырный спиртъ и табакъ, дер
жала подъ носомъ курительныя свечи и  
дымящШся таб акъ—все понапрасну, запахъ 
продолжалъ быть одинаково сильнымъ и  
отвратительным». Я загипнотизировалъ ее и 
вселилъ въ ней во время сна уверенность, 
что она наслаждается благовотем ъ, затемъ 
по истеченш  пяти минутъ разбудилъ, когда 
она еще находилась подъ дейсэтнемъ этихъ 
идей, и она по пробужденш выразила мне 
чувство восхш цейя благовошями, которыми, 
казалось ей, она была окружена и насла
ждалась. Напротивъ, отвратительный запахъ 
не возвращался даже и тогда, когда она 
пыталась его вообразить. Спустя годъ и 
два месяца, я ту же самую даму загипно
тизировалъ въ присутствш  многихъ ученыхъ 
друзей, которымъ сказалъ, что попытаюсь 
во время сна снова вызвать ощущеше испы- 
таннаго раньше отвратительная запаха и

*) Hypnotic therapeutics, pp. 200— 201.

сохранить его въ сознанш  дамы и въ бодр
ственномъ состоянш после нробуждешя. 
Вскоре после того какъ дама, ничего не 
знавшая о моемъ намеренш , впала въ сонъ, 
я сталъ держать свой палецъ возле ея носа 
и делать ей шохательныя вдыхашя, между 
темъ какъ другой рукой морщилъ ея брови 
и сдвигалъ ихъ къ переносице. Вследъ за 
темъ дама начала нюхать и тотчасъ же 
выразила неудовольстгае на непр1ятный труп
ный зап ах ъ — „стары й запахъ снова возвра
щ ается“. Такъ какъ экспериментъ вполне 
удался, я  ее тотчасъ же загиинотизовалъ 
снова и вызвалъ въ ней обонятельныя ощу
щ еш я противоположнаго рода, такъ  что после 
нробуждешя она стала наслаждаться благо
вошями А равш *1).

ж) Вызовъ и  прекращете жслудочт-т- 
шечныхъ отправленгй. Действ1е внушешя на 
сосудодвигательную и секреторную системы 
ярче веего вы ступает» изъ возможности пре
кращ ать и вызывать желудочно - кишечныя 
отправлеш я, регулировать менетруащ й, уве
личивать отделеш е молока, производить вы
кидыши.

Д  многихъ гипнотиковъ мне удавалось 
въ течеш е несколькихъ минутъ вызывать 
обильныя испражнеш я, направляя внимаше 
больныхъ на это действ1е и делая въ то ж е  
время вдоль кишки концами пальцевъ легкое 
дви ж ете, чтобы вызвать периетальтичесня 
движешя. Следуюпцй примеръ служитъ это
му удивительным» доказательствомъ и иока- 
зываетъ сверхъ того, что пробужденння во 
время сна ощущешя могутъ продолжаться 
долгое время и после пробуждешя. Въ мо
емъ пользованш былъ одинъ господинъ, стра- 
давшШ эпилептическими припадками, непод- 
дававшимися никакому леченш , и котораго 
я  гипнотизировалъ съ благопр1ятнымъ успе
хом». Однажды, въ то время, какъ онъ былъ 
загипнотизированъ, я  сталъ двигать своими 
губами, подражая д ей ств ш  глоташ я, чему 
онъ тотчасъ же сталъ 'подраж ать, какъ скоро 
заметилъ связанный съ этимъ звукъ. Когда 
я высказалъ предполож ете, что онъ принялъ 
несколько алоэ, онъ тотчасъ жестами и сло
вами выразилъ отвращ еш е къ известному 
горькому вкусу этого лекарства. Я затемъ 
сказалъ ему, что пр1емъ этого средства дол
женъ вскоре произвести у него еще большее 
д М с т е ,  и действительно, но истеченш  
к о р о тк а я  времени онъ началъ ежиться, 
какъ будто сильное слабительное вызвало у 
него боли. Я больше ничего не говорилъ, 
но по истеченш четырехъ или пяти минутъ 
онъ всталъ, отправился по лестни це въ 
ватеръ-клозетъ и спустился оттуда все еще 
въ состоянш  гипноза, после того какъ оста-

’) Стр. 212— 213,
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вияъ несомн'йнныя доказательства уснйха 
моего опыта. Когда л его разбудилъ, онъ 
болйе не зналъ о томъ, иго произошло, но 
жаловался на горыпй вкусъ во рту. Посй- 
тивъ меня снова на слйдующш день, онъ 
MB'S сообщилъ, что горыпй вкусъ для него 
сталъ такимъ роковымъ, что онъ напрасно 
пытался удалить его иолоскашемъ p  i а во
дою. Кушаше и литье всякаго рода и на 
следующее утро имйлн нестерпимо горькчй 
вкусъ, который прошелъ лишь по истеченш 
дня вслйдств1е волнешя, которое случайно 
было вызвано у п ащ ен та“ 1).

Часто у загипнотизированныхъ лицъ я вы- 
зывалъ обильную рвоту, давая имъ прогло
тить ложку воды и увйряя ихъ при этомъ, 
что они приняли рвотное; иногда бывало 
даже достаточно просто заставить ихъ по
корить, что они приняли рвотное, чтобы 
вызвать рвоту 2).

Равнымъ образомъ мнй во многихъ слу
чаяхъ удавалось въ т е ч е т е  нйсколькихъ ми
нутъ на долгое время прюстановлять сильные 
болезненные поносы, поел!; того какъ я въ 
гипноз!? виушалъ больнымъ уверенное ожи- 
даше, что они будутъ освобождены отъ сво
ихъ страда Hifi“ 3).

Приведенныхъ примйровъ вполне доста
точно, чтобы судить о терапевтическомъ 
значенш гипнотизма и внушешя. Но пра
вильная оценка гипнотерапш  и психотера- 
ши возможна лишь изъ вним ательная из- 
у ч етя  всего собраннаго по этому вопросу 
матер1ала.

Отсылая интересующихся кътрудамъЛьебо, 
Бернгейма, Веттерстранда и другихъ, необ
ходимо сдйлать оговорки.

Во-первыхъ, нельзя не заметить, что со
общаемые этими (п другими) авторами на
блюдения не суть протоколы всей вообще 
ихъ дйятельности въ этомъ направленш, но 
ограничиваются лишь болйе или менйе ти
пичными случаями; неполные и неудачные 
случаи остаются, за  рйдкими исключешями, 
въ еторонй.

Во-вторыхъ, мы по большей части слы- 
шимъ лишь объ исцйленш больныхъ во 
время л й ч е т я  и не имйемъ точныхъ свйдй- 
Hifi объ ихъ состоянш. спустя значительное 
время послй лй ч етя , такъ что въ большин
стве случаевъ неизвестно, устраняетъ ли 
гипнотизмъ болйзнь или только ея симптомы 
въ данное время.

В ъ-третьихъ , слйдуетъ помнить, что и 
при добросовйстной передачй фактовъ за
интересованным!» лицомъ многое выходитъ 
лучше, чймъ на дйлй, вслйдствте того, что

‘) Стр. 211— 212.
2> Стр. 211 
!)) Стр. 215-216,

отъ заинтересованная могутъ ускользать та- 
гая подробности, которыя не могутъ быть 
незамйчены равнодушнымъ глазомъ.

Наконецъ, въ-четверты гь, и сц й л ете  только 
въ рйдкихъ случаяхъ достигается сразу, по 
большей же части въ т е ч е т е  довольно про
долж ительная времени, и капитальный во
просъ о томъ, не способствовали ли исцй- 
лешю друпя причины, помимо гипнотизма и 
внушешя, (хотя бы, напримйръ, исцйляющее 
д й й т я е  самой природы), остается, обыкно
венно, невыяснеинымъ.

Вообще же невозможно не признать, что 
гипнотерашей и психотераш ей достигнуты 
въ пользование многихъ болйзней, преиму
щественно нервныхъ, весьма значительные 
успйхи, въ которыхъ невозможно сомне
ваться. (См. кн. проф. А. Гилярова: „Гипно
тизмъ но ученш  школы Ш арко“, Шевъ 
1894 г., стр. 235— 253).

9. Разеказъ Е. Блаватской о вредномъ 
дЪйствш гипнотизма. Мы опишемъ чары 
одного мулукурумба надъ мальчикомъ, кото
раго мы лично знали на „Голубыхъ горахъ“ 
(въ Индш), говоритъ Е. Блаватская. Между 
Каттагири и Утти живетъ еемейство евра- 
з1евъ, людей довольно зажиточных*. Оно 
состояло нйсколько лйтъ тому назадъ нзъ 
старухи -  матери, двухъ сыновей и сироты- 
племянника, восп и тан н ая  съ колыбели ста
рухой, въ память ея младшей умершей 
сестры.

Старуха, г-жа Симпсонъ, была женщина 
добрая и очень набожная. Сыновья служили 
въ канцелярш губернатора, а мальчикъ, ко
торому было тогда лйтъ одиннадцать, хо
дилъ въ школу миссшнеровъ. Говоря другими 
словами, послй полудня онъ былъ совершенно 
свободенъ и дйлалъ, что ему хотйлось.

Какъ и всйхъ дйтеЙ на здоровыхъ живо- 
писныхъ горахъ Нильгирн, его оставляли 
бродить одного по аллеямъ и чащамъ »го
рода“ по собственному усмотрйнш . У тти—  
городъ только на картахъ Мадраса; въ евро- 
иейскомъ смыслй, это городъ только по 
вмени. Кромй маленькаго ту зе м н ая  квартала 
въ большомъ провалй, на днй котораго т я 
нутся двумя рядами деревянныхъ сараевь 
базаръ и лавки, а  кругомъ, но крутымъ бо- 
камъ провала, лйпятся, будто гнйзда ласто- 
чекъ, туземныя лачуги, въ Уттакамандй нйтъ 
ни одной улицы. Тамъ есть великолйпная 
ратуш а, соборъ, больницы, клубы и даже 
магазины въ дйтнее время, но улнцъ все- 
таки  нйтъ. Дачи, коттеджи, виллы разбро
саны оазисами, какъ попало, на неровной 
поверхности сотни небольшихъ и высокихъ 
холмовъ, густо покрытыхъ большими де
ревьями, а мйстами заросшихъ настрящимъ 
дйсомъ. Здан|я построены обыкновенно у
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подошвы холма или большой скалы, для за
щиты отъ ветра, среди огромннхъ садовъ, 
нарковъ и плантацШ, отгороженныхъ отъ 
дорогъ живою изгородью. Отъ задовъ ча- 
стныхъ зданШ тропинки ведутъ, часто, почти 
въ непроходимш  чащи на склоне соседней 
горы, куда редко заходитъ нога европейца.

По вечерамъ и ночью довольно опасно 
пешему выходить изъ дома, особенно безъ 
оруж1я, и переходить эти чащи. Неожидан
ная встреча съ леопардомъ, а  иногда и съ 
тигромъ, не говоря о свирепьтхъ дикихъ 
кошкахъ, удерживаетъ дома вс4хъ, кто жи- 
ветъ далеко отъ расчшценнаго центра го
рода или не имеетъ экипажа.

Домъ старухи Симпсонъ находился далеко 
отъ главныхъ аллей Утти, и какъ разъ  за 
домомъ начиналась такая чаща. Мальчику 
было запрещено ходить въ нее. Но онъ 
страстно любилъ птицъ. У него былъ целый 
сарай, освещенный большими окнами и уста
вленный кадками съ растеш ями, превращ ен
ный имъ въ птичникъ. Тамъ у него нахо
дились всевозможный породы птицъ, отъ 
попугаевъ до колибри „Голубыхъ горъ“, 
крошечнаго яюй-му“. Не было только ниль- 
гирШской ласточки. Это маленькое желтое 
создаше, чрезвычайно дикое и хитрое, ле- 
таетъ очень высоко, и его почти невозможно 
заманить въ силки.

Однажды, увлекаемый своею страстью , онъ 
забрелъ очень далеко отъ дома, въ самую 
глубь чащи. Предъ нимъ прыгала съ одного 
дерева на другое „ласточка“, и онъ старался 
поймать ее. Такъ онъ пробёгалъ за нею до 
заката солнца.

Если сумерекъ нетъ въ долинахъ Индш, 
то въ Утти, окруженномъ со всехъ сторонъ 
большими горами и скалами, переходъ отъ 
дня къ темной ночи совершается почти 
мгновенно.

Увидя себя въ густомъ лесу, почти въ 
совершенной мгле, мальчикъ иепугался и 
поспешилъ домой. Но съ его обувью случи
лось дорогой нечто, заставивш ее его сесть 
въ первой просеке на камень и снять са- 
ногъ. Пока онъ опорожнялъ его и разгля
дывать, стараясь найти уколовшую ему 
ногу колючку, съ дерева соскочила ему 
почти на голову дикая кошка. Тогда, видя, 
какъ не менее его самого испуганный 
зверь, съ детенышемъ во рту , ощетинился, 
приготовляясь атаковать его, несчастный 
мальчикъ етрашно испугался и закричалъ 
на весь лЗ>съ. Но, въ ту же минуту, две 
стрелы, вонзясь въ бокъ зверя, заставили 
его, выронивъ изъ пасти котенка, пока
титься кубаремъ внизъ, въ глубокШ ровъ. 
Два курумба, грязные, полунайе, отвра
тительные, выскочивъ изъ засады, тотчасъ

же овладели убитымъ животнымъ и загово
рили съ мальчикомъ, смеясь надъ его тру
состью...

Муляу-курумбы не диковинка въ Утти. Ихъ 
можно всегда найти на базарахъ. Въ то 
время, какъ „медовые“ тейна-курумбы ни
когда не приближаются къ жилымъ местамъ, 
ихъ братья „муллу“ (курумбы терновника) 
какъ бы ищ утъ енош еш й съ белыми, между 
которыми они часто живятся аннами и 
пейсами (копейками) за разную черную ра
боту и услуги. Поэтому и маленьмй евра- 
з!й, вместо испуга, почувствовалъ, напро
тивъ, благодарность къ двумъ курумбамъ, 
такъ кстати  избавившимъ его отъ когтей 
дикой кошки.

Онъ говорилъ на ихъ языке, какъ и все 
евразш , родившиеся на этихъ горахъ. Боясь 
итти далее одинъ, онъ уговорилъ ихъ до
вести его до дому, обещ ая имъ рису и 
водки дома. Они согласились, и все 'ipoe 
отправились внизъ. Дорогой онъ имъ раз
сказалъ о своемъ затрудненга насчетъ „ла
сточки“, и курумбы обещали ему, за неболь
шое вознаграждеш е, заманить несколько 
этихъ нтичекъ въ его сети. Курумбы сла
вятся своимъ искусствомъ, какъ охотники: 
они ловятъ такъ же легко малую птицу и 
зверька, какъ убиваютъ тигра и слона. 
Какъ звероловы, они первые на горахъ. Они 
условились встрети ться  на другой же день 
въ долине и итти  на ловъ пташ екъ. Сло
вомъ, они подружились.

Вернувшись домой, мальчикъ разсказалъ 
тетке объ услугё, оказанной ему карликами. 
Та дала имъ несколько медныхъ монетъ и 
немного водки, но тотчасъ же отослала ихъ. 
Старуха, какъ и все евразш , была очень 
брезглива относительно негровъ вообще. 
Она запретила племяннику в с я т я  съ ними 
снош етя , и  мальчикъ, боясь потерять слу
чай добиться, наконецъ, для своей кол- 
лекщ и желаннаго экземпляра птицы, не ска
залъ ей поэтому ни слова о своемъ проекте 
охоты съ ними на другой день.

Они встретились, и онъ вернулся въ тотъ 
же вечеръ съ нарой желтыхъ ласточекъ. 
Увлекаемый своею страстно къ птицамъ и 
возбужденный охотой, бедный мальчикъ за
былъ въ тотъ  день всякое чувство отвраще- 
шя, даже и не заметилъ, какъ часто его 
руки приходили въ соприкосновеше съ ру
ками курумбовъ, которые его несколько разъ 
трогали. Подъ предлогомъ похвалы его клет
чатому, яркаго цвета , пиджаку, они прово
дили несколько р&зъ по его спине. Бедный 
мальчикъ, онъ былъ еще ребенокъ! Имевъ 
до того весьма мало еношешй съ туземцами, 
которыхъ его приучали презирать съ малнхъ 
летъ, какъ идолонокдонниковъ и „негровъ“,
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он'ь, вероятно, и не слыхивалъ, до какой сте
пени боятся карликовъ те , чья кровь текла 
на пятьдесят! процентовъ и въ ихъ жилахъ.

Здесь следуетъ разеказать, какъ курумбы 
ловятъ птицъ. Для поверхностнаго наблюда
теля эта операщ я весьма проста и неза
мысловата. Для вним ательная, — она пред
ставляетъ любопытное явлеше.

Карликъ беретъ небольшую жердочку и, 
новертйвъ ее въ рукахъ, словно полируя ее, 
онъ ее прикрепляетъ фута на два отъ земли, 
на первомъ попавшемся куст!;. Затемъ онъ 
ложится въ нйсколькихъ шагахъ оттуда на 
землю, спиною вверхъ, и, устремивъ глаза 
на заранее выбранную имъ птнцу, если она 
только скачетъ тамъ, гдк онъ ее можетъ 
видтпь, курумбъ терпеливо ждетъ. Вотъ что 
разсказываетъ К. Ветлоръ, бывнпй не разъ 
очевидцемъ такой охоты.

„Въ это время глаза курумба принимаютъ 
странное выражеше... Я замечалъ такое же 

.только во взгляд1!? .зм еи, когда она, поджидая 
добычу, устремляетъ' его на жертву, очаро
вывая ее, а также въ глазахъ черныхъ жабъ 

t Майсура. Неподвижный, стеклянный взглядъ 
I этотъ см еть  словно внутреннимъ холоднымъ 
' светомъ, притягиваем , къ себ!; и вместе 

отталкиваетъ. За нисколько pyniß одинъ 
курумбъ согласился дозволить мне присут
ствовать при его ловле. Птица порхаетъ и 
чирикаетъ беззаботная, веселая, деятельная. 
Вдругъ, она останавливается и точно при
слушивается. Склонивъ головку на бокъ, она 
остается нисколько секундъ неподвижною; 
потомъ, встрепенувшись, видимо силится 
улететь. Она иногда н улетаетъ, но весьма 
редко. Обыкновенно, ее словно что-то при- 
тягиваетъ въ очарованный кругъ, и  она на
чинаетъ бочкомъ приближаться къ жердочке. 
Ея перышки взъерошены; она тихо и жа
лобно пищ итъ, а все же подвигается малень
кими, нервными скачками... Наконецъ, она 
возле „очарованной“ жерди. Однимъ скач- 
комъ, сна перепрыгиваетъ на нее и — судьба 
ея свершилась!.. Она уже не можетъ сдви
нуться съ жерди и сидитъ на ней точно 
приклеенная. Курумбъ бросается на бедное 
очарованное создаше съ быстротой, какой 
позавидовала бы любая змея; дайте ему 
только нисколько 'м ’Ьдныхъ грошей вдоба- 
вокъ условленной платы, и онъ ножретъ 
дтицу живую на м есте, съ когтями и 
перьями!“. . . 1).

Такимъ образомъ, двое курумбовъ поймали 
пару желтыхъ лаеточекъ для м аленькая

1) Бетлоръ — известный охотникъ въ Мадрас^, 
родомъ канадецъ. Вм£ст£ съ У. Девидсономъ, они 
путешествовали нисколько л’Ьтъ по поручент  
Орнитологическаго Общества. См. журналъ «Stray 
j'ea thw s, издаваемый этимъ Обхцествомъ, и B irth  
o f India.

Сампсона. Но они поймали  BMicirfc съ этимъ 
и самого мальчика. Одинъ изъ курумбовъ 
„очаровалъ“ его, какъ очаровывалъ птицъ. 
Онъ завладеть его волей, сталъ управлять 
по мышлешя ми, сделалъ нзъ него положи
тельно безеознательную вещь, которою и 
орудовалъ по воле.

Съ того дня съ мальчикомъ произошла 
видимая перемена. Онъ сделался скученъ, 
вялъ, нересталъ играть и бегать. Здоровье 
его не изменилось, и аппетитъ оставался 
здоровымъ, но онъ какъ будто постар^лъ 
на нисколько летъ , и домапгае часто зам е
чали, что онъ ходить точно во сне. Скоро 
въ доме стали пропадать серебряныя вещи, 
ложки, сахарницы, даже серебряное р асп яи е , 
а затФмъ и золотыя вещи г-жи Симнсонъ, 
Между домашними поднялась тревога.. Не 
взирая на все предосторожности и  стараш е 
поймать вора, вещи пропадали одна за дру
гою изъ крепко з а п е р т а я  ш кафа, ключъ отъ 
котораго никогда не покидалъ старухи... 
Полищя, къ которой обратились, оказалась 
безеильною напасть на следы вора. Подо
зрение падало на всехъ и не могло остано
виться ни на комъ. Прислуга въ доме была 
старая, и г-жа Сямпсонъ ручалась за нее, 
какъ за самое себя.

Однажды вечеромъ, получивъ изъ Мадраса 
пакетъ, въ которомъ было тяжелое золотое 
кольцо, старуха, спрятавъ его въ железный 
шкафъ и положивъ ключъ отъ него подъ 
подушку, реш илась не спать всю ночь.

Мальчикъ спалъ въ чуланчике, возле ея 
спальни. Часа въ два пополуночи, дверь изъ 
чулана отворилась, и, при свете ночника, 
она увидала входи вш ая племянника. Она 
чуть было не спросила громко, что ему 
нужно; но разомъ спохватилась и съ страш 
нымъ замирашемъ сердца притаила дыхаше. 
Онъ действовалъ точно во сне. Глаза его 
были широко раскрыты, а  лицо имело, какъ 
она разсказывала на суде, выражеше суро
вое, почти зверское. Онъ прямо подошелъ 
къ ея кровати, тихо вынулъ ключъ изъ-подъ 
подушки, такъ тихо и ловко, что она скорее 
видела, нежели чувствовала его руку подъ 
собою. Затемъ онъ отперъ ш кафъ, пошарилъ 
въ немъ, заперъ, снова возвратилъ ключъ 
подъ подушку и ушелъ въ чуланъ.

Таково было npHCYTCTBie духа у г-жи 
Симпсонъ, что она осталась неподвижною 
после этого несколько времени. Ея любимый 
племянникъ, ребенокъ — воръ! Но куда же 
онъ деваетъ украденный вещи? Она реш и 
лась ждать до конца и узнать тайну во всей 
ея полноте.

Тихо и быстро одевшись, она заглянула 
въ чуланъ. Племянника тамъ не было, но 
дверь во дворъ была отворена. Последовавъ
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за нимъ ко горячимъ следамъ, они тоже 
вышла и увидала ею  мелькающую тень у 
птичника. Ночь была лунная, светлая. Она 
ясно заметила, что, нагнувшись у окна, онъ 
что-то зарываете въ землю. Тогда она р е 
шилась ждать до утра. „М альчикъ— луна
тик'ь, —  подумала она, — вероятно, и все 
остальная вещи тамъ найдутся. Будить его 
и пугать теперь напрасно“...

Она вернулась къ себе, но не прежде, чемъ 
убедилась, что ребенокъ тоже вернулся въ 
свой чуланъ. Проходя мимо его комнатки, 
она убедилась, что онъ спитъ крепко, хотя 
его глаза были такъ же широко открыты, 
какъ и тогда, когда онъ подошелъ къ ея 
постели за ключомъ. Эго ее изумило и 
страшно испугало. Она долго стояла надъ 
нимъ, но реш еш е ея „ждать до у тр а “ не 
покинуло ее.

На другое утро, призвавъ сыновей, она 
разсказала имъ подробно ночную сцену. Они 
отправились съ нею къ замеченному ею 
месту у птичника и скоро нашли свкж е— 
разрытое место. Но тамъ ничего не оказа
лось. Очевидно, у мальчика были сообщники.

Какъ только онъ вернулся изъ школы, 
умная старуха, ионявъ, что, разспраш ивая 
его, она, вероятно, ничего не узнаете и только 
затрудните еще более р а е к р ь т е  темнаго 
дела, приняла его по обыкновенно, накормила 
завтракомъ и только зорко наблюдала за 
нимъ. Вставая по окончанш завтрака, чтобъ 
умыть руки, она сняла еъ себя кольцо и 
нарочно оставила его на столе. При виде 
золотой вещицы, глаза мальчика загорелись, 
и, нолуотвернувшись, г-жа Симпсонт» ясно 
видела, какъ онъ быстро препроводилъ кольцо 
въ карманъ. Затемъ онъ всталъ и равно
душно вышелъ изъ дому. Но тутъ она его 
остановила.

— Где мое кольцо, Томъ?— спросила она.— 
Зачемъ ты взялъ его?..

— Какое кольцо? — равнодушно ответилъ 
мальчикъ.— Я не видалъ вашего кольца...

— Но оно у тебя въ кармане, маленькШ 
негодяй! — закричала она, давъ ему полно
весную пощечину. И, бросясь на спокойно 
стоявшаго мальчика, она вынула кольцо изъ 
его кармана и показала ему. Мальчикъ не 
сопротивлялся.

— Какое же это кольцо?,..— сердито спро
силъ онъ ее.—Это гореточка золотого зерна... 
Я взялъ его для своихъ птицъ... За что вы 
бьете меня?..

—  А все серебряння и золотыя вещи, 
которыя ты укралъ у меня за эти два ме
сяца, тоже только зерна по-твоем у, негод
ный лгунъ и воришка? Куда ты ихъ девалъ?.. 
Говори сейчасъ, или я пошлю за полищей!..— 
кричала старуха въ ярости.

—  Никакихъ вещей я у васъ не кралъ... 
Я никогда ничего не бралъ безъ позволешя, 
кроме какъ немного зерна и хлеба... для 
птицъ...

—  Где ты воровалъ зерно?
—  У ваеъ въ шкафу... Но ведь вы сами 

позволили мне брать его. Такого золотого 
зерна н етъ  на базаре, иначе я  и этого бы 
у васъ не просилъ...

Мистриссъ Симпеонъ поняла, что она на
ходится лицомъ къ лицу съ какою-то непо
нятною ей загадкой, со страшною тайной, 
разъяснить которую она не можетъ, но, что 
мальчикъ — припадокъ ли то съ нимъ безумия 
или хроническаго сомнамбулизма — говорите 
лишь правду или то, чему онъ самъ вполне 
в ер и те ...

Она догадалась, что сделала промахъ. 
Тайна далеко не разъяснилась. У мальчика 
должны быть сообщники,и она ихъ откроете... 
Она притворилась, будто ошиблась и со
знаетъ евою ошибку. Сердце ея обливалось 
кровью, но она довела свой опытъ до конца.

— Скажи мне, Томъ, — начала она уже 
ласково, —  ты не помнишь, когда я дала 
тебе позволеше брать для твоихъ птицъ 
золотое зерно изъ железнаго шкафа?..

— Въ тотъ день, когда я  добылъ своихъ 
желтыхъ пташекъ — объяснилъ сурово маль
чикъ. — За что же вы побили меня?.. Вы 
сами сказали мне: бери ключъ у меня подъ 
подушкой, когда тебе нужно, бери золотое 
зерно, — оно здоровее для твоихъ птицъ се
р еб р я н ая ... Ну, я и бралъ... да его ужъ и 
мало осталось тамъ, добавить онъ съ сожале- 
шемъ,— а безъ него мои птички все умрутъ!..

— Кто это тебе сказалъ?
— От, тотъ, кто поймалъ для меня пта- 

шекъ и помогаете мне кормить ихъ.
— Кто же этотъ онъ?
— Не знаю,— съ усшйемъ отвечалъ ре- 

бенокъ, потирая себе лобъ. —  Не знаю... 
от, вы же его много разъ видали... Онъ 
былъ здесь и три  дня тому назадъ, во время 
обеда, когда я взялъ на тарелке дяди се
ребряное зерно, которое онъ положилъ на 
нее для меня... Онъ сказалъ: бери; дядя 
кивнулъ мне головой, и я  взялъ.

Мистрисеъ Симпеонъ вспомнила, что въ 
тотъ день, то - есть за  три  дня до того, 
таинственно пропали со стола десять се- 
ребрянныхъ рупШ, которыя ея сынъ только- 
что вынулъ, чтобы заплатить счетъ. То была 
самая таинственная, необъяснимая изъ всехъ 
случившихся нропажъ.

— Кому же ты отдалъ зерно? Ведь ве
черомъ не кормятъ птицъ...

— Я его отдалъ ему, за дверью. О т  вы
шелъ до окончашя обеда. Да ведь тотъ  день 
мы обедали днемъ, а не вечеромъ.,.
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— Какъ днемъ, въ восемь часовъ вечера 

разв* день?
— Не знаю; но то было днемъ... ночи со

всемъ не было... Да ея и давно уже нетъ!
— Господи! —  заплакала старуха, всиле- 

снувъ руками въ ужасе. — Ребенокъ сошелъ 
съ ума, онъ совсемъ обезумелъ!..

Но вдругъ ее озарила мысль.
—  Ну, такъ возьми и это золотое зерно,— 

сказала она, подавая ему свою брошку.— 
Возьми и покорми птицъ, а я  посмотрю...

Мальчикъ схватилъ брошку и радостно 
нобежалъ въ птичникъ. Тамъ, по разсказу 
его тетки, произошла сцена, которая убедила 
ее окончательно въ разстройства умствен
ныхъ способностей ея маленькаго племян
ника. Онъ б$галъ вокругъ к .йтокъ  и  сыпалъ 
воображаемое зерно. Мнопя изъ клетокъ 
были пусты. Вероятно, птицы часто корми
лись такимъ образомъ. Но мальчикъ, оче
видно, не зам'Ьчалъ отсутствия птицъ: онъ 
теръ брошку между пальцами, какъ бы ссы
пая съ нея зерно, говорилъ съ несуществую
щими птицами, свисталъ имъ и радовался.

—  Теперь, aunty (тетя), я отнесу осталь
ное на сохранеше ему... Онъ прежде велелъ 
зарывать остатки вотъ тутъ, подъ окномъ, 
но сегодня утромъ приказалъ приносить ему 
туда... Только вы не ходите за мной, а то 
онъ не придетъ.

—  Хорошо, мой другъ. Ты пойдешь 
одинъ, — притворилась старуха.

Задержавъ его подъ какимъ-то предлогомъ 
на полчаса, она послала тихонько отъ маль
чика за сыщикомъ и, посуливъ хорошую 
плату, приказала ему следовать незаметно 
за ребенкомъ, куда бы онъ ни пошелъ.

—  Если онъ что кому передаетъ, —  рас
порядилась о н а ,—  то арестуйте того чело
века: онъ воръ.

Сказано — сделано. Сыщикъ, призвавъ на 
помощь товарищ а, следовалъ целый день за 
мальчикомъ. Подъ вечеръ, они увидали его 
идущаго по направленш  чащи. Вдру1ъ изъ-за 
кустарниковъ выскочилъ уродливый карликъ 
и поманилъ къ себ'Ь мальчика, который на
правился къ нему тотчасъ же, какъ авто
мата. Увидавъ, что ребенокъ сыплетъ ему 
что-то на руки, сыщики, въ свою очередь, 
выскочили изъ своей засады и арестовали 
курумба съ поличнымъ въ рукахъ — золотою 
брошкою.

Курумбъ, впрочемъ, отделался несколькими 
днями ареста. Противъ него не было ни ма- 
лейшихъ уликъ, кроме брошки, которую 
мальчикъ, какъ онъ объявилъ, отдавалъ ему 
добровольно: но его уверешю, „неизвестно 
по какой причине“. На суде показаш я ма
ленькаго Симпсона, который бредилъ про 
»золотое зерно“ и не узнавалъ курумба,

оказались неподходящими. Во-первыхъ, онъ 
былъ малолетшй, а  затемъ врачъ объявилъ 
его неизлчъчимым'ъ иЫотомъ. Его свидетель
ство, равно какъ и спутанныя показаш я 
г-жи Симпеонъ, которая знала лишь то, что 
ей говорилъ этотъ же невменяемый маль
чикъ, пошли за ничто. Даже свидетельство 
сыщика, которое имело бы весъ , такъ какъ 
онъ зналъ этого курумба за  укрывателя 
украденныхъ вещей, не могло быть заявлено. 
Въ день ареста сыщикъ заболелъ, а чрезъ 
неделю, за несколько дней до суда, онъ 
умеръ. Его товарищ ъ, поставленный на очную 
ставку съ курумбомъ, котораго онъ лее по- 
могалъ арестовать, клялся и божился, что не 
видалъ ничего, и ничего поэтому не можетъ 
сказать. Сыщикъ приказалъ задержать чело
века, онъ и помогъ задержать. Кроме этого, 
онъ не могъ показать ровно ничего. Такъ 
этимъ HCTOpifl и кончилась.

Мы видели н есч астн ая  мальчика, которому 
теперь, впрочемъ, летъ  двадцать. Когда его 
намъ показали, мы увидали т о л с т а я  съ от
вислыми щеками евраз1я, который, сидя на 
скамейке за воротами, стругалъ палочки для 
клетокъ. Птицы все еще —  его преобладаю 
щ ая страсть, какъ и прежде. Онъ кажется 
умственно здоровымъ въ отношенш всего, 
кроме денегъ, золотыхъ и серебряныхъ ве
щей, которыя продолжаетъ называть „зер- 
номъ“. Впрочемъ, после того, какъ родные 
отправили его въ Бомбей, где онъ провелъ 
подъ присмотромъ несколько л етъ , и эта 
машя начинаетъ у него проходить.

Кажется, было бы лишнимъ доказывать, что 
„одуреш е“, насылаемое курумбами на чело
века, и „гипнотизащ я“ одна и  та же е.ила, 
пусть ее называютъ чемъ угодно. (См. кн. 
Е. П. Блаватской „Изъ иещ еръ и дебрей 
Индш“. „Загадочныя племена“).

10. Неотразимыя идеи и побуждена. Мы 
знаемъ, что во время сомнамбулизма можно 
внушать различные образы, которые пресле- 
дуютъ субъекта всюду, куда онъ переноептъ 
взоръ. По требованш  внушешя, т а и е  образы 
не оставляютъ субъекта въ покое и после 
нробуждешя.

, Локализованное мозговое впечатленш —  
ноясняетъ Рише —  продолжаетъ сущ ество
вать, не смотря на возвращ еш е сознашя, и 
больная, хотя и обладаетъ вновь чувствами 
и сознашемъ на столько, что, по-видпмому, 
располагаете своимъ разумомъ совершенно 
такъ же, какъ до опыта, тем ъ не менее не 
перестаетъ бредить относительно пункта, 
с то я щ а я  въ связи съ вызванной галлюци- 
нашей. Такимъ образомъ, она продолжаетъ, 
напримеръ, видеть птицу, образъ которой 
былъ внзванъ во время гипнотическаго ена. 
Относительно всякаго другого предмета ея
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разумъ и чувства совершенно здравы, но, не
смотря на разувереш я окружающих^, она 
видитъ и осязаете птицу съ такпмъ глубо- 
кимъ убеждешемъ, что слова техъ , кто 
утверждаетъ противное, принимаетъ за на
смешку надъ собою. Это мозговое впечатли
т е  можетъ оставаться некоторое время, но 
въ концй сглаживается и исчезаете, увлекая 
съ собою убеждеше, которое имъ поддержи
валось. Тогда любопытно видеть, какъ изу
мленная больная ищ ете, куда исчезла птица, 
и спрашиваете себя, не была ли она обма
нута воображешемъ, хотя и не можетъ 
отдать себ’Ь во всемъ этомъ точнаго 
отчета“.

Можно внушать не только иллюзш и 
галлюцинащи, но и различныя дЭДсттая, какъ 
во время гипнотизма, такъ и въ состояш й 
бодрствовашя, и при томъ на различные 
сроки: день, месяцъ, годъ. Эти дМств1я, 
если внушеше сделано определенно и авто- 
рвтетнымъ тономъ, исполняются обыкновенно 
съ большою точностью и по большей части 
(на взглядъ многихъ авторовъ) съ „роковою 
необходимостью“ .

„Мы показываем1* (говоритъ Фере, на ко
тораго ссылается Ри те) сомнамбул* на 
ровномъ одинаковомъ фоне воображаемую 
точку, которую мы сами можемъ найти лишь 
при помощи неоднократныхъ изм*решй, и 
приказнваемъ ей поел* нробуждешя вонзить 
въ эту точку перочинный ножикъ; она 
исполняете приказаш е безъ колебашя, съ 
безусловной точностью относительно зри
тельной галлюцинащи. Съ такою же точ
ностью можетъ быть исполнено и преступное 
д*йств!е“ .

„Если— говоритъ тотъ же авторъ— приказа- 
Hie сделано слабо, мягко, то сомнамбула по 
пробужденш бываетъ въ расположенш  духа 
очень интересномъ для изучеш я. Видно, что 
она безпокоится, одолеваемая неотвязной 
идеей совершить смешной или непр1ятний 
поступокъ, напримеръ, пойти и поцеловать 
черепъ; она долго колеблется, иногда даже 
выражаетъ свою нерешительность. „Должно- 
быть, я сошла съ ума! Мне очень хочется 
поцеловать этотъ черепъ. Это нелепо, я бы j 
хотела не итти, но чувствую, что не совла
даю съ собою“. Въ конце она исполняете 
внуш ете.

Эти факты показываютъ —  продолжаетъ 
Фере,— что гипнотикъ можете сделаться ору
дие мъ преступлеш я, действующимъ съ ужа- 

i еающею точностью и темъ более страш 
нымъ, что непосредственно после совершешя 
акта все забывается: побуждеше, сонъ и 
тотъ, кто его вызвалъ.

Такимъ образомъ, гипнотикъ становится 
щбъетимъ экспериментатора и потому не

подлежите никакой нравственной ответствен- 
Iности“ .
i Необходимо, однако, заметить, что это нас- 
j сивное послушаше допускаете исключешя. 
j Сомнамбула можетъ совершенно отказаться 
отъ совершешя некоторыхъ действШ. Она 
разсуждаетъ, спраш иваете основаше, гово
ритъ: „нетъ“ . Обыкновенно это сопротивлеше 
слабо и уступаете настояшямъ эксперимен
татора, но иногда оно не можетъ быть по
беждено.

Рише приводите въ доказательство сле
дующее набиодеше Фере.

„Одна изъ нашихъ больныхъ почувствовала 
сильное влеч ете  къ одному человеку и ота 
этого очень страдала, но ея страсть не уга
сала. Если ей внушали присутств1е этого 
человека, она тотчасъ же обнаруживала зна
ки сильной скорби и хотела бежать, но ее 
невозможно было заставите согласиться на 
какое нибудь д е й ш а е , вредное для того, 
чьей она была жертвой, несмотря на то, 
что всякому другому при казатю  она пови
новалась автоматически“.

Вообще многими примерами доказано, что 
въ состоянш сомнамбулизма воля не вполне *' 
уничтожена. Въ техъ  случаяхъ, когда вну
ш е т е  идетъ въ разрезъ  съ постоянными 
привычками и склонностями или же съ 
господствующимъ въ данное время настрое- 
шемъ, оно можете быть и не выполнено. 
(См. кн. профес. Гилярова: „Гипнотизмъ но 
ученш  школы Ш арко“).

И . Стигматы. Посредствомъ внушешя 
можно производить стигматы, или опреде
ленной формы знаки на тел*. Но подъ 
стигматами подразумеваю тся иногда крово
точивые знаки. Нижеследуняще эксперимен
ты ноказываютъ, что и т а и е  стигматы мо- 
гутъ быть вызваны силою внушешя.

Впервые опыте съ кровоточивыми стигма
тами былъ произведенъ въ 1885 году Буррю 
и Бюро, профессорами Медицинской школы 
въ Рошфоре, надъ однимъ истеричнымъ 
больнымъ. Дбкладъ объ этомъ былъ сделанъ 
Французскому обществу для поощ реш я 
наукъ въ Гренобле, въ августе 1885 г. Вотъ 
что мы узнаемъ изъ доклада1):

„Этотъ больной, гемиплегичный и гемиане- 
стесичный съ правой стороны, былъ воспршм- 
чивъ къ гипнотизму и способенъ принимать 
всякаго рода внушешя.

Его уегошлъ одинъ изъ названныхъ экспе- 
риментаторовъ и начертилъ ту пиит, концомъ 
ножа свое имя на обоихъ его запястьяхъ, 
говоря: „сегодня вечеромъ въ четыре часа 
ты заснешь, и у тебя пойдете кровь на ру
кахъ изъ техъ  лишй, которыя я начертилъ“.

J) По Berjon, La granile Hysterie cbez I’Homme, Paris, 
1886, p. 36. Приводимъ въ сокращены!.
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Р>т, назначенный часъ субъектъ заснулъ, н а
черченный на коже буквы выступили ярко- 
красными выпуклыми лишями, и во многихъ 
мйстахъ не анестесичной стороны показалась 
капли крови. Буквы оставались видными въ 
теченш трехъ мйсяцевъ, хотя въ конце ни
сколько побледнели“.

Подобный же опыта былъ повторенъ надъ 
гЬмъ же субъектомъ докторомъ Мабиллемъ 
въ Ларошелй, куда былъ перевезенъ больной.

2 ш л я  1885 года, Мабилль начертилъ 
букву на каждомъ зап ястье  больного, взялъ 
его за руки и приказалъ: явъ четыре часа 
у тебя пойдетъ кровь вотъ изъ этой  руки и 
изъ этой“. „У меня не можетъ течь кровь 
еъ правой стороны“, — отвйчалъ больной. 
(Эта сторона была парализована). Въ назна
ченное время выступила кровь на левой 
стороне, а  не на правой.

Эти опыты были повторены передъ собра- 
шемъ изъ сорока врачей. 4 ш л я , когда 
субъектъ былъ въ сомнамбулизм*, Мабилль 
начертилъ букву на левомъ зап ястье  его 
руки, давъ ему приказаш е, чтобы у него 
тотчасъ же начала течь кровь въ этомъ 
мйстй. —  »Это заставите меня сильно стра
дать“, —  отвйчалъ больной. — „Все-таки я 
тебе приказываю, чтобы кровь текла“. — 
Вслйдъ за  этимъ мускулы запястья сокращ а
ются, членъ распухаета, буква обозначается 
выпуклыми красными чертами, наконецъ, вы- 
ступаю тъ капли крови, которыя и констати
рованы вейми свидетелями. Тймъ не менйе 
необходимо замйтить, что въ этомъ послйд- 
немъ опытй произошла ошибка: кровь точи
лась изъ буквы, начерченной рядомъ накануне. 
Быть можетъ, в н у ш ете  не было достаточно 
точно, быть можетъ, выполнеше было слиш
комъ близко ко времени п р и к азатя , такъ какъ 
этотъ разъ былъ первымъ, когда внуш еше не 
было сделано на срокъ въ несколько часовъ.

Если возможность внуш ать кровоточивые 
стигматы и покажется въ этомъ опыте не 
вполне доказанной, то в еяй я  сомнеш я 
устраняются при сопоставлений съ нижеслй- 
дующимъ опытомъ Бонжана, произведеннымъ 
въ присутствш  Жермэна, главнаго директора 
н ач ал ьн ая  образования въ Бельгш:

„Дйло происходило 16 поля 1891 года.
M-lle S... усыплена. Мы ей внушаемъ, что, 

спустя десять минутъ после нробуждешя, 
у нея, не только появятся красныя пятна на 
задней етороне обеихъ рукъ, но что высту
пить такж е на коже кровь.

По истеченш  десяти минута мы удосто- 
вйряемъ существоваше двухъ красновато-си- 
нихъ пятенъ болыпаго размера, чймъ въ 
предыдущихъ опытахъ, и съ болйе заметной 
опухолью. Сверхъ того, на коже показались 
капли крови. Зрелищ е было поразительно.

Результаты  этого внуш ешя были еще п ора
зительнее.

Обе руки на всемъ иротяж енш , въ осо
бенности правая, раздулись до размйровъ, 
почти внушавпшхъ опасеш е, и эта опухлость 
продолжалась несколько дней.

Правда, внуш еше справилось и съ этимъ 
случаемъ, и молодая девуш ка, загипнотизиро
ванная поочередно Малларомъ и мною, п ер е
стала чувствовать боль, и ея руки приш ли 
въ нормальное состояш е“ *). (См. кн. проф.
А. Гилярова: „Гипнотизмъ по учешю школы 
Ш арко“, Шевъ. 1894 г., стр. 160— 162).

12. Внушенный анестесм и аналгеЫи. 
При полныхъ параличахъ внушешемъ уни
чтожается деятельность какъ двигательныхъ, 
такъ и чувствующ ихъ нервовъ. Но можно 
внушешемъ парализовать только5 эти по- 
сд й д те . Въ такомъ случай происходятъ, со
образно съ характеромъ внушен1я, внушен- 
ныя потери общей чувствительности, или 

.анестееги, и потери болевой чувствительно
сти, или аналгеЫи...

Особенно наглядны внушенныя потери 
чувствительности при аналгееьяхъ. Вслед- 
CTßie этого аналгесирую щ аго свойства гипно- 

| тизмомъ можно иногда зам енять хлороформъ.
| За последнее п ятидесятилй ие у загппноти- 
| зированныхъ больныхъ было сделано нйсколь
ко сотъ хирургическихъ операщ й. Одинъ Исдэль 
въ Калькутте произвелъ ихъ болйе трехсотъ 
въ теченш  ш ести л етъ  (въ  сороковыхъ и 
пятпдесятыхъ годахъ). Наиболее выдаюпйяея 
изъ сделанныхъ европейскими хирургами 
слйдующш: въ 1829 я д у  Клокэ вырйзалъ 
у одной дамы грудь; въ 1845 году Луазель 
амнутировалъ у  одной дйвицы ногу; въ томъ 
же году Фонтанъ амнутировалъ у одного 
молодого человека ногу, а Жоли — у одной 
дамы руку. Около того же времени Тозуелемъ 
была отнята у  одной дамы нога. Въ 1859 году 
Герино ампутировалъ у больного ногу. Во 
время этой операщ й больной не только не 
ощущалъ никакой боли, но на вопросъ, какъ 
себя чувствуетъ, отвйчалъ: „какъ  въ раю “ и 
сталъ целовать у хирурга руку. Подобныя 
же операцш  были произведены въ ш естиде- 
сятыхъ и семидесятыхъ годахъ. Наиболее 
обыкновенныя— безболезненное выдергиваше 
зубовъ. Иногда также гипнотизмомъ пользу
ю тся въ акуш ерской п рактике для безболез- 
ненныхъ родовъ. Ноеледш я хирургпчесия 
операщ й у загипнотизированныхъ были сдела
ны въ 1886, 1887, 1889— 1890 годахъ
Поцци, Люисомъ, Фортомъ, Вудом'ь, Тильо, 
Ничемъ, Верландеромъ, Ауардомъ, Марти- 
нецъ Дхазомъ, Кэртеромъ, Тэрнеромъ и п р .а).

1 )Hypnotisme, pp. 104— 105.
2) Cullere, La Th£rapeutique suggestive, pp. 246—266. 

Foveau de Courmelles, L ’Hypnotisme, pp. 279— 288. Bern- 
lieirn, De la Suggestion, pp. 168— 169.
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Вс’1; эти безболезненный операщй могутъ 
служить лучшимъ объективнымъ доказагель- 
ством'ь подлинности гипнотической анесте- 
cin.

13. Внушежя на долпй срокъ. Внушешя на 
долпй срокъ изучены почти исключительно 
Психологической школой. Школа Шарко при
водит!. собственные эксперименты лишь на 
коротай  срокт.'), а относительно внушенШ 
на долпй срокт. обыкновенно ссылается на 
опыты Психологической школы. Для насъ 
достаточно привести нижесл'йдуюшде опыты 
Бернгейма, стяжавшие себе всеобщую извест
ность.

1. „Въ субботу 22 декабря 1883 года я 
говорю загипнотизированной Г.: „во вторникъ 
черезъ три недели, то-есть черезъ двадцать 
пять дней, когда, я буду проходить съ утрен- 
нимъ визитомъ возле вашей постели, вы 
увидите со мною моего коллегу В. П. Онъ 
осведомится о вашемъ здоровье, вы разе ка
жете ему подробности вашей болезни и бу
дете съ нимъ говорить о томъ, что васъ 
интересуете“ . Пробудившись, больная не 
помнитъ ничего; съ своей стороны, я не де
лалъ никакого намека на это внушеше, не 
посвятилъ въ него ни одного изъ своихъ 
учениковъ. Въ промежутокъ ее гипнотизиро
вали несколько разъ и делали друпя вну- 
шешя. Во вторникъ 15 января, во время 
визита, я останавливаюсь какъ обыкновенно, 
безъ всякой аффектацш, у ея постели, она 
смотритъ налево и почтительно привет
ствуете: „ахъ, г. В. П.!“ После несколькихъ 
мгновешй она отвечаетъ на мнимый вопросъ: 
„мне гораздо лучше; я  не чувствую боли. 
Къ несчастью, колено все еще свихнуто, и 
я могу ходить только на костыляхъ“ . Она 
снова вслушивается въ слова мнимаго собе
седника и затем ъ отвечаете: „очень вамъ 
благодарна. Вы знаете, что я кормила детей 
Б., помощника мэра, вашего коллеги. Не мо
жете ли напомнить ему обо мне; быть мо
жетъ, онъ будетъ способствовать мне по
ступить въ богадельню“ ! Она вновь слуш аете, 
затемъ благодаритъ, кланяется и следите 
глазами до дверей за призракомъ моего 
коллеги. „Знали-ли вы ,—спросилъ я ее,— что
В. П. придете сегодня“?— „Нетъ“—отвечала 
она. Она утверждала, что у нея не было ни
какой мысли и никакого предчувмгая объ 
этомъ визите.

Такимъ образомъ, мы видимъ выполнеше 
сложной галлюцинащи, спустя двадцать пять 
дней после внушешя.

2. Въ августе 1883 года я говорю за
гипнотизированному сомнамбулу С..., бывшему 
сержанту: „Въ какой день вы будете сво-

4) Binet et F6vti, M'agnetisme animal, pp. 212—220 ипр, i 
Pitres, Lemons cliniques, II, pp. 167—176. j

бодны на первой неделе октября?“ Онъ мне 
отвечаете: „въ среду“. — „Н у,такъ слушайте: 
въ первую среду октября вы пойдете къ 
Льебо (который ко мне его нанравилъ), вы 
встретите тамъ президента республики, и 
онъ вручите вамъ медаль и пеш ню“. — „Я 
пойду“, -  отвечалъ онъ. Больше я ему не 
говорю ничего. По пробужденш, онъ не 
помнитъ ничего. Въ промежутокъ я делаю 
ему друпя внушешя п ни разу не напоми
наю объ этомъ. 3 октября (63 дня спустя 
по ле внушешя) я получаю отъ Льебо сле
дующее письмо: „Сомнамбулъ С... пришелъ 
ко мнъ сегодня въ одиннадцать часовъ безъ 
дееяти минутъ. Поздоровавшись при входе 
съ Ф..., онъ направляется къ левому шкафу 
моей библштеки, не обращая внимашя ни 
на кого, почтительно кланяется и  произно
сите: „Ваше превосходительство!“ Такъ какъ 
онъ говорилъ довольно тихо, я  подошелъ 
прямо къ нему; въ это время онъ протянулъ 
правую руку и сказалъ: „благодарю, ваше 
превосходительство“. Тогда я его спросилъ, 
съ кемъ онъ разговариваете. —  „Да съ пре- 
зидентомъ республики“ . Надо зам етить, что 
впереди его не было никого. После того 
онъ снова обернулся къ шкафу и покло
нился, а затемъ возвратился къ Ф... Свиде
тели этой странной сцены, после ухода С..., 
обратились ко мне еъ естественнымъ вопро- 
сомъ, что это за полоумный? Я отвечалъ, что 
это не полоумный, а такой же здравомысля
щ а ,  какъ они и я, но что въ немъ дей- 7 
ствуетъ другой.

Прибавлю, что, когда я, несколько дней 
спустя, увидалъ С..., онъ утверждалъ, что 
мысль итти къ Льебо у него явилась вне
запно 3 октября въ 10 часовъ утра, что въ 
предшествовавппе дни онъ не зналъ того, 
что долженъ итти, и  не имелъ никакого 
представлешя о предстоящ ей ему встрече ‘).

Подобные же факты засвидетельствованы 
Бони и Льежуа. Первый удостоверяете испол- 
неше внушешя черезъ 172 дня, второй —  
черезъ годъ 2). Но эти опыты, за исключе- 
шемъ своей долго срочности, не вносяте ни
чего новаго. Достаточно лишь зам етить, что 
внушеше Льежуа отличается значительною 
сложностью и было исполнено довольно 
точно, хотя и  не вполне.

Говоря о внушешяхъ на долйй срокъ, 
Бернгеймъ замечаете:

„Сколь ни странны, сколь ни необъяснимы 
внушешя на долпй срокъ, вынолняемыя въ 
заранее назначенное время и подготовляемыя 
мозгомъ субъекта безъ его ведома, я  не 
колебался ихъ засвидетельствовать; я бы ко

1) De la Suggestion, pp. 78—80.
2) Beaiiuis, Le Sommimbulisme provoque, pp. 233 -246. 

Liegeois, l)e la Su^gestioa, pp. 339—342.
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лебался, если бы факте былъ единичными., 
но я производилъ этихъ опытовь такъ много 
на различныхъ сомнамбулахъ, что не пи
таю ни малейшаго сомнешя въ ихъ реаль
ности *)“.

Последователи Шарко все безъ исключешя 
признаютъ результаты  только что приведен
ныхъ опытовъ за вполне достоверные факты, 
не подвергаютъ ихъ никакому с о м н ен т , но 
и не подтверж даю т никакими объективными 
доказательствами. Объ этомъ нельзя не по
жалеть, такъ какъ въ подобныхъ фактахъ, 
на первый взглядъ мало вероятныхъ, дока
зательства особенно важны.

Впрочемъ, какъ скоро доказана объектив
ность внушенШ на короткш срокъ, н'Ьтъ 
основашя сомневаться и въ реальности вну- 
шенШ на долпй срокъ. (Проф. А. Гиляровъ: 
„Гиинотизмъ по учешго школы Шарко, Шевъ 
1894 г., стр. 169— 175).

14. Симпатеизмъ и экстер!оризац1я. Ска- 
жемъ нисколько словъ объ экстерхоризащи 
и симпатеизме. Если во время гипноза чув- 
ствительнаго субъекта взять, пололсимъ, ста
канъ съ водою и поставить его на разстоянш  
иногда даже несколькихъ метровъ отъ по
с л ед н я я , то между субъектомъ, предста- 
вляющимъ собою нечто вроде магнитическаго 
источника, вокругъ котораго воздухъ словно 
насыщенъ магнитизмомъ, и предметомъ,— 
въ данномъ случае стаканомъ, помещеннымъ 
въ этотъ заколдованный кругъ,— устанавли
вается какое-то соотношеше: каждый ударъ, 
уколъ, разли'ие воды и т. п., совершаемые 
безъ ведома загипнотизированная субъекта, 
вызываютъ въ немъ разнаго рода ощущешя, 
иногда имеюшдя даже весьма бурный ха
рактеръ.

Для иллгостращи этой удивительной связи, 
устанавливающейся между человекомъ н не- 
одушевленнымъ предметомъ, приведемъ здесь 
случай, имевшШ место у полковника де- 
Роша. Онъ поставилъ стаканы съ водою въ 
кругъ действ!я магнетической силы двухъ 
гипнотиковъ, иадъ которыми онъ экспери- 
ментпровалъ. Произведя нужные ему опыты 
ст. водою, Роша потомъ вылилъ ее за окно, 
совершенно забывъ о возможннхъ отъ этого 
носледс'ш яхъ. Ночь была морозная, вода 
замерзла, и, представьте себе, у обоихъ 
гипнотиковъ вею ночь были сильнейпйя ко
лики и жесточайшШ ознобъ, отъ котораго 
они ничемъ не могли согреться.

Вотъ еще более поразительный опытъ. Въ 
магнитичесгай кругъ помещался фотографи
ч еск и  аппарата, которымъ снималась фото- 
граф!я съ усыпленнаго. Если затем ъ на снимке 
делалась царапина или уколъ, то субъектъ 
ощущалъ боль въ соответственны хъ местахъ,

l) De la Suggestion, pp. 80—81.

за которыя онъ съ крикомъ хватался, а по 
пробужденш на тел е  оказывались покраснев- 
niie следы. При этомъ, повторяв мъ, усыплен
ный не могь видеть, что и где делается со 
енимкомъ. Если же поелъдш й делался вне 
„м аги ческая“ круга, то эффекта не зам еча
лось. Наконецъ, пащ енты  могутъ быть при
водимы въ такъ называемый „рап нортъ“ съ 
любымъ лицомъ простымъ прикосновеш емъ 
къ иредметамъ, находившимся незадолго п е 
редъ темъ въ соприкосновенш съ этимъ 
лицомъ, и т. д., и т. д. Къ этому, надо 
полагать, тесно  нримыкаетъ явлеш е специ
ф и ческая  д ей с 'ш я  медикаментовъ на раз
стоянш  и въ закрытыхъ къ тому же склян- 
кагь.

Сопоставляя все явлеш я экстерю ризащ и и 
симпатеизма другъ съ другомъ, а такж е не 
забывая того частнаго случая экстерш риза- 
щ и чувствительности, на которомъ основано 
симпатическое лечеш е и колдовство, при 
помощи разнаго рода мумШ (m um ies—в с яи я  
части  и выделенЫ нашего тела: волоеы, ног
ти, потъ, кровь, мокрота и т. п.), наузъ и 
пр., и имея въ виду вполне доказанный 
фактъ излучеш я изъ человеческаго тела , 
магнитовъ и др. телъ  какого-то с в е т я щ а я с я  
въ темноте вещества, намъ становятся по
нятными мнопе казавнпеся необъяснимыми 
случаи телепаии .

Въ самомъ деле, говоря словами знамени
таго стар и н н ая  ш отландская  ученаго Мак- 
суэля, „каждое тело выделяетъ телесны я 
излучеш я“, обладающая известною  силою и 
энериею. По-видимому, во сне, въ гипнаго- 
гическомъ и въ особенности въ гипнотиче
скомъ состоянш они выделяются сильнее, 
вокругъ п а т е н т а  образуется пространство, 
насыщенное этими нзлучеш ями, которыя 
могутъ пропитывать все окружающее пред
меты.

Мумш, представляющая собою вещ ества, 
напитанныя этого выделяемою человекомъ 
разреженною матер1ею, обладающею особыми 
специфическими свойствами; субъекты, при
веденные съ нимъ въ м агнитичеш й рап 
портъ; тела, на которыя перенесена его 
чувствительность, и п р . ,— все они, какъ 
уверяю тъ старинные писатели, выделяютъ 
эту разреженную м атерш , которая цирку
лируете между связанными посредствомъ 
нея телами, безразлично —  одушевленными 
или нетъ; причемъ разстояш е, по-видимому, 
не прекращ аете этого взаимнаго обмена, а 
лишь ослабляете его. Для того, чтобы легче 
представить себе процессъ образовашя связи 
между какою-нибудь „ м у т е ю “,  „экстермри- 
зированнымъ“ предметомъ, ириведешшмъ въ 
раггпортъ человекомъ, и т. д., приходится 
предположить, что все они, удаляясь отъ
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субъекта, оставляют!» за собою сл1;дъ на 
подоб!е, скажемъ, кометнаго хвоста, состоя- 
щаго изъ выделяемой ими „сущ ности“, какъ 
говорится въ старихъ сочинешяхъ. Здесь, 
такимъ образомъ, по-видимому, устанавли
вается, такъ сказать, родъ подвиж ная равно- 
в е ш , основпннаго на постоянной цвркуляцш 
матерш, — приливахъ н отливахъ сущности, 
или жизненнаго принципа Парацельса и др. 
старинныхъ ученыхъ. Если это равнов'1;с1е 
будетъ темъ или инымъ способомъ нарушено, 
то субъектъ долженъ это почувствовать.

Де’йс'пйе медикаментовъ на разстоянш  
объясняется при помощи этой старой те о pi я, 
начинающей понемногу прю бретать сторон- 
никовъ даже среди самыхъ серьезныхъ со- 
временныхъ ученыхъ, темъ, что во время 
гипноза, когда изъ человеческаго тела съ 
особенною силою излучается упомянутая 
энерпя, а изъ даннаго медикамента выделя
ются тончайпйя, скажемъ, испареш я, между 
субъектомъ и лекарствомъ устанавливается 
при помощи этой посредствующей матерЬ 
альной среди сообщеше, и, стадо - быть, 
дййс'ш е медикамента теряетъ значительную 
долю своей загадочности.

Съ точки зреш я этой теорш , давно подме
ченная таинственная связь между магнитизе- 
ромъ и нащентомъ, странная „сп м п атк“ между 
близнецами и пр. находятъ свое оправдаше 
въ существованш непрерывной связи между 
этими лицами. Простое рукопожатае, полу- 
чеше письма, играющаго роль я му Min“ и 
'I'. п. еношешя, не говоря уже о кровномъ 
родстве, позволяютъ допустить существоваше 
бол4е или менее сильной циркуляцш не
известной энерпи, которая, при благонр1яг- 
ныхъ къ тому услоыяхъ, способна принять 
ощутительные размеры. Странная ирошя 
судьбы! —  Давно-ли высказываше подобнаго 
рода мыслей считалось-бы нризнакомъ пол- 
наго невежества и грубейшаго суевер!я?! А 
въ настоящее время самые серьезные то л 
стые иностранные журналы открываюсь свои 
страницы для изложешя этихъ старыхъ, ка
залось, на веки похороненныхъ средневехо- 
выхъ Teopifi!

Знаменитый профессоръ Круксъ въ чрез
вычайно интересной и легко написанной 
статье, помещенной въ мартовекомъ № „Bul
letin de la  S-te Astronomique de F ra n c e “, 
1898, высказываешь следую щ к соображешя 
о возможной природе телепатан.

»Все явлешя въ Mipe, по всей вероятно
сти, сплетаются между собою въ нечто 
целое, и некоторыя, внхваченныя, такъ ска
зать, изъ самаго сердца природы, должны 
послужить намъ къ постепенному раскры тш  
другихъ, сокрытыхъ глубже въ ея недрахъ*. 
Для того, чтобы оценить по достоинству

значеше этой мысли въ нрим!:ненш къ во
просу о телепатш , небезнолезно припомнить, 
что въ Mipe повсюду: въ. телахъ твердыхъ, 
жидкостяхъ, воздухе и другихъ газахъ, а 
также и въ эвире, происходятъ безпрестан- 
ныя колебашя или вибрацш. Эти колебашя, 
различныя по числу и скорости, сообщаются, 
конечно, и живымъ сущегтвамъ отъ внешнихъ 
источниковъ, независимо отъ собственная 
молекулярная движешя. Если за исходную 
точку взять маятникъ, отбивающей въ воз
духе секунды, то, удваивая последовательно 
число ударовъ, мы получимъ въ первой сте
пени 2 колебашя въ секунду, во второй— 
4, въ третьей — 8, дальше — 16 и т. д. При 
32 колебашяхъ, соответствующихъ 5-й сте
пени, „мы вступаемъ въ область, где коле
башя атмосферы являются намъ въ форме 
звука, — мы находимъ здесь самую низкую 
музыкальную ноту. Въ пятнадцатой степени 
число колебашй доходитъ до 32.768 въ се
кунду; это пределъ звуковъ, доступныхъ 
обыкновенному человеческому уху, хотя, ко
нечно, некоторыя животныя способны слы
шать и более вы соте звуки. Учащая число 
колебашй, мы получимъ въ 35-й степени 
34.359.738.368 вибрацШ въ секунду, что со
ответствуете шектуическимъ лучамъ, совер
шающимся не въ грубой среде, подобной 
нашему воздуху, а  въ тончайшемъ эеире. Сле
дующая область, между 35-й и 45-й  степеня
ми, заключающая отъ 34 мш ш ардовъ 359 
мшшоновъ до 35 бплл10Н0въ 184 мшшардовъ 
колебашй въ сек. (въ круглыхъ числахъ),— 
намъ неизвестна, хотя д е й с т е  подобныхъ 
вибращй не можетъ оставаться безъ вл1яшя. 
Область тепла, света и химическихъ лучей 
заключается между 45-й и 51-й степенями. 
Те 1.875 биллшновъ колебашй, которые ео- 
ответствуютъ 51-й степени, выражаются въ 
самыхъ крайнихъ изъ известныхъ намъ уль- 
тра-фюлетовыхъ лучей спектра; собственно 
же светъ, т.-е. колебашя, воспринимаемый 
глазомъ, заключается между 450 биш онам и 
(красный) и 750 бшш онами (фюлетовый). Да
лее следуетъ опять неизвестная область, 
часть которой, заключающаяся между 58-й 
и 61-й степенями, выражающаяся въ непости- 
жимыхъ цифрахъ — 288.220.376.151.711.744 
и 2 .305.763.009.213.693.952 колебашй, надо 
полагать, относится къ иксъ - лучамъ Рент
гена. Что существуютъ еще более быстрыя 
колебашя, это можно заключать даже на 
основаши изучеш я свойствъ техъ же Х-лучей“.

Итакъ, стало-быть, „въ представленном!, 
ряду мы видимъ две огромныхъ неизвестныхъ 
области, относительно роли которыхъ въ 
м1ровомъ хозяйстве мы должны признать- 
полное свое невежество... Можно, мне ка
жется, предположить, что возрасташ е ско-
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рости колебашй параллельно возрастанш  
ихъ значешя. Несомненно, что очень боль
шая скорость отнимаете у лучей много 
свойствъ, кажущихся несовместимыми съ 
ихъ ролью мозговыхъ волнъ. Лучи сос$дше 
съ 62-ю степенью не преломляются, не 

-отраж аю тся и не поляризуются; они прохо- 
дятъ черезъ такъ называемыя т гЬла непро
зрачный, и  чемъ быстрее колебашя, тймъ 
меньше иреградъ для лучей“. Не требуется 
слишкомъ большого напряжеш я научнаго 
воображешя, чтобы понять, что преграды, 
задерживающая лучи 61 етеп., перестаю тъ 
вл1ять на лучи между 62-й и 63-й степеня
ми... я1нФ кажется, что подобными лучами 
возможна передача мысли. Съ некоторыми 
донущешями мы найдемъ здесь ключъ ко 
многимъ тайнамъ психологш. Допустимъ, что 
эти лучи или друпе, еще большей скорости, 
могутъ проникать въ мозгъ и действовать 
на некоторый нервный центръ. Вообразимъ, 
что мозгъ содержитъ центръ, дей ствую щ и 
этими лучами, какъ голосовыя струны— зву
ковыми колебашями (въ обоихъ случаяхъ 
повелеваетъ разсуд окъ),. и посылаетъ ихъ 
ео скоростью света произвести впечатлеш е 
(im pressionner) на воспринимающш центръ 
другого мозга.

„Такимъ образомъ, некоторы я явлеш я те- 
леш ш и и передачи мысли черезъ болышя 
пространства, по-видимому, входятъ въ об
ласть научныхъ законовъ, и мы можемъ ими 
пользоваться. Сенситивомъ (чувствительнымъ 
объектомъ) былъ бы индивидуумъ, владеющШ 
более развитымъ телепатическимъ узломъ 
(отсылающимъ или восприним аю щ им ^ и, 
иследств1е постоянной практики, сделавпий- 
ся более чувствительнымъ къ этимъ волнамъ 
огромной скорости“ ‘) (см. „Ж урналъ журна- 
ловъ“ и „Энциклопедич. обозр.“ 1898, 6).

ПРИЛ0ЖЕЙ1Е.
А. Значеше гипнотизма.

Гипнотизмъ учитъ насъ, что внушетемъ мо
гутъ быть произведены органичесия изменешя, 
что имъ, съ одной стороны, могутъ быть устра
нены бод'Ьзненныя состояшя, а съ другой, могутъ 
быть подготовлены разные органичесюе процессы. 
При помощи внушешя мы можемъ управлять физь 
ологическими нашими функщями, совершающимися 
въ насъ для насъ безсознательно, независимо

1) Изложенную здЬсь грубо - физшлогическую 
теорЬо передачи мыслей составитель этой книги ни 
въ какомъ случай не разд'Ьляегъ, такт, какъ онъ 
почти всю область таинственныхъ явлешй относить 
къ деятельности души, какъ самостоятельной, не
зависимой отъ гЬла, духовной сущности. ЗдЬсь же 
приведена означенная теоуля для того, чтобы по- 
казать^ что и невЬруюпце не отвергають всЬхъ 
явленш телепат!и, хотя даюгь имъ физюлогичеекое 
объяснеше.

Изъ области таинственнаго.

отъ нашего произвола, напримеръ: кровообраще- 
шемъ, выделешемъ и пр. Уже изъ сказаннаго 
явствуетъ, что на гипнотическое внушеше отнюдь 
нельзя смотреть, какъ на какого-то чудодействен - 
наго, нроникашцаго при номощи магической 
формулы въ организмъ пащента, врача. Де8ств1е 
этого. внушешя объясняется нросто-на-просто дЬй- 
ств1емъ сильнейшей воли внушителя на слабейшую * 
волю пащента, чемъ первый и пользуется, по
гружая послЬдгшго въ гипнотичешй сонъ, въ.. 
состояше психической зависимости. Отсюда— воз
можность даже преступныхъ внушешй. Такимъ 
образомъ, действ1е виушешя объясняется темъ, 
что оно превращается въ самовнушеше, которому, 
собственно говоря, и принадлежитъ активная 
роль. Внушете даетъ власть представлешю па
тента надъ его органическою жизнью, что и 
служитъ доказательствомъ господства духа надъ 
теломъ и, вместе съ темъ, опровершешемъ мя- 
тер1ализма, смотрящаго на духъ, какъ на простую 
функцш тела, и видящаго, значитъ, действитель
ность въ совершенно превратномъ виде.

Изъ факта, что путемъ самовнушешя могутъ 
быть производимы у загипнотизированныхъ лицъ 
органичесия изменешя, вытекаетъ первымъ д гё - 
ломъ логическая возможность того, что и у 
нормальныхъ людей органичесия функцш сопро
вождаются и управляются несознаваемо ими * 
трансцендентальнымъ ихъ представлешемъ.

Въ виду незаконченности и неполноты въ изу- 
ченш фактовъ гипнотизма, выводы изъ нихъ, 
разумеется, могутъ иметь характеръ лишь отно
сительный; но съ этими фактами и съ делаемыми 
изъ нихъ выводами все-таки приходится счи
таться богослову и философу, разъ эти выводы, 
неблашцнятные для релипи, делаются. Впрочемъ, 
гипнотизмъ имеетъ не одно только отрицательное, 
но и положительное значеше, по крайней мере, 
для философш (спиритуалистической): изъ фактовъ 
гипнотизма могутъ быть сделаны правильные 
выводы въ пользу различныхъ положешй фило
софш. Во всякомъ случае, знакомство съ ними 
въ настоящее время обязательно для богослова и 
философа.

Начнемъ съ отношешй гипнотизма къ фило
софш.

Въ состоянш гипноза развиваются „те  загадоч
ный психичешя явлетя, которыя въ отдельности 
мы разсматривали по поводу телепатш  и ть- 
гцихъ сновъ, т .-е. явлетя яеновидтътя, какъ: 
чтете мыслей, двойное зркт е  (способность 
видеть съ закрытыми глазами сквозь непрони
цаемый т4ла и получать зрительныя ощущешя 
отъ предметовъ путемъ осязашя, т .-е . видеть 
ихъ носомъ, подбородкомъ и т. п. чрезъ ихъ 
прикладываше къ этимъ членамъ,— явлеше, обы
кновенно называемое перенесетемъ чувствъ), 
далее —  прозргьте въ своемъ и  чужомъ орга
низме (точное BocnpkTie самомалейшйхъ состояшй  ̂
организма и его отправлешй и отсюда способность
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къ само/цагнозу и самоврачевашю, а также безо-1 
шиоочное опредйлеше чужихъ болйзней)* умствен
ное внушеше (напримйръ* заочное гипнотизиро- 
ваше субъекта на болыпихъ раястояшяхъ, и 
другого рода различныя воздййстхпя на него 
однимъ уоиледъ  мысли и воли безъ внйшнихъ 
иосредствъ), наконецъ—предсказате будущаго, 
чтобы не говорить еще о другихъ нйкоторыхъ 
загадочныхъ явлешяхъ (къ категорш ясновидйшя 
следуетъ отнести, напримйръ, и такъ называемую 
моссолалт, даръ новыхъ языковъ и ихъ ио- 
нимаше). Вей этого рода факты служатъ поло- 
жигельнымъ подсиорьемъ спиритуализму и реш и
тельно разрушаютъ матер1алистическую психологш; 
ихъ значеше и цйна обусловливаются особенно 
тймъ, что здйсь представляются самыя наглядныя 
и всймъ доетуиныя и столь же убйдительныя 
доказательства истинности спиритуализма и лжи 
матер!ализма. Въ самомъ дйлй, достаточно только 
констатировать фактъ вродй того, что загипно
тизированный видитъ безъ глазъ, слышитъ безъ 
ушей и т . п ., т .-е . воспринимаем, безъ посред
ства органовъ внйшнихъ чувствъ, чтобы ниспро
вергнуть матер1ализмъ съ его объяснешемъ 
психическаго изъ матер1альнаго, т .-е . молекуляр
ныхъ движенш въ аервахъ и мозгу, и заявлешемъ, 
что эти послйдшя— причина ощ ущ етй: есть, 
очевидно, въ насъ иной источникъ психическихъ 
явлешй, иной агентъ, независимый отъ матерь 
альныхъ физшогическихъ процессовъ въ орга
н и з м й ,— то, что называемъ душою. Однако, 
чтобы воспользоваться этим и фактами, спириту
алистическая психолопя должна прежде твердо 
обосновать ихъ достовйрность и доказать невоз
можность иного объяснешя ихъ,, т .-е . теолот- 
-чеекаго (католическаго, вйрнйе, объяснешя 
дййств!емъ злыхъ духовъ) и научншо, психо- 
физшогическаго, сводящаго чудесные факты ; 
гипнотическаго ясновидйшя къ простымъ фактамъ 
нормальнаго течешя психической жизни (многое 
выводится изъ дййшии внушешя и самовнушешя, 
гиперэстезш, неточности наблюденШ, случайнаго 
совпадешя и т. п .) . Задачу эту , однако, выпол
нить не легко въ виду того, что изучеше этихъ  
фактовъ далеко не закончено и подвигается впе
редъ туго, вслйдств1е укоренившихся противъ 
нихъ предразеудковъ въ ученой средй; такъ мнопе 
изелйдователи, какъ Бернгеймъ, Бони, Реньяръ, 
не охотно занимаются ими и уклоняются отъ ихъ  
объяснешя: съ другой стороны, выросла на почвй 
такого отношешя къ, «чудесному» въ наукй до-' 
вольно значительная по объему литература съ 
шучньшъ объяснешемъ фактовъ и отрицашемъ 
метафизическаго ихъ объяснешя. Съ нею не- 
обходдмо посчитаться спиритуализму, и въ случай 
его уепйха въ этомъ, ему предстоитъ одержать 
полный тр1умфъ надъ матер1ализмомъ.

Такое же значеше могутъ имйть для спириту
ализма и тЪкъ называемый отрицательный 
галлюцииацт, т.-е* внушенная неспособность |

'воспринимать тй или иные предметы и Лица или 
даже части ихъ, т.-е* видйть ихъ, слышать и 
проч., такъ что они перестаютъ существовать 
для загипнотизированная (можно, напримйръ, 
внушить частичное исчезновеше присутствующей 
особы, такъ что субъектъ будетъ ее видйть и не 
будетъ слышать, и наоборотъ). Матер1алистическая 
психолопя выводить, обыкновенно, явлешя созна- 
шя изъ матерш, для нея сознаше есть елгьдетте, , /  
а матер1я —  причина. Проф. А. Козлова сп р а -* 
ведливо обращаетъ внимаше на то, что «въ 
гипнотизмй бываетъ наоборотъ. Напримйръ, въ 
случай «отрицательныхъ галлюцинащй» гипно
тизеръ внушаетъ только одну (и при томъ со
вершенно ложную) мысль, что «нйтъ предмета 
А », который до сего мгновешя дйлалъ виечатлй- 
Hie на гипнотизируемаго, т .-е . посредствомъ проис
ходящихъ отъ него движешй эфира и матерш 
производилъ иеремйны въ положенш атомовъ и 
молекулъ его мозга, перемйны,. соотвйтствуюнцн 
зрительнымъ, слуховымъ, мускульнымъ и проч. 
ощущешямъ, а также и пред став лешямъ отъ 
предмета А. Послй же внушешя, которое есть 
только мысль, матер!альяыя причины, повиди
мому, остаются, т .-е . предметъ А матер!ально- 
эфирными движешями по-прежнему д:гьйствуетъ 
на мозгъ, но эффекты, еллъдыгтя исчезаютъ. 
Ощущенш уже нйтъ, предметъ невидимъ, не- 
слышимъ и т . п .: происходитъ нйчто чудесное, 
MaTepin не дййствуетъ, вся ея причинность обра
щается въ ничто и обращается причинною силою, 
т.-е. силою мысли, или силою психическою»1) .  
Впрочемъ, спиритуализмъ вправй будетъ толко
вать въ свою пользу отрицательныя галлюцинащи 
только тогда, когда докажетъ несостоятельность 
объяснений, даваемьшь имъ наукою, напримйръ, 
у Рише , Вине и Фере2) .

; Вообще гипнотизмъ, взятый въ цйломъ И въ 
существй своемъ, служитъ сильнымъ препятствь 
емъ стремлешямъ матер!ализма сводить вей тайны 
жизни къ механическимъ, физическимъ и хими- 
ческимъ законамъ: имъ рельефно выдвигается 
господственное положеше психическаго начала въ 
организмй, особенно посредствомъ характерная  
явлешя гипноза —  внушешя. Внушешемъ на
глядно заявляется о власти души надъ тйломъ и 
о большей зависимости послйдняго отъ первой, 
чймъ какая обычно принимается. Если дййс'шемъ  
одной мысли производятся параличи, контрактуры, 
стигматы и друпя разстройства въ организмй, a j 
равно эти же самыя и друпя разстройства мгно
венно устраняются (излйчиваются) тймъ же са
мымъ путемъ, если дййств!емъ мысли ослабляется, j 
прекращается, видоизмйняется дйятелъность орга- j
низма, то не значитъ ли это, что не въ тйлй, j
а въ сознанш или душй заключается самый j

| 1) Проф. А. А. Козлова. Гипнотизмъ и его зпаче-
I те для психологш и метафизики. Шевъ 1887, стр. 35*
; *-) Объясн. прив. въ кн. проф. А . Гилярова, стр.
I 150— 153.
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истопникъ жизни, оживляющее и творческое на
чало въ организмй, что душа не только не есть 
слйдс'ше, ио наоборотъ —  причина самаго тйла? 
И мы видимъ, что, благодаря этому живому и 
наглядному наиоминатю гипнотизма о правахъ 
души и ея иреимуществахъ передъ jiarepiero, все 
бплйе и болйе начинаетъ проникать .теперь даже 
въ медицину спиритуалистическая идея о господ- 
ственномъ значенш души въ организмй и уже 
приносить свои плоды въ ней въ такъ называемой 
nmxomepaniu, разрабатываемой особенно въ 
НанеШской школй Льебо и Бернгеймомъ: эта идея 
дала начало новому плодотворному методу въ ме- 
дицинй,— лтчепт болшией психическимъ 
влгятемъ или воздййств1емъ на организмъ, и 
начинаетъ уже оказывать здйсь свое благотворное 
/TfcScTBie на пользу страждущаго человечества 

Даетъ собою гипнотизмъ и другое напоминаше 
и полезное назидаше обще-научнаго и философ- 
скаго характера, данное особенно для унорныхъ 
приверженцевъ самодовольнаго и узко-ограничен- 
наго позитивизма. Позитивизмъ, кажется, на
всегда хотйлъ бы успокоиться въ узкихъ 1рани- 
цахъ, отведенныхъ имъ разуму, его познавательной 
деятельности, чтобы никогда и нигдй не выступать 
за нихъ. Но вотъ, въ гипнотизмй онъ наталки
вается даже въ собственной своей области,, въ 
области явлешй, подлежащихъ его вйдйнш, на 
факты и явлешя иного порядка, напошнаюнце 
громко объ иномъ Mipü, иной области, и при 
томъ —  такъ, что позитивная наука здйсь не 
можетъ отдйлаться отъ нихъ, обойти ихъ, не 
рискуя оставить безъ изслйдовашя явлешя соб
ственной своей области. Прекрасное напоминаше— 
особенно въ настоящее время, когда уже начи- 
наетъ сознаваться мыслью тяжелый гнетъ про
извольно наложеннаго на нее въ позивитизмй 
ограничешя, столь несвойственная ея природй, 
ея вйчному стремленш впередъ, въ ширь и въ 
глубь вещей, ея безпредйльной любознательности! 
Прекрасный урокъ и напоминаше вообще узкому 
ученому самодовольству, ограниченности и нетер
пимости, всегда необходимые! И не мы одни
обращаемъ внимаше на эту сторону дйла, но и 
друпе; такъ на эти же самыя мысли гипнотизмъ 
наводить почтеннййшаго проф. А. А. Козлова *), 
и проф. А. Я. Гилярова, причемъ послйдшй 
извлекаетъ ихъ изъ самой исторш гипнотизма, 
имйющей «крупное значеше для общей научной; 
методолопа» (не отвергать ничего и ничего не
осмйивать безъ изслйдовашя, чтобы потомъ c a -1 
молу не подвергнуться осмйянт, —  non ridere , 
sed intelligere —  таковъ урокъ, извлекаемый и зъ 1 
исторш гипнотизма!) 2). Этимъ путемъ гипно- > 
тизмъ оказываетъ весьма важную и несомненную 
услугу разуму въ его научно-философской дйятель
ности. Можно и должно за симъ разсмотрйть 
столь же несомнйнную услугу его психологш,

1) Проф. А . А . Козлова стр. 34. 1
-) Проф. А. Н . Гилярова, стр. 393—39&. ■

болйе или менйе вейми также признаваемую, безъ 
различи партШ и направлешй.

Гипнотизмъ или, точнйе, внушете полагаетъ, 
думаютъ, начало новой истинно-экспериментальной 
психологш, такъ какъ онъ, ио выраженш Бони, 
«является наетоящимъ методомъ эксперименталь
ной психологш», и этотъ методъ, по его мнйнйо, 
будетъ имйть то же значеше для философа, какое, 
вивисекщя имйетъ для физшогш» г). Внушея1е 
позволяетъ производить психологические экспери
менты, т.-е. произвольно воспроизводить и изо
лировать для изучешя нйкоторыя явлешя,—-вещь, 
невозможная для одного наблюденгя, или само- 
наблюдешя. Бони думаетъ, что «при помощи 
гипнотическихъ ар1емовъ можно производить на
стоящую вивисекщю душ и...\ наблюдать от- 
правлешя душевнаго механизма и даже заста
влять этотъ механизмъ дййствовать передъ 
своими глазами, подобно тому какъ физш огъ 
наблюдаетъ и заставляетъ дййствовать передъ 
своими глазами тйлесный мехааизмъ> '-). Въ на
глядное пояснеше такого значешя гипнотизма въ 
психологш Бони производитъ слйдующш примйръ, 
показывающш, какое подспорье оно можетъ пред
ставлять для изучешя чувствоватй, страстей, 
характера: «Я присутствовалъ при одномъ изъ 
самыхъ интересныхъ опытовъ подобнаго рода, 
произведенномъ моимъ товарищемъ, докторомъ 
Бернгеймомъ, надъ молодою сомнамбулой, служа
щей при госпиталй. За одинъ часъ мы заставили 
ее пройти чрезъ всевозможный душевныя состояшя: 
гордость, гнЬвъ, чувствительность, благожела
тельность, живость ума, любовь, зависть и т. п .; 
мы заставили ее пройти всю гамму чувства и 
ума; мы дйлали ее послйдовательно веселою, 
серьезною, легкомысленною, трудолюбивою, болт
ливою, остроумною, набожною, и т. п., и при 
каждомъ новомъ внушенш возникала новая кар
тина высокаго психологическаго интереса. Однимъ 
словомъ, можно играть на человйческой душй, 
какъ играютъ на какомъ-нибудь инструментй, и 
какъ бы ни показалось странньшъ это сравнеше, 
его вйрность признаютъ вей, которые увидятъ 
подобные опыты> 3). Важное значеше гипнотизма 
для психологш признается вейми въ большей пли 
меньшей мйрй, даже врагами гипнотизма и уче
ными, далекими отъ того преувеличешя, которое 
слышится въ словахъ Бони. «Главное значеше 
внушешя, говоритъ, напримйръ, Форель, это— 
психологическое и психо-физгологическое. 
Оно даетъ въ руки психологу естественно-науч
ный психологическШ методъ, котораго ему до 
сихъ поръ недоставало», и который позволяетъ 
ему произвольно видоизмйнять для изучешя «вей 
свойства души до ихъ тончайшихъ оттйнковъ 
л о ги ки ,  этики, эстетики» *). (См. кн. свящ.

') Вони, стр. 53.
-) Бони, стр. 52.
:)) Бони, стр. 72.
*) Forel. Der Hypnotismus, р. Öl.
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Свйтловъ «Мисмцизмъ конца XIX к .» ,  Спб. 
1 8 9 7  г . ,  стр. 8 4 — 9 5 ) ) .

HeB-fepie пользуется гипнотязиомъ, какъ сред- j 
с.твомъ объяснить чудеса библейшя и церковно- 
иеторичесш. Но проверка иллншй и (аллюцвна- 
цШ чрезъ фотографш,—  съ одной стороны, съ 
другой — собьтя, совершившаяся по указанно 
чудесныхъ явлешй—и, наконецъ, съ третьей — 
ограниченная область исцйлешЙ гипнотизмомъ 
только нервныхъ болйзней, даютъ возможность 
отличить чудо отъ гиннотическаго внушешя.
Б. ПримЬнеше гипнотизма къ пед!атрж и 

педагопи.
Возможность пользоваться гипнотизмомъ въ 

общей терапш навела на мысль испробовать его 
спещальное примкнете къ nefliaxpin и педагогш. 
Современное положеше этого вопроса всего лучше 
видно изъ заключешй, предложеиныхъ Бериллм- 
номъ на обсуждеше перваго международная глп- 
нотическаго конгресса, собравшагося въ 1889 году 
въ Парижа, и принятыхъ имъ единогласно.

<Наши личныя наблюдешя (говоритъ этотъ 
авторъ), соглаеныя съ наблюдешями... Бернгейма, 
Льебо, Огюста Вуазена, Ванъ-Реатергема, Ванъ- 
Ейдена, Ладама, Йонга, Веттерстранда, Молля, 
Герреро, насъ уполномочиваюсь формулировать 
слйдушце выводы:

1. Внушеше, разумно употребляемое опытными 
и сведущими врачами, представляетъ собою те- 
рапевтическШ агентъ, донускаюиуй часто полез
ное примйнеше къ пед1атрш.

2. Волйзяи, въ которыхъ дййстше внушешя 
на дйтей установлено строго проверенными фак
тами, слйдукшуя: ночное недержате мочи, 
ночное и дневное недержате испраоюненгй, 
■нервный тпкъ, картавость, ночной страхъ, 
ритмическая виттова пляска, онанизмъ, 
судороги вшъ, конвульсивные припадки 
истерт , чисто фушцгональныя разстрой
ства нервной, системы.

3. Внушеше до сихъ поръ не дало замйтпыхъ 
результатовъ при пользовании udiomiu, -крети
низма, глухотъмоты.

4. Внушеше, разсматриваемое съ педагогиче
ской точки зрйшя, служитъ прекраснымъ вспо- 
могательнымъ средствомъ при воспитанш пороч- 
ныхъ или выродившихся дйтей.

5. Примйнеше внушешя должно быть прибе
режено для тйхъ случаевъ, когда педагоги 
признаютъ свою полную немощь. Оно въ осо
бенности пригодно для противодййс'шя порочнымъ 
инстинкт,амъ, привыч-т лгать, -жестоко
сти, привычкт красть, застарелой лани, 
нечистоплотности, нетслушант, мало
душию.

6. Одинъ только врачъ можетъ быть судьею 
того, насколько умйстно примйнеше внушешя 
противъ тйхъ умственныхъ обнаружешй, которыя 
зависятъ отъ дййствительнаго патологическаго 
состояшя, по большей части наслгьдствен- 
наго, и ни въ какомъ случай нельзя совйтовать 
пользоваться внушешемъ, если дитя способно къ 
исправление обычными воспитательными прие
мами» *).

Изъ всйхъ этихъ выводовъ самый главный 
тотъ, что примкнете гипнотизма къ педа- 
гогги дтъло врача, а не педагога.

Примйрами гипнотической пед^атрш и педагопи 
могутъ служить наблюдешя у Льебо, Therapeu- 
tique suggestive, pp. 113— 127. 140— 141. 
151. 153— 159. 182— 183. 256— 267, и Кюл- 
лера, La Therapeutique suggestive, pp. 
288— 315. Подобныя же наблюдешя у Берн
гейма, Веттерстранда и другихъ. Болйе подробныя 
указашя по этому вопросу въ статьй Бершшона, 
откуда нами заимствованы приведенный выше 
заключешя. Заслуживаютъ также внимашя наблю- 
дешя Льебо надъ отражешемъ на дйтяхъ идей, 
занимающихъ беременныхъ2). (Проф. А. Гиля- 
ровъ: «Гипнотизмъ по ученш школы Шарко», 
Шевъ 1894 г., стр. 2 56— 257).

Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я .
Ивлвмя душевной жизни человека поей его телесной смерти.

ГЛАВА.
К о н ч и н

Таинственный предзнаменован in кончи
ны людей, а) Мой отецъ, разсказываетъ 
г. Тепловъ, былъ крКшкШ старикъ, —  онъ 
умеръ 4 октября 1877 года, им^я отъ роду 
63 года. За всю свою жизнь онъ почти что 
ничЗшъ не хворалъ.

Мой старпай братъ, занимавняй диплома- 
тическШ постъ въ Константинополе, совер
шенно случайно тогда пргёхалъ по д 'Ь ам ъ

ПЕРВАЯ.
а л ю д е й .

елужбы въ Петербурга, хотя незадолго до 
того уже былъ здйсь въ отпуску, и никто 
изъ домашнихъ не расчитывалъ его такъ 
скоро увидать снова.

Огецъ умеръ отъ ап оп леш и  мозга; онъ 
забо.тЁлъ В октября, приблизительно въ шесть

*) Premier Congres International de ГНураоШте, ect., 
pp. 176—178.

2) Le Sommeil etc., pp. 166 —187.
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часовъ утра, а 4 октября, промучившись 
весь день и всю ночь, скончался ровно въ j 
это же время. Утомленный безсонною н оч ью ,! 
братъ заснулъ въ соседней комнатй. За ни
сколько минутъ до ш еети часовъ, повинуясь 
какъ бы какому-то внуш енш , онъ вскочилъ 
съ дивана и  бросился въ комнату умирающаго; 
благодаря этому обстоятельству, онъ могъ 
присутствовать при последнем!. вздохй отца.

Прошло нйсколько минутъ; мы съ братом* 
вышли въ гостиную, чтобы переговорить о 
предстоящ их! похоронах*.

Братъ попросил* узнать, который теперь 
часъ на кухонных* часах*, такъ какъ ка
минные часы въ гостиной почему-то остано
вились и показывали только ш есть, т .-е., 
остановились на моментй смерти отца.

Горничная ответила, что въ кухнй часы 
стоятъ на ш ести часахъ. Это было тймъ 
удивительнее, что часы эти были съ гирями, 
которыя, въ данное время, едва спустились 
до половины запаса своихъ намотанных* 
цйпей и, следовательно, могли бн итти , не 
останавливаясь. Тогда братъ сказалъ, чтобы 
я взглянулъ на часы во второй гостиной. Я 
тотчасъ же отправился туда, но находив- 
ипеся тамъ старинные бронзовые часы по
казывали тоже ш есть, и маятникъ ихъ не 
двигался. Надо зам етить, что въ первой 
гостиной часы были мйсячнаго завода, а во 
второй — недйльнаго. Подобное со в п ад ете  
насъ заинтересовало, и мы сейчасъ же пере
смотрели вей часы, каше только были въ 
нашей квартирй, считая въ томъ числй кар
манные; вей они показывали тоже ш есть 
часовъ.

П редполож ете, что вей часы были не за 
ведены, не выдерживало критики, такъ какъ 
достаточно было дотронуться до ихъ маятни- 
ковъ или стержней заводов*, как* они не
медленно же начинали итти. Мы подивились 
этой странной, необъяснимой связи между 
часами и жизнью человйка и не могли не 
разеказать о ней псаломщику Исаашевскаго 
собора —  старику лйтъ за семьдесят*, — ко
торый явился читать над* покойником* 
псалтирь.

—  Вас* это удивляет*?— спросилъ онъ. —- 
Между тймъ, для меня ваш * случай очень 
обыкновенен* и бывалъ на моих* глазахъ 
нерйдко. Почему это происходит* — я не 
знаю, но сам* был* неоднократно свидете
лем*, что часы въ домй, со смертью хо
зяина, иногда останавливаются безъ всякой 
видимой причины!..

Съ тйх* поръ прошло уже двадцать лйтъ, 
но этот* случай, по-прежнему, остается для 
нас* неразгаданным*.

Подлинность вышеизложеннаго снидйтель- 
ствуемъ нашвми подписями, с* приложешем*

фамильной гербовой печати .(„Р еб ус*“ 1897 г., 
*  51).

б, Письмо мисеъ Бэль изъ Гольетона (въ 
Апълш). „В* ш н й  1880 г. я  npiüxajia в* 
одно имйн1е в* качествй гувернантки. Въ 
первый же день моего пребиваш я там*, 
ложась спать, я  услыш ала около себя 
странный шум*, похожШ на тиканье ча
совъ, которых*, однако, въ комнатй не было. 
Скоро я убедилась, что этотъ ш ум* нре- 
слйдовал* меня повсюду, прекращ аясь толь
ко, когда я  была не одна; я даже при
выкла къ этому странному явление и пере
стала обращ ать на него внимаше. 12 ш л я  
со мной случилось нйчто еще болйе стран
ное: выходя изъ столовой, я увидйла въ 
дверяхъ какую-то темную фигуру съ распро
стертыми руками. Въ испугй я  зажмурила 
на секунду глаза, когда же открыла их*, 
видйше уже исчезло. Ч ерезъ два съ поло
виной мй'сяца (2 В сентября) я  получила отъ 
родственников* моих* письмо съ пзвйстаем*, 
что в* тот*  день, когда явился мнй при
зракъ, утонулъ мой братъ. Съ тйхъ поръ, 
какъ я  узнала эту печальную вйсть, тпкаш е 
невидимыхъ часов* совершенно п рекрати 
лось“. ч

Изъ при лож ен н ая  къ этом у  письму удо- 
стовйреш я посторонняго лица, находивш агося 
на пароходй въ момент* несчастья съ Уилья
мом* Бэлемъ, видно, что день и час*, когда 
оно произошло, совпали съ видйшем* миес* 
Бэль. Послйдняя прибавила къ разсказанному 
ею еще слйдующее:

я Незадолго до получеш я мною вйсти о 
кончинй брата (числа не помню) случилось 
еще нйчто, о чемъ я  не упомянула въ пер
вом* моемъ письмй, не думая, чтобы это 
обстоятельство имйло отнош еш е къ постиг
шему меня горю. Едва я  легла спать, какъ 
вблизи меня раздался сильный треск*, точно 
упало и разбилось вдребезги что -  нибудь 
изъ посуды. Я не реш илась сейчас* же 
встать и посмотрйть, что разбилось; на слй
дующее же утро, къ удивленно своему, уб е
дилась, что все цйло и  на своихъ м естах*. 
Три ночи подряд* я слышала этотъ ужасный 
трескъ и на  разу  не могла доискаться до 
его причины. Я никогда не им ела никаких* 
видйнШ до того дня, когда увидйла фигуру, 
о которой вамъ писала. Я тогда не успела 
раземотрйть ее, и зам етила только, что на 
ней было верхнее платье, похожее н а  то, 
в* которомъ я при прощ аньи видйла б р а т а “.

Почти  каждому, вероятно, приходилось 
слышать или читать о „часах* см ерти “, 
т.-е. о таинственном* ш уме, похожем* на 
тиканье часовъ, раздающ емся иногда въ  ж и
лых* пом й щ етях* , чащ е всего в* тпш инй 
ноте, ц будто бы предвещ ающ ем* чью-либо
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смерть. Несмотря на широкое распростране
ние этого „суевйр!я“, образованные люди не 
находятъ нужнымъ поближе его изследовать, 
и до сихъ поръ серьёзно продолжаютъ счи
тать  единственнымъ его виновникомъ— одного 
жучка изъ породы X ylophagae. Жучокъ этотъ 
гнездится въ деревьяхъ, преимущественно 
въ дубахъ, и еще чаще въ старой мебели; 
онъ имйетъ обнкновеше привлекать свою 
самку оригинальной музыкой: спрятавъ пе
редн я  ножки и щупальцы, онъ ритмически 
ударяетъ о дерево головой и краемъ шей- 
наго щитка, производя шумъ, очень похожШ 
на тиканье болыиихъ часовъ. Очень воз
можно, что во многихъ случаяхъ безиокой- 
ный этотъ жучокъ, дййствительно, давалъ 
поводъ для еуевйрннхъ опасенШ, но имйемъ 
ли мы право заключить, что распространен
ное повйрье о часахъ смерти возникло един
ственно благодаря этому насйкомому? Мнй 
случилось однажды предложить это есте- 
ственно-научное объяснеше одному крестья
нину, слышавшему, по его словамъ, часы 
смерти, и онъ отвйчалъ мнй тймъ самымъ 
возражешемъ, котораго я  ожндалъ: что и 
внй дома, когда по близости не было ни 
мебели, ни строений, онъ продолжалъ слышать 
тотъ же шумъ. „Вйдь не въ старой же моей 
шапкй сидйлъ этотъ жучокъ!“ —  замйтилъ 
онъ не безъ иронм.

Мистика и особенно спиртуализмъ издавна 
нризнаютъ, что элементарная форма, въ ко
торой проявляется для насъ трансценден
тальный м1ръ — это разнаго рода стуки. Та
кое воззрйше существовало и прежде у 
самыхъ разнообразныхъ народовъ— у нндйй- 
цевъ, египтянъ, грековъ, римлянъ и др., 
продолжаетъ существовать и въ наше время. 
Столь прочно укоренившееся „cyeßüpie“ го
раздо легче оемйять, чймъ найти для него 
сколько-нибудь удовлетворительное объясне- 
Hie. По м н й н т  Жана - Поля, „невозможно 
считать лишенными основашя факты, съ 
давняго времени и повсемйстно извйстные; 
вйдь никакая нацгя, — говоритъ онъ, — не 
станетъ утверждать, что имйетъ короля иди  
в вдеть войну, если этого въ дййствитель- 
ности нйтъ“. Самый фактъ— стуки, извйстные 
подъ назвашемъ „часовъ смерти“, и не оспа
ривается почти никймъ; сложилось же это 
повйрье, я полагаю, не потому, что есть на 
свйтй стучащШ жучокъ, а вслй дсш е безсо- 
знательнаго, мож етъ-бы ть, вывода, сдйлан- 
наго въ разное время множеством'), людей 
изъ отдйльньш. своихъ наблюденШ. Выводъ 
этотъ можетъ, конечно, быть и ложнымъ, и 
ссылаться на то, что „гласъ народа— гласъ 
ВожШ“, научная мистика не имйетъ ника
кого основашя; ей скорйе подобаетъ помнить 
слова Джордано Бруно: „La verita  am pta Ja

compagnia, dei pochi с sap ien ti, odia l a  molti- 
tudine

Для насъ, жявущихъ въ концй X II вйка, 
только съ переходомъ въ иной м:ръ могутъ 
вполнй разъясниться эти тайны; но раньше 
или позже настанетъ, вйроятно, день, когда 
онй раскроются и передъ земной наукой.

„Опрометчиво поступаетъ тотъ, кто внй 
области чиетой математики рйш ается объ
явить что-либо невозможнымъ“, говорилъ 
астрономъ Араго. Предоставляемъ самому 
читателю рйшить, слйдуетъ ли считать ма
тематически и вообще логически невозмо
жными нижеслйдуюпце случаи:

в, Весной 1863 г. супруги Сьюэль схоро
нили свою маленькую дочь Лили. Вотъ что 
пишетъ мать умершей.

„Незадолго до смерти нашей Лили мужъ 
мой, я и нашъ маленькШ сынъ сидйли въ 
комнатй больной и старалиеь ее развлечь, 
какъ вдругъ внимаше наше было привле
чено звуками музыки; она раздавалась какъ 
будто въ углу комнаты и напоминала эолову 
арфу. „Слышишь музыку, Лили?“ — спросила 
я, но, къ удивленш нашему, она отвйтила: 
„Нйтъ“ . Звуки, между тймъ, все росли и, 
наконецъ, наполнили всю комнату, не усту
пая по силй полному тону органа; затймъ 
они стали удаляться — какъ будто играв- 
inie спускались съ лйстницы —  и, наконецъ, 
умолкли. Старшая дочь наша была въ это 
время въ кладовой, а служанка въ кухнй, 
т.-е. двумя этажами ниже насъ, й, тймъ не 
менйе, обй онй также слышали музыку п 
говорили о ней другъ съ другомъ. Это слу
чилось около четырехъ часовъ дня. На дру
гой день было воскресенье; въ комнатй 
больной, кромй моего мужа, сидйли двй 
гостьи: одна наша родственница и прежняя 
няня Лили. Въ тотъ же самый часъ, какъ и 
наканунй, опять раздались тй же звуки, и вей 
слышали ихъ, въ томъ числй и я , занятая 
въ кухнй приготовлешемъ молочнаго кушанья 
для больной. На слйдующШ день музыки не 
было,но во вторникъ,опять въ т о ж е  время, 
она возобновилась, и въ этотъ же день ре
бенокъ нашъ умеръ. Ни одинъ инструментъ 
не способенъ издавать въ человйческихъ 
рукахъ тйхъ нйжныхъ, жалобныхъ звуковъ, 
которые намъ троекратно пришлось слышать.

М-ръ Сьюэль прибавилъ съ своей стороны 
слйдующее: „Я убйжденъ, что слышанные 
нами музыкальные звуки не могли доно
ситься съ улицы, отъ которой домъ нашъ, 
расположенный въ глубинй большого сада, 
отстоялъ ярдовъ на 50. Въ сосйднемъ домй 
никто въ то время не жилъ. Музыка про
должалась всякШ разъ  съ полминуты; замй- 
* “ %

*) «Истина охотно пребываетъ среди немногих^ 
проскЬщенныхъ лю#ей и ненавидитъ толпу».
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чательно, что больной ребенокъ, очень любив- 
шзй музыку, не слышалъ ни единаго звука“ .

г) Въ сочиненш „E uthanasia“ изъ надеж- 
наго источника ириведенъ следуюпцй раз
еказъ о смерти восьмщ есятидвухлетняго 
прелата Хохштэтера.

„Накануне его смерти, последовавшей 7 
ноября 1720 г., все бьшш е въ его комнате 
услышали пеш е ч у д н ая  голоса, сопрово
ждаемое тихой, благозвучной музыкой; каза
лось, звуки проникали въ окна съ улицы. 
Ихъ слышали два раза: въ 9 ч. вечера и  въ 
3 ч. утра. Выражеше блаженства на лице 
умирающаго позволяло думать, что онъ боль
ше другихъ наслаждался этой музыкой, рас
трогавшей всехъ, кому удалось ее услышать. 
Хохштэтеръ былъ большой любитель духовной 
музыки и еще за два дня до смерти ослабе- 
вающимъ голосомъ пелъ хвалу Богу“.

д) Подобный примеръ мы находимъ въ 
некрологе немецкаго поэта Мерике.

„8-го сентября 1874 г. поэту исполни
лось 70 летъ . Скромно отпраздновавъ этотъ 
день, онъ рано легъ спать, но сестра его 
Клара и дочь Mapia еще не ложились. На 
улицахъ той отдаленной части Ш тутгарда, 
где жила эта маленькая семья, уже водво
рилась полная тишина, но вотъ ее внезапно 
прервалъ гром йй аккордъ, и комнаты огла
сились звуками арфы. Это продолжалось не
долго: музыка прекратилась такъ же неожи
данно, какъ и началась. Клара подошла къ 
окну посмотреть на музыкантовъ, пожелав- 
шихъ сделать сюрпризъ поэту, но ни на улице, 
ни въ доме ихъ не оказалось. Старикъ спро
силъ изъ своей комнаты: кто это игралъ? 
Услышавъ отъ сестры и отъ дочери,что нико
го не было видно, онъ задумался и потомъ 
заметилъ: „для меня уже не наступитъ более 
день рождеш я“. Слова его оправдались“ .

Если мы желаемъ поступать научно, то 
должны принять простейшее изъ всехъ объ- 
яснешй, возможныхъ для подобныхъ фактовъ, 
не допуская, чтобы личныя наши чувства н 
желашя одерживали верхъ надъ требовашями , 
разсудка. Предсмертныя галлюцинащи могутъ 
быть во многихъ случаяхъ вполне удовлетво
рительно объяснены чисто-физшгогическими : 
причинами: разстройствомъ кровообращешя, 
мозговой деятельности и т. д. Въ силу за
кона психологической реакщи, галлюцинащи . 
человека, изм ученная болезнью, могутъ быть : 
и пр1ятнаго характера. Известны, что жертвы : 
инквизищи иногда во время пытокъ впадали ■ 
въ экстазъ (W onneschlaf), и что умиранпще 
отъ голода и жажды часто передъ смертью i 
видятъ во сне роскошные пиры.

Но если не одинъ умирающШ, а и друпе < 
слншатъ мистическую музыку? Тогда при
ходится уже допустить, что впечатлеш я !

■ умирающаго могутъ телепатически переда- 
. ваться другимъ лицамъ. Для тех ъ  же слу- 
- чаевъ, когда музыку слышали послль чьей-либо
■ смерти, даже и такое о б ъ яен ете  оказывается 
> недостаточными если мы не предположимъ.

что тутъ смерть наступила позже, чемъ ее 
' констатировали. Это предполож ете не за- 
I ключаетъ въ себе ничего н ев ер о ятн ая ; слухъ,
• напримеръ, остается очень долго деятель-
• нымъ, иначе не былъ бы возможенъ тотъ 

ужасный фактъ, что иногда рыдашя и крики
, отчаяш я окружающихъ возвращ аю тъ на Hf>- 
! сколько моментовъ къ жизни техъ , отъ кого
• она, повидимому, уже отлетела.

Однако, и при такомъ предположен] и все- 
таки  остаются непонятными случаи, въ ко- 

: торыхъ самъ умирающШ не слышитъ музыки. 
Въ поискахъ за ихъ разгадкой некоторы е 
смелые психологи еще более углубляются 
въ область мистики; даже тагае научно и 
философски образованные люди, какъ гг. 
Перти и Ш индлеръ1), прибегля для объясне
ш я ихъ къ метафизическому понятаю о душ е, 
какъ объ особой сущности, выходящей за 
пределы знакомаго намъ (ф еном енальная) я. 
Предполагается, что деятельность души при 
обычныхъ услов!яхъ какъ бы не еуществуетъ 
для нашего мозгового сознашя, точно такъ  
же, какъ для пробудивш аяся  сомнамбула не 
существуютъ совершенные во сне поступки. 
Такой взглядъ на душу не заключаетъ въ себе 
л оги ческая  противореч1я; въ этомъ убеж да- 
ютъ насъ тагая общеизвестныя свойства на
шей природы, какъ р азд воете  сознаш я во 
с н е 2), память, совесть, а  также известное 
въ миетике „раздвоете личности“. Душе, по
нятой такимъ образомъ, и  приписывается 
интересующее насъ загадочное явлеше; при 
наличности неизвестныхъ намъ условШ, д е я 
тельность ея телепатическимъ путемъ пере
дается сознанно умирающаго и близкихь къ 
нему лицъ. („Ребусъ“, 1890 г. ДУб 43— 44).

е) Я проводилъ и это Рождество, какъ и во 
MHorie предыдущее года, въ поместья старыхъ 
друзей, где постоянно собирались одни и т е  
же члены дружной семьи. Но въ этотъ разъ  
наш а праздничная встреча была омрачена 
великой утратой: нашъ добрый другъ, наш ъ 
веселый хозяинъ, центръ и душа нашего 
общества, внезапно покинулъ насъ во ц в ете  
летъ . Незначительная болезнь въ продолжеше 
недели... и мы, такъ вееело разставплеся 
несколько мееяцевъ тому назадъ, сош лись' 
опять въ этомъ доме, не на  радость, а чтобъ 
разделить общее горе и наговориться о по- 
кинувшемъ насъ друге.

х) Г. Шиндлеръ —  д-ръ медицины, авторъ книги 
«Bas magische Geistesleben».

8) См. Дюпрель: «Монистическое учете о дуцг&». 
(«Учете Аристотеля о душ-fe») и его же «Филосо
фия мистики»,
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Не мало странныхъ обстоятельств! при

шлось MH’fe узнать изъ разговоровъ осиро
тевшей семьи.

Такт,, приблизительно за мйсяцъ до смерти 
нашего друга, молодая дйвушка, нймка, гу
вернантка его дйтей, встрйтивъ В. во время 
прогулки, внезапно ощутила какое-то стран
ное не то предчувств1е, не то представлете, 
какъ будто онъ долженъ скоро умереть, хотя 
въ это время онъ былъ еще совершенно 
здоровъ.

Впечатлите это было въ ней такъ сильно, 
что у нея невольно вырвалось то, о чемъ 
она думала.

— Какъ странно, — ответить ей В.,— въ 
эту именно минуту я точно то же чувство
валъ самъ.

Во время его болйзни та же молодая нймка 
и также внезапно увидала предъ собою сцену, 
точно повторившуюся на яву, послй егр смерти. 
Въ ея видйнш ей представился гробъ, совер
шенно незнакомой ей формы, нисколько не 
похожй на тй, которые ей приходилось видйть 
у себя на родинй. Нймецюе гроба въ нйко
торыхъ отношешяхъ отличаются отъ нашихъ.

Слйдуюпце факты узналъ я отъ одной зна
комой дамы, друга означеннаго семейства, 
жившей довольно далеко отъ ихъ помйстья. 
Я передаю ихъ подлинными словами двухъ 
ея писемъ ко мнй.

„Первое извйсте, которое мы имйли о В., 
было письмо Л., уведомлявшее насъ о его 
смерти. Получено оно 9 апрйля. Въ про- 
должете многихъ недгъль передъ тгьмъ мы 
не имгъли объ нихъ никакихъ извштгй ни  
прямыхъ, m i косвешыхъ.

„По меньшей мйрй, двй или три недйли 
до получешя пиеьма Л. мы обй, моя мать и 
я, почувствовали одновременно, какъ будто 
что-то нехорошее случилось съ семьею В. 
Чувство это было особенно сильно у моей 
матери и такъ угнетало ее, что, не считая 
удобнымъ въ данномъ случай писать имъ съ 
единственной цйлью узнать, что у нихъ 
происходитъ, я вздумала поискать у себя 
какую-нибудь гравюру, чтобы, посылая имъ 
ее, написать кстати, но день-ото-дня откла
дывала свое намйреше. Все это время намъ 
обйимъ было что-то не ио себй, какъ ни 
старались увйрить другъ друга, что все это 
вздоръ, воображеше, безпокойное состояше 
наше не уменьшалось, напротивъ... За ночь 
или за двй передъ его смертью, я два раза 
просыпалась отъ ощущешя холодной руки, 
прикасавшейся къ моему лицу, и при этомъ 
будто слышался чей-то вздохъ.

„Я испытала почтп то же самое незадолго 
до смерти моего брата, но тогда я не при
дала этому никакого значешя. Наконецъ, въ 
ночь на воскресенье, день, въ который из-

вйсие о смерти В. дошло до насъ, я была 
разбужена колокольнымъ звономъ въ нашей, 
еельской церкви, викарШ которой въ это 
время былъ опасно боленъ. Звонъ начался 
около полуночи, такъ какъ было ровно десять 
минутъ перваго, когда, досадуя на помйху 
моему сну, я посмотрйла на часы, послй 
чего крйпко заснула. Звонъ этотъ произвелъ 
на меня тягостное впечатлйше, хотя я объ
яснила его возобновлетемъ стараго обы
чая звонить при смерти духовнаго лица 
и подумала, какое можетъ произвести это 
дурное впечатлйше на нашего больного со- 
сйда, жившаго какъ разъ противъ церкви, 
что я и сказала моей горничной, когда та 
взошла утромъ ко мнй. Отправившись затймъ 
въ комнату матери, я застала ее съ пись
момъ Л., извйщавшимъ насъ о смерти В. 
Нисколько не приписывая колокольнаго звона 
какому либо предзнаменованш, я попросила 
молодую дйвушку, гостившую у насъ въ это 
время, пойти узнать отъ церковнаго старосты, 
въ которымъ часу скончался викарШ, и что 
заставило ихъ возобновить такъ некстати 
старинный обычай? Оказалось, что викарШ 
не умиралъ и никакого звона не было*.

Сообщаю эти странные факты такъ, какъ 
они происходили, безъ всякихъ комментар1евъ, 
исключая развй перваго, который можно еще 
объяснить „передачей мыслей“ отъ моего по
койнаго друга В. къ молодой нймкй. („Light“, 
сн. „Ребусъ“ 1884 г., Л; 34).

ж) „Пет. Лист.“ передаетъ о4 слйдующемъ 
происшествш, случившемся въ С.-Петербургй. 
У купца Антона Павловича С...ва, живущаго 
наЛитейномъ проспектй, висйлъ въ роскош- 
номъ кабинетй въ позолоченой рамй портретъ 
отда его, проживающаго въ Москвй. Отецъ его, 
хотя и старикъ, но очень бодрый и совершен
но здоровый человйкъ, отличался крйпкимъ 
вообще организмомъ. По возвращенш съ дачи, 
у всйхъ картинъ, а въ томъ числй и у 
портрета отца г. С...ва, шнуры, на кото
рыхъ они висйли, замйнены были новыми и 
крйпкими. На-дняхъ вечеромъ, когда г. С...овъ 
съ еемействомъ пилъ чай въ столовой, въ 
сосйднемъ кабинетй раздался стукъ отъ 
упавшаго на полъ предмета; вей бросились 
въ кабинетъ, и тамъ оказалось, что пор
трета отца г. С...ва упалъ на полъ со стй- 
ны, вслйдеттае того, что шнуръ лопнулъ. На 
г. С...ва это обстоятельство произвело край
не непр1ятное впечатлйше, и ему невольно 
представилось, что въ этотъ моментъ умеръ 
его отецъ въ Москвй. И дййствительно, 
предчувстше его сбылось: на другой день 
утромъ получена была телеграмма, извй- 
щавшая, что наканунй вечеромъ отецъ г.
С...ва скоропостижно скончался.(„Пет. Лист,“; 
сн. „Ребусъ“ 1885 г. № 49).

/



И С Х О Д Ъ  Д У Ш П и з ъ  т -в л А. 567

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Ксходъ души изъ тйла.
1. Разсказы объ исходЪ души изъ тЪла, 

почерпнутые изъ творежй св. Григор1я 
Великаго. Въ древнййшихъ жии'яхъ и сказа,- 
Б1яхъ о святыхъ, восточныхъ и западныхъ, 
находимъ слйдуюшдя картивы исхода души. Въ 
житш  Антошя Великаго, составл. св. Аеана- 
аем ъ  Вел., которое въ IV вйкй было уже пере
ведено и  на латинскШ языкъ (Евагрхемъ, анта- 
охШскимъ пресвитеромъ), приводится раз- 
сказъ о видйнш Антошемъ „души Аммошя 
НитрШскаго, въ сопровож ден^ ангеловъ 
восходившей на небо“ 1). Блаженный Iepo- 
нимъ сообщ аетъ о подобномъ же видйнш 
Антошя Вел.— о видйнш  души Павла Оива- 
идскаго, восходившей на н е б о 2). О смерти 
самого Антошя въ его житш  говорится, что 
„ясность его лица въ минуту емерти ука
зывала уже на прнсутств1е ангеловъ, сошед
шихся для отнесеш я его душ и“ (на н еб о )3).

СулышцШ Северъ (IV— V в.) въ разсказахъ 
о жизни и кончинй бл. Мартина собщ аетъ, 
что ему было сонное видйше: „казалось
мнй,— пиш етъ онъ ,— что предо мною пред- 
стоитъ бл. Мартинъ, въ бйломъ одйянш, съ 
огненнымъ ликомъ, съ звйздными взорами. 
Въ рукахъ у . него я увидйлъ книжечку его 
житая, составленную мною; я  поклонился 
ему, принялъ благословете, и  вслйдъ за
тймъ онъ скрылся въ высотй. Спустя не
много, по тому же пути, на которомъ я 
видйлъ бл. М артина, отправился и его уче
никъ св. Кларъ. Дййствительно, какъ оказа
лось, въ это именно время бл. Мартинъ 
оставилъ земную ж изнь“ *). Въ другомъ мй
стй СульпицШ Северъ прибавляетъ къ этому 
разсказу, что еще задолго до кончины бл. 
Мартинъ предсказалъ часъ своей смерти, а 
въ минуту смерти, видя подлй себя д1авола, 
воскликнулъ: „зачймъ ты здйсь, свирйпое 
животное? Ничего не найдешь ты во мнй,— 
лоно Авраамово пр!емлетъ мя“ .

Въ такихъ же точно чертахъ изображ ается 
OTraecTßie душъ въ загробный ийръ и въ раз
сказахъ „СобесйдованШ“ Григор1я Великаго.

„Мнопе изъ нашихъ— изъ лицъ близкихъ 
намъ по времени и по отношешямъ,— гово
ритъ св. Григорий В ел.,—вйрою чистою и 
пламенной молитвой очистивпйе око ума 
своего, неоднократно видйли души, исхо- 
дивппя изъ тй л а “ (Д1ал. IV, 7), —  и вотъ, 
большею ч астш  разсказы  - сообщешя такихъ

l) Migne, Patrol, hit. t. 73 col. 153; 1098.
■) Acta ss. jarnrnr. X, tom. I, p. 606.
3) Migne, Patr. lat. t. 75, col. 167.
4) Epist. II, Migne,t. XX, col. 169—170; ср. въ житш 

ев. A htohih— Migne, Patr. lat. t. 73 col. 153,

именно лицъ онъ и приводить, разсказы 
„самовидцевъ“ или переданное съ ихъ словъ 
другими...

Св. Венедикта, жизнь котораго съ такимъ 
глубокимъ воодушевлешемъ ев. ГригорШ Вел. 
изложилъ во 2-й кн. „СобесйдованШ“, — 
этотъ великШ подвиясникъ— „отецъ и вождь“ 
западнаго иночества, имйлъ видйше исхода 
души Германа, епископа капуанскаго. Обстоя
тельства, при которыхъ происходило видй- 
Hie, и самый разеказъ объ немъ св. Григория 
запечатлйны трогательной сердечностью и 
чарующей прелестью апологическаго стиля. 
„ Сервандъ, д1аконъ и настоятель монастыря,— 
разсказываетъ онъ,—устроеннаго' въ предй- 
лахъ Кампаши нйкшмъ патрищемъ Либерь 
емъ,’имйлъ обыкновеше часто поейщать 
монастырь св. Бенедикта. Тотъ и другой 
были очень близки, такъ какъ и сей мужъ, 
какъ и св. Венедикта, исполнеиъ былъ уче- 
шя небесной благодати, и потому они вза
имно насыщали другъ друга беейдами о 
вйчной жизни и такимъ образомъ, по край
ней мйрй сердцемъ, вкушали сладостную 
пищу небеснаго отечества, которою еще не 
могли совершенно насладиться (находясь 
здйсь, на землй). Когда же наступалъ часъ 
покоя, то въ верхнюю часть монастырской 
башни уходилъ достопочтенный Бенедикта, 
а въ нпжнихъ частяхъ помйщался д^аконъ 
Сервандъ; тутъ была и проходная лйстница, 
которая вела снизу наверхъ. Предъ самой 
башней, на нйкоторомъ разстояти, находи
лось жилище, въ которомъ покоились уче
ники того и другого. Однажды, въ то время, 
какъ братья еще спали, Бенедикта всталъ 
на ночную молитву и молился у окна Все
могущему Богу; вдругъ онъ увидйлъ въ 
самую глубокую полночь оетявшШ вею ноч
ную мглу свйтъ, который такъ блестйлъ, что 
ночь сдйлалась свйтлйе дня. Чрезвычайно 
изумительное собьте последовало за этимъ 
освйтцешемъ: весь м!ръ, какъ самъ онъ раз
сказывалъ послй, собранъ былъ предъ его 
глазами какъ бы подъ однимъ лучомъ солнца. 
Достопочтенный отецъ устремилъ внима
тельный взглядъ на этотъ блескъ небеснаго 
свйта и увидйлъ въ огненномъ сш йя несо
мую ангелами душу Германа, епископа 
капуанскаго. Тогда пожелалъ онъ имйть для 
себя свидйтеля такого чуда и громкимъ го
лосомъ, призывалъ д1акона Серванда, два-три 
раза повторяя его имя. Сервандъ тотчасъ 
былъ пробужденъ необычайнымъ крикомъ сего 
мужа, взошедъ наверхъ, посмотрйдъ и увидйлъ
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только небольшую часть свйта. Онъ изумился 
чуду, а  святой мужъ по-порядк.у разсказалъ 
ему, что происходило, п немедленно послалъ 
въ Капую узнать, что делается съ еписко- 
помъ Германомъ, — оказалось, что онъ уже 
умеръ, и умеръ въ ту самую минуту, въ 
которую св. мужъ виделъ его восш еш йе на 
небо“...

О кончине самого св. Бенедикта бьтло от
крыто также въ чудесномъ вшгёнш двумъ 
изъ его учениковъ, находившимся въ разныхъ 
местахъ и вдали одинъ отъ другого: „Въ 
этотъ самый день (въ день его кончины),—  
разсказываетъ св. ГригорШ,— двумъ изъ его 
учениковъ, одному, оставшемуся въ монасты
ре, и другому, находившемуся вдали, было 
совершенно одинаковое в и д и те . Видели они, 
какъ тянулась дорога, устланная одеждами 
и освещенная множеетвомъ ш тощ ихъ све- 
тильнпковъ, по направлен™ къ востоку отъ 
монастыря, до самаго неба. Мужъ въ свет- 
лыхъ одеждахъ нредсталъ предъ каждымъ 
изъ нихъ свыше и спрашивалъ, чья эта до
рога, которую они видели. Они отвечали, 
что не знаютъ. Явивппйея мужъ сказалъ: 
это путь, по которому восходитъ на небо 
возлюбленный Господу Венедикта“... (кн. II, 
гл. 37,— рус. пер. стр. 149; ср. кн. IT , гл. 9).

Иногда люди праведной жизни провидятъ 
близость кончины и заранее готовятся къ 
ней, или бываютъ извещены особыми чу
десными явлениями, знаменующими и ихъ 
загробную участь. Въ доказательство этого 
св. ГригорШ приводить разеказъ о своей 
тетке Оарсилле, сообщенный имъ также и въ 
одной изъ бес$дъ на евангелие... „Отецъ 
мой,— разсказываетъ онъ,— имелъ трехъ се- 
етеръ, которыя все три были священными 
девами (въ монашестве): изъ нихъ одна 
называлась Оарсиллою, другая Горд1аною, 
третья Эмгшаною. Все воспламененный одною 
ревноетью, посвященныя въ одно и то же 
время, живя подъ установленнымъ надзо- 
ромъ, оне проводили жизнь вне монастыря, 
въ собственномъ доме. И когда оне долго 
были въ этомъ сожительстве, то б а р с и л а  и 
Змил1ана начали возрастать въ ежедневныхъ 
приращешяхъ любви къ Создателю своему 
я, будучи единой плоти, переходить духомъ , 
въ вечность. Напротивъ же того, душа 
Горд1аньг начала охлаждаться отъ жара вну
тренней любви ежедневными ея утратами и ; 
мало-по-малу возвращаться къ любви века 
сего... Въ одну ночь тетке моей Оарсилле, 
которая была почтеннее и выше сестеръ 
своихъ силою постоянной молитвы, тщ атель- 
нымъ измождешемъ плоти, необыкновеннымъ 
воздержашемъ и важностью высокой жизни, 
явился, какъ она сами разсказывала, пра- 
нрадедъ мой Феликсъ, настоятель сей рим-

I ской церкви, и, показавъ ей жплище непре- 
! стаемаго свита, сказалъ: „иди, я приму тебя 
въ это жилище с в е т а “... Она заболела п 
чрезъ несколько времени умерла, накануне 
Рождества Господня, а черезъ день въ сон- 
номъ виденш  явилась сестре своей Эмил;ане 
и сказала: „я пришла затемъ, чтобы, про
ведши безъ тебя день Рождества Господня,

| провести уже съ тобою святой день Бого- 
| явлеш я“. Та, заботясь о спасенш сестры 
| своей Горд1аны, тотчасъ отвечала ей: „если 
|я  одна приду, то на кого оставлю сестру 
;нашу Горд^ану“? Ей, какъ сама передавала, 
со скорбью отвечала явившаяся: иди, Горд1ана 
же, сестра наша, перечислена къ м1рскимъ... 
За этимъ видешемъ тотчасъ последовала бо
лезнь телесная, и за день до Богоявлешя 
она скончалась“. (Щал. 4, 16; Беседы на 
еванг. 39, рус. пер. стр. 286— 29 

При одре умирающихъ происходятъ раз
личныя я в л етя , знаменуюлдя исходъ души, 
наступ лете  для нея новой жизни, я в л е тя , 
доступныя даже внешнему восп р1ятт окру- 
жающихъ смертный одръ и ими засвиде- 
тельствованныя въ многочисленныхъ разска- 
захъ... Такъ, со словъ одного достопочтеннаго 
мужа, св. ГригорШ разсказываетъ о кончине 
Спея, пресвитера и настоятеля одного мона
стыря въ H ypcir. „Находясь среди созван- 
ныхъ имъ братШ, причастился онъ тел а  и 
крови Господнихъ, потомъ началъ еъ ними 
таинственное пгМ е  псалмовъ и во время 
самаго пеш я братш  съ молитвою предалъ 
духъ Богу. Все присутствовавппе б р аи я  ви
дели, какъ вылетела изъ устъ его голубка, 
которая немедленно, сквозь о т в е р т е  кровли 
храма, въ виду братш , полетела на небо“... 
„Должно верить,— замечаетъ по этому поводу 
св. ГригорШ, — что въ образе голубки яви
лась душа его, — и самымъ этимъ видомъ 
Богъ показалъ, съ какою простотой служилъ 
ему отшедшШ мужъ“... О смерти другого 
пресвитера, который не названъ по имени, 
но который всемъ былъ известенъ святою 
подвижнической жизнью, ГригорШ Велиюй 
передаетъ разеказъ (гл. 11), что „въ минуту 
смерти, окруженный своими близкими и 
родными, онъ началъ восклицать: „добро по
жаловать, господ1е мои, добро пожаловать!.. 
Но зачемъ вы удостоиваете меня, раба ва
шего, своимъ посещ еш емъ“? А когда окру- 
жаюшде спросили, къ кому онъ обращ ается 
съ вопросомъ, онъ ответилъ: „разве вы не 
видите, что сюда пришли ев. апостолы? 
Разве не видите первыхъ изъ апостоловъ— 
Петра и Павла?“ Затемъ, произнося слова: 
„я иду, иду!“ испустилъ духъ“. Приводя 
этотъ и  друпе разсказы о я в л е тй  умираю- 
щимъ праведникамъ самого Господа 1исуса, 
Богоматери и святыхъ, ГригорШ Великш го-
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ворйтъ, что „часто случается праведнымъ, | молитвы, чтобы Господь отпуетилъ ему ео- 
умирая, видеть подлй себя святыхъ, дабы гр й ш ет я , —  „вдругъ громкимъ голосомъ за- 
въ ихъ присутствш  безъ печали и  боязни кричалъ, ирервавъ молитву: отойдите, отой-
освободиться отъ оковъ плоти“...

Минута кончины праведнаго, кромй ука
занныхъ чудесныхъ я в л е тй , сопровождается 
многими други м и— какъ въ самомъ правед- 
никй (напр, п р о зр и те  въ будущее), какъ бы 
предвкуиш ощ емъ уже н а сту п л ете  высшей 
духовной жизни, такъ даже во внеш ней 
окружающей природй: необыкновенное бли- 
c.TaHie свйта, благовоше, землетрясенгя, бури. 
Въ подтверждеше этого въ I I I  кн. „Д1ало- 
говъ“ приводится, между прочимъ, разеказъ 
о кончинй Павлина Ноланскаго: „когда онъ 
былъ уже при послйднихъ минутахъ, вдругъ 
потряслась земля, и ложе, на которомъ онъ 
возлежалъ, поколебалось, между тймъ самый 
домъ оставался непоколебимымъ“ 1)...

Духи тьмы, въ образй личныхъ и 
страш внхъ сущ ествъ— чудовищъ, также по
являются предъ одромъ умирающ ихъ, ста
раясь овладеть ихъ дутою , — въ образй 
„черныхъ людей, мавровъ —  эенш овъ“, или 
въ видй „дракона“, съ разинутой пастью , 
готовящагося поглотить умирающаго. „Нйкто 
Х рисаорпй ,-— по разсказу человйка, близко 
знакомаго св. Григорш , "настоятеля одного 
монастыря,— предъ тймъ самымъ временемъ, 
какъ душ й выйти изъ тйла, открытыми гла
зами увидйлъ черныхъ и страпш ихъ духовъ, 
которые стояли предъ нимъ и готовы были 
схватить душу его и отнести въ адскую 
темницу. Онъ затрепеталъ, поблйднйлъ, 
громко сталъ просить отсрочки и страннымъ 
и смущенннмъ голосомъ звалъ сына своего 
Максима... Собралось все семейство съ пла- 
чемъ и трепетомъ. Злыхъ духовъ, отъ кото
рыхъ онъ такъ сильно страдалъ, дом апш е 
не могли видйть, но узнали о присутствш  
ихъ изъ смущешя больного, блйдности и 
трепета. Со страха отъ ихъ черныхъ лицъ 
ХрисаоргШ обращался на постелй туда и 
сюда; лежалъ на лйвомъ боку — и не могъ 
удалить ихъ отъ взора; поворачивался къ 
стйнй, и тамъ они были. Стйсненный ими 
до чрезвычайности, оцъ отчаявался уже въ 
своемъ оевобождеши отъ нихъ и сталъ 
громкимъ голосомъ кричать: „отсрочку хоть 
до утра! хоть до у тр а !“ Но во время самаго 
этого крика душ а была взята изъ тй л а“... 
Передавая этотъ разеказъ, св. ГригорШ 
говоритъ, что видйше это служило „предо- 
стереж етем ъ  для насъ, которыхъ еще ожи- 
даетъ долготерпйш е Вож1е“, такъ  какъ для 
самого ум иравтаго  оно уже не могло имйть 
пользы— его душа была взята изъ тйла. По 
другому разсказу, одинъ умиравппй, за ко- 
тораго окружавппе его возсылалп усердныя

*) Dial. 1. 4, cap. 22 и 27; Беседы на Еванг. 37-

дите, я отданъ на с ъ й д е т е  дракону, но онъ 
не можетъ пож рать меня но причинй ва
шего присутств1я. Голову мою онъ прогло- 
тилъ уже; дайте ему мйсто, чтобы не мучилъ 
меня болйе, но сдйлалъ со мной, что хочетъ. 
Если я отданъ ему для пож раш я. то зачймъ 
изъ-за васъ терплю, замедлеш е“? Тогда братая 
стали говорить ему: „что это ты  говориш ь, 
братъ? Положи на себй знам еш е святаго 
к р е с та “. Съ великимъ крикомъ отвйчалъ 
онъ: „хочу перекреститься, но чеш уя д ра
кона препятствуетъ  мнй“. Услытпавъ объ 
этомъ, братая простерлись на землю со сле
зами и стали еще усерднйе молиться объ 
его избавленш. Вдругъ больному сдйлалось 
получше, и онъ воскликнулъ громкимъ голо
сомъ: „благодареш е Богу! Драконъ, намйре- 
вавппйся пож рать меня, бйжалъ; отгоняемый 
вашими молитвами, онъ не могъ стоять 
здйсь. Молитесь только за мои грйхи, пото
му что я готовъ раскаяться и  совсймъ оста
вить м]'рскую ж и зн ь“. Такимъ образомъ, 
человйкъ, который, какъ сказано было, сталъ 
уже холодйть въ оконечностяхъ своего тйла, 
сохраненный для жизни, всймъ сердцемъ обра
тился къ Богу; послй того, измйнившж свои 
мысля, онъ долго подвизался съ сокруш еш емъ 
сердца, и  тогда только душ а его разрйш и- 
лась отъ тй л а “ (Dial. 1. IV , cap . 38; Н о т .  
in  evangel X IX , col. 1156. 76).

2. Кончина праведниковъ по разсказамъ 
въ письмахъ очевидныхъ свидетелей,
а) Кончина Новоспаесшго геромонаха Ф и
ларета, въ схилт Эеодора *). 28-го авгу
ста  (1842 г.) въ 7 часовъ у тр а  этотъ  с та 
рецъ мирно и свято почилъ отъ всйхъ тр у - 
довъ своихъ. Богъ удостоилъ меня въ 
продолжеше десятидневной его болйзни ему 
послужить и быть свидйтелемъ многихъ 
дивныхъ происшествШ , которыя вамъ едино
му, какъ духовному другу, желаю открыть. 
Когда старецъ сталъ ощ ущ ать слабость, 
безболезненную еще, онъ сказалъ: близка 
кончина моя. Эти слова узналъ митрополитъ 
Ф. и поспйш илъ поейтить старца. Много 
утйш ительнаго и назидательнаго сообщилъ 
старецъ владыкй, который со слезами вни- 
малъ словамъ покойнаго. 29-го въ Успен- 
скомъ соборй я  узналъ, что отецъ мой 
очень труденъ, и поспйш илъ въ Н овосп асш й  
монастырь. 1  точно, наш елъ его въ самомъ 
страдальческомъ состоянш , онъ стоналъ 
очень тяжело; ибо внутренш й антоновъ 
огонь, особенно въ мочевомъ пузырй, начи-

*) Изъ письма князя Д. И. У-ва къ ректору Ка
занской семинарш арх. Платону (посл'Ь apxien. 
костромскому), писаннаго 10 сентября 1842 г,
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налъ его палить. 24-го ему сделали онера- 
щю, и отъ сильнаго кровотечешя онъ полу
чилъ Hi кое облегчеше: терзаш я его умень
шились, и онъ началъ живгЬе молиться; съ 
каждымъ его дыхатемъ повторялось имъ: 
„1исусе, Спасе с лад тай mitt “; даже когда онъ 
засыпалъ, дгЪйств1е сердечной молитвы въ 
немъ не умолкало. На 2 6-е въ ночь, можетъ- 
быть, въ часу третьемъ утра, старецъ 
вдругъ воодушевился; невидимая сила его 
подняла, онъ всталъ и, указывая перстомъ 
въ дверь, воскликнулъ: „вотъ Спаситель,
вотъ Спаситель! Къ Спасителю меня!“ Лицо 
его промяло, и рфки слезъ потекли изъ 
очей его; онъ пожелалъ прмбщ иться. Когда 
святые Дары внесли въ его келлпо, онъ за- 
плакалъ. По принятш оныхъ, онъ начата 
простирать руки; ему поднесли теплоту, но 
онъ головою указывалъ на потиръ и, взявъ 
его въ руки, прижалъ его къ сердцу, началъ 
его лобызать и горько рыдать. После соеди- 
нешя со Христомъ, онъ еще живее сталъ 
молиться и среди ежеминутнаго призы ватя 
имени 1исуса обращался къ намъ, пред- 
стоящимъ, и говорилъ: „спасайтесь, спасай
тесь“.— Не только жители Москвы, но и со- 
с$днихъ деревень и городовъ приходили къ 
старцу на ноклонеше, ибо слухъ о его бо
лезни везде распространился. Въ такомъ див- 
номъ молитвенномъ состоянш онъ пробылъ 
почти 50 часовъ. Отъ 27-го на 28-ое онъ ви
димо сталъ слабеть, дыхаше стало преры вать
ся; въ 7-мъ часу медленно стали читать отход
ную, и при чтенш послйдняго стиха мирно и 
свято предалъ онъ духъ свой Господу Богу.

Въ течеше четырехъ дней толпа народа 
не выходила изъ обители, надгробное п$ш е 
не умолкало, слезы любви и благодарности 
орошали останки праведника. Митрополитъ 
его погребалъ; во время о тп е ва т я  онъ горько 
плакалъ и нисколько разъ при прощанш ц4- 
ловалъ съ благогов$темъ десницу мужа, испол- 
нившаго законъ Христовъ и исполненнаго 
Божественной благодати. До вечерни не могли 
закрыть его могилы, потому что, можетъ-быть, 
2.000 человйкъ стремились лобызать его 
гробъ и поручить себя его предстательству.

б) Кончина Задонской старицы Евфимт  
Грторьвиы,1). Старица Божш Евфимй 
Григорьевна,— пишетъ о. Зосима,— скончалась 
15 января (1860 г.) въ 9 часовъ вечера, 
а 18 января о. архимандритъ еоборне 
служилъ позднюю обедню за упокой ея ду
ши въ царстве небесномъ, и съ 14 iepo- 
монахами въ облаченщ отправилъ по ней 
погребете и т'Ьло ея предалъ земле. Мо
гилка ея въ часовне, рядомъ съ затворнп- 
комъ Геориемъ но левую сторону, а съ

1) Изъ письма Задонскаго iepoMcmaxa Зосимы къ 
В. А. К,, отъ 21 января, 1860 г.

правой покоится схимонахъ Мнтрофанъ, ко
тораго она тоже лично знала и бывала у 
него, и пользовалась его советами и наста- 
влешями. О м есте ея покоя, чтобы ее въ 
часовне похоронили, приказалъ еще покой
ный батюшка, затворникъ Теорий, и великШ 
старецъ отецъ Иларюнъ изъ Троекурова, где 
ныне женская община. Да я ее и самъ 
много любилъ, почиталъ и уважалъ вотъ 
уже 25 летъ; зато взаимно и она меня лю
била нежно, какъ сына, и берегла, какъ свою 
душу. Въ духовномъ отношенш ей открыты 
были отъ Господа все мои чувства и мое 
сердце. Чего, бывало, самъ я за собою не до
смотрю, а она меня предостережетъ и на- 
ставитъ. По ея собственному ж еланш , я  ее 
9 января, въ субботу, въ 4 часа вечера, 
еоборовалъ святымъ елеемъ, въ воскресенье, 
10-го, после ранней обедни исповедалъ ее 
и причастилъ святыхъ таинъ тел а  и крови 
Христовыхъ; въ четвертокъ, 14-го, еще npio6- 
щилъ ее святыхъ таинъ и прочелъ отход
ную. Въ пятницу, за часъ до смерти, я былъ 
у ней, и все время она была въ чистой па
мяти и говорила, За четыре дня до смерти 
она стала очень хорошо слышать, много 
летъ бывши крепка на ухо. Скончалась, 
какъ заснула. Стояла въ теплой комнате, но 
запаху никакого тяжелаго не было отъ нея 
и не распухла, а напротивъ, еще мертвая 
похудела: лицо ея было чистое, пр1ятное и 
светло-желтое, какъ восковое. Она почила, 
потрудившись на семъ свете 115 Л'Ьтъ. 
Но удивительно то, что на головке ея во
лосы не поседели, но черные. Она съ не- 
тернЬшемъ все желала поскорее переселить
ся въ вечность и о семъ часто просила 
Господа Бога. Жизнь старицы во всемъ была 
преисполнена чудесъ. Она была вроде 
юродивой, но не всегда, а это на нее нахо
дило временно. Назадъ тому 65 л етъ , когда 
она жила въ своемъ селе въ келейке, вдругъ 
случился ночью пожаръ. Это было зимою; 
зазвонили тревогу; она встала и побежала 
по селу босая въ одномъ б^ль-Ь и, подойдя 
къ дому, приказываетъ огню со властш  
такъ: огонь, иди сюда, жги этотъ домъ: тутъ 
живутъ велиюе греш ники и нераскаянные. 
Огонь повиновался ей рабски; съ м еста по
жара сейчасъ же летали головни съ огнемъ, 
и зажигался домъ, какъ бы далеко отъ по
жара ни былъ. И такъ нисколько домовъ 
вымела она, и это все она делала вн$ себя. 
Опомнилась она въ доме священника, и, когда 
увидала себя полураздетою, ей стало совестно 
всехъ: она оделась. Это верная нсторгя; она 
сама мне разсказывала и еще мноие ’)•

х) Подробный свйд'йтя о ея жизни, изложенный 
А» Ковалелскп.Ш) см, въ декабр. книжка «Душеп. 
чтетя>, 1871 г,
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в)Вт. дополнение къ разсказаннымъ случаямъ 

приведемъ еще два подобныхъ случая п р а 
ведной кончины но разсказу лица досто
в е р н а я .

Въ 1860-хъ годахъ,— пишетъ П р.Ф — Ш,— 
въ г. Владимхр'Ь умирала благочестивая и мно
гострадальная старушка, жена священника. 
Предъ кончиною захотела она принять еле- 
освящеше. Приглашены два священника съ 
причтами. На особороваши масломъ больная 
ирмосы канона повторяла пем ем ъ за духо- 
венствомъ сама и все таинство приняла 
бодренно. Но совершенш елеоиомазашя, 
священники (о. Максимъ В. и Н. Ф.) спро
сили больную: какъ чувствуете себя?— „Въ 
груди боль у меня преж няя,—отвечала она,—  
но на душе радостно, несмотря на болезнь. 
Часа за  два до прихода вашего, видела я 
вотъ здйсь предъ столомъ (стоявпшмъ у ди
вана больной) Божш  Матерь и предъ нею 
преп. Зосиму и С авваия“. Спустя два дня 
но особороваши, благочестивая старица 
преставилась, удостоившись благодатнаго 
у 'йш еш я, которое испраш ивается въ мо
литве къ Богоматери въ концй повечерк: 
„Нредстани мне, Пречистая Дево, Богоневе- 
сто, Владычице, и во время исхода моего, 
окаянную мою душу соблюдающи, и темныя 
зраки лукавыхъ бесовъ далече отъ нея 
оттоняющи“.

Кетати присовокупимъ заметку о кончин!} 
старца Пареешя, замечательной по ея вре
мени. Подъ изображешемъ известнаго мно
гимъ подвижника, о. сх1еромонаха Пареешя 
(Юевской лавры, ближнихь нещеръ), начер- 
чана подпись изъ записокъ покойнаго: „буди 
благоеловенъ, преблагословенъ и треблаго- 
словенъ день благов4щешя Богородицы, не
сомненной моей надежды, отныне 1845 рока 
и до века. Аллилу1а! Не^лючимый рабъ, 
схимонахъ П арееш й“. Благочестивый и не
забвенный старецъ записалъ эти слова для 
себя, для всегдашняго себе напоминашя о 
о чудесномъ явлешй ему Пречистой Присно- 
девы, въ самый праздникъ Благовъщ етя 
ему бывшемъ. Замечательно, что и скончал
ся онъ, много годовъ спустя после видения, 
въ праздникъ Б лаговещ етя. (См. „Душ. ч т .“ 
1877 г., ноябрь).

В. Предзнаменовала кончины людей изъ 
более близкаго намъ времени, а) „Въ пяти- 
десятыхъ годахъ въ Москве заболела родная 
моя тетка Елизавета Петровна Смалланъ, 
разсказываетъ г-жа Т. Пассекъ. Болезнь 
ея, сначала казавш аяся ничтожной, какъ-то 
странно развивалась. Ни на что не жалуясь, 
тетуш ка слабела , и, наконецъ, слегла въ 
постель. Лечилъ ее другъ нашего дома, 
известный медикъ, Конетантинъ Ивановичъ 
Скологорской, одинъ изъ лучшихъ людей,

человекъ добрый, релинозиый. Болезнь т е 
тушки съ каждымъ днемъ усиливалась, нако
нецъ, больная стала впадать въ бредъ и 
безпамятство. Видя ее въ такомъ положенш, 
я однажды осталась у нея на. ночь. Это 
было во время святокъ. Кровать тетупши 
въ начале болезни переставлена была изъ 
спальни въ гостиную, съ которой она, какъ 
заболела, такъ и  не вставала до кончины. У 
внутренней стены гостиной находился боль
шой диванъ, на которомъ, съ наступлеш емъ 
ночи, я  прилегла, не раздеваясь. На другомъ 
конце дивана, прислонясь къ подушкамъ, 
полулежала невестка моя, жена моего брата. 
Подле дивана на скамейке сидела молодая 
женщина Александра, находившаяся у т е ту 
шки въ услужеши, и горничная, девуш ка 
летъ  двадцати пяти, Маша, дочь крепост
ного ея человека, служ ивш ая у тетуш ки 
съ самаго ея замужества. Между ними на 
стуле стояла свеча подъ зонтнкомъ, чтобы 
не тревожить излишнимъ светомъ больную. 
Больная была въ безсознательномъ состояш й, 
временами бредила, временами стихала. Спать 
мы никто не могли и тихонько разговари
вали. Изъ гостиной дверь выходила въ 
залу, изъ залы въ переднюю, оттуда въ 
сени и на большой дворъ. Домъ былъ дере
вянный, комнатъ въ десять, одноэтажный. 
Улица тихая. Наступила минута, въ которую 
мы все какъ-то смолкли и вдругъ услыхали 
необыкновенно громюй стукъ въ дверь, вы
ходившую изъ сеней въ переднюю. Въ этомъ 
стуке было что-то до такой степени стран
ное, что мы невольно переглянулись.

—  Кто бы могъ притти въ такую пору и 
стучать такъ сильно,— сказала я.

— Должно быть, п р й х ал ъ  Конетантинъ 
Ивановичъ,—  сказала Александра,— я пойду 
посмотрю — И отправилась.

Ждемъ, ждемъ, является Александра съ 
изумленнымъ, разстроеннымъ лицомъ и го 
воритъ:

—  Никого нетъ. Я вышла на дворъ, по 
двору ходить сторожъ, ворота заперты , на 
дворе нетъ  никого. Спрашиваю сторожа, 
не пргйзжалъ ли кто, или не проходилъ ли  
кто къ хозяевамъ, большой каменный домъ 
которыхъ находился въ глубине двора. Сто
рожъ сказалъ, что онъ никуда, не отлучался, 
и во дворъ никто не приходилъ. Ночь сто
яла тихая, светилъ полный месяцъ. На 
дворе сильно морозило. Выло ясно, точно 
днемъ.

Поговорили, потолковали мы и размести
лись по-прежнему. Но едва только немного 
успокоились, какъ такой же самый вызываю
щей стукъ, или, скорее, грохотъ въ дверь, 
послышался изъ передней въ залу, куда 
Александра и бросилась, говоря:
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—  Константин!. Ивановичъ.
И тотчасъ же возвратилась бледная, раз- 

строенная.
—  Никого нетъ. Что это за сгук’ь? Ни in, 

передней нн въ ееняхъ нетъ никого.
Молча мы посмотрели другъ на друга.
Вольная лежала безъ сознашя, не откры

вая глазъ, и временами произносила невнят
ны» слова. Ми опять e t a .  Я и невестка моя 
прилегли на двухъ прогнвоположныхъ кон- 
д ;ш , дивана, горничныя уселись на скамейке 
подле насъ, и только что у насъ начался 
разговоръ, какъ надъ самымъ дпваномъ р аз
дался въ карнизе такой оглушительный 
грохотъ, что мы моментально вскочили съ 
дивана; казалось, карнизъ и потолокъ разру
шаются. Друпя также бросились съ своихъ 
мйстъ; все были бледни, у всехъ на лицахъ 
выражался ужасъ. Остатокъ ночи нпкто уже 
не ложился, къ дивану мы боялись присту
пить. Съ наступлешемъ дня тетуш ка при
шла въ себя, слабымъ голоеомъ передала 
мне некоторыя распоряжения и къ обеду 
онять стала впадать въ забытье. Одна изъ 
самыхъ блнзкихъ къ тетуш ке дамъ подошла 
ко мне, говоря:

— Видите, близокъ конецъ. Хорошо бы 
заранее заготовить все, что надо, въ чемъ 
положить. Вы бы съездили въ городъ и ку
пили.—И сказала, что купить.

Я немедленно отправилась, по пути на 
минуту зашла въ свой домъ —  взглянуть на 
детей и кой о чемъ распорядиться. Но не 
прошло и четверти часа, какъ ко мне при
бежали отъ тетушки и сказали:

—  Яе извольте ездить въ городъ. Кате
рина Петровна поехала. Пожалуйте къ намъ.

Я тотчасъ отправилась. Вхожу во дворъ, 
меня поразилъ сильный запахъ ладона.

Въ сеняхъ, въ передней, запахъ былъ еще 
сильнее.

— Верно все кончено? — спросила я  вы
шедшую ко мне навстречу горничную.

— Нетъ еще, они не скончались,— отве
чала она.

— Что жъ это ладономъ вы накурили?
—  Да у насъ ладона и въ доме-то н етъ ,—  

отвечала он а .— А вотъ, какъ вы ушли, то 
по дому и даже но двору ладономъ запахло, 
и сами не знаемъ, откуда этотъ запахъ 
взялся.

Я прошла въ гостиную. По всему дому 
быль сильный запахъ ладона.

Тетушка лежала въ агонш, съ закрытыми 
глазами. Вскоре щлехала съ покупками Ка
терина Петровна, женщина глубоко верую 
щая, и сказала мне:

—  Видите, какъ тетушка страдаетъ, а 
умереть не можетъ. Вероятно, надъ нею 
тяготеешь чье-нибудь неудовольствие или

i клятва. Въ нашей црркки есть молитвы, ко- 
|торыя разрешают'!, и иримиряготъ.

— Очень хорошо, пригласите священника,—  
! отвечала я.

Тотчасъ послали за священником^. Въ 
■ углу спальни на маленькомъ столике зате- 
| плили небольшую восковую свечку. Въ ком- 
! нате воцарилась глубокая тишина, несмо
тря на то, что было человекъ до десяти 
приеутствующихъ. Слышалось только тяже
лое дыхаше умирающей.

Вошелъ старичокъ священник'!, съ молит- 
венникомъ въ рукахъ, блатословилъ умираю
щую, сталъ передъ образомъ и началъ читать 
примирительныя молитвы. Я слышала ихъ 
въ первый разъ; оне поразили меня глуби
ной содержашя и трогали душу простотой 
и искренностью любви. Ч'Ьмъ долее читалъ 
священникъ, темъ дыхаше больной станови
лось тише. Съ последнимъ словомъ молит
вы, вероятно, примиренный духъ ея отлетелъ 
въ вечность ')• („Ребусъ“ 1887 г. Ж 27).

б) Миссъ Хатти Доути, 21 года отъ роду, 
старшая дочь м-ра Доути изъ Уэйланда, бо
лее года страдала страшнымъ недугомъ, на- 
зываемымъ въ медицине чахоткой, но въ 
постель слегла, она не более, какъ за неделю 
до кончины. Я виделъ ее ежедневно, а ино
гда и ио - нескольку разъ  въ день, беседо- 
валъ съ ней о разнаго рода житейскихъ 
предметахъ и вполне убежденъ, что она 
была психически нормальна, сохранила свои 
умственныя способности до последних?» ми
нутъ жизни. Въ релийозныхъ вопросахъ она 
была до некоторой степени скептична и, 
какъ я слышалъ, не любила говорить о тео- 
piflxb, касающихся загробной жизни.

Въ продолжеше утра 14 августа мисеъ 
Доути начала быстро угасать, и любящая 
мать ми на минуту отъ нея не отходила. 
Около полудня она видимо ослабела, и мно
гочисленные друзья ея собрались вокругъ ея 
кровати, каждую минуту ожидая ея послед- 
няго вздоха. Обильный холодный потъ по- 
крывалъ все ея тело, болы те глаза сде
лались мутны, веки закрылись, губы и 
оконечности пальцевъ похолодели, какъ 
мраморъ, а вскоре пульсъ остановился и 
дыхаше прекратилось. Благодаря смущешю 
и горю приеутствующихъ родственниковъ и 
друзей, думавшихъ, что все уже кончено, 
никто не заметилъ но часамъ, сколько вре
мени продолжалось это состояше. Но вдругъ, 
безъ всякой предварительной перемены, миссъ 
Доути открыла глаза, провела несколько разъ 
руками по лицу, приподнялась на постели

*) Сколько Mfrk помнится, родительница тетушки 
кончила жизнь въ неудовольствш на нее. Тетушку 
я очень любила, это была замечательно умная, 
строго нравственная женщина, глубоко уважаемая 
ве^ми, кто ее зналъ.
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и, обрати къ матери испуганный взглядъ, 
проговорила яснымт>, отчетливыми голосомъ:

— Где я была, объясни мне, мама. Я! 
ничего не ионимаю. О, зачемъ я вернулась | 
сюда! Я не хочу... не хочу...

Сестра первая спросила ее:
—  Что ты видела, Хатти? ,
— Я была далеко, далеко отсюда и ви-i 

дела великое множество народа, много не- 
знакомыхъ лицъ пожимали мнй руку, и 
такъ были они рады меня видеть. Они сня
ли съ меня кожу безъ малейшей боли, и я 
почувствовала себя гораздо лучше. Мама, я 
опять вернусь къ нимъ.

Мать возразила: —  Какъ же я разстанусь 
съ тобою, Хатти?

— Зачемъ разставатьея? Мой духъ всегда 
будетъ съ тобою, я  буду знать все, что вы 
делаете. Затемъ она попросила, чтобы ей 
дали поесть, съела кусочекъ и запила глот- 
комъ вина. Ей попробовали предложить н е 
сколько вопросовъ, но голосъ ея такъ осла- 
белъ, что ответовъ не разслыхали.

Когда же въ комнату вошелъ ея докторъ, 
больная весело спросила:

— Что вы думаете теперь, докторъ?
—  О, все идетъ прекрасно. Вы скоро 

выздоровеете.
—  Посмотрите, докторъ. Я дышу такъ 

свободно, и вместе съ тем ъ мне такъ  хо
лодно, холодно.

Вскоре после этихъ словъ, она подняла 
пальцы обеихъ рукъ къ ушамъ и сказала:—  
Я не слышу, что вы говорите, докторъ, —  и 
черезъ минуту прибавила: я теряю  и зре-
Hie, я васъ более не вижу.

Докторъ, видя, что конецъ приближается, 
вышелъ, чтобы позвать недостающа™ члена 
семьи, а  умирающая, обративь свой потухшШ 
взглядъ въ сторону матери, проговорила ра- 
достнымъ и необыкновенно нежнымъ голо
сомъ: — „Я должна теперь и тти  къ нимъ, 
прощай, мама“. Затемъ еще одинъ посл^дш й 
вздохъ, и ея не стало.

Кто осмелится утверждать, что больная 
бредила, а не получила, по милосердно Твор
ца, возможность заглянуть въ ожидавпйй ее 
м1ръ блаженства и принесть оттуда радост
ную весть для у т1; ше Ria скорбящнхъ близ- 
кихъ. Осиротелая мать говоритъ, что ничто 
такъ не облегчаетъ ея горя, какъ воспоми
наше о последнихъ минутахъ ея дорогой 
Хатти. („B an. of L igh t“, т. Х1Д‘, Л» 26; сн. 
„Ребусъ* 1890 г., № 45).

в)В ъ своихъ запискахъ („РусскШ архивъ“, 
Л: 6 за  1897 годъ) графъ М. Д. Вутурлинъ 
разсказываетъ два следующихъ зам ечатель- 
ныхъ случая:

Около масленицы или въ начале поста 
того 1828 г. умеръ мощны! ещ е по летамъ

московскш сторожилъ Стеианъ С теиановачъ 
Апраксинъ при странномъ следующем!, объ- 
стоятельстве. Онъ самъ предсказалъ свою 
кончину несколько дней впередъ, потому что 
явился ему давно умершШ щ нятель его, 
обещавшШ (какъ уверялъ  Стеианъ Степано- 
вичъ) при жизни исполнить такое п р ед у ве- 
домлеше въ подлежащее время. Это разска- 
зывали тогда но Москве, и помнится мне, 
что тогда говорилъ о томъ въ доме Черны- 
шевыхъ Яковъ Федоровичъ Скарятинъ, когда
С. С. Апраксинъ былъ тру день, но еще живъ. 
Объ ожиданш С. С. Апраксинымъ явлеш я 
ему того лица передъ кончиною я зналъ съ 
д етства  моего изъ разсказовъ о томъ Маль- 
цевыхъ. Понимайте, какъ хотите, но это 
такъ.

Бывалъ я иногда у княгини Елизаветы  
Ростисдавны Вяземской, матери павлоград- 
скаго моего товарищ а. Княгиня Е лизавета 
Ростиславна, урожденная Татищ ева, внучка 
известнаго историка этой фамилш, р азск а 
зывала следующ ее о смерти деда. Жилъ онъ 
въ своей подмосковной и, хотя былъ преклон- 
ныхъ уже л ё т ь , но пользовался хорошимъ 
здоровьемъ. В ставь утромъ въ одно изъ 
воскресеш й, онъ пошелъ въ церковь и п е 
редъ обедней сказалъ свящ еннику, что ж е
лаетъ немедленно • исповеды ваться и п ри ча
ститься Св. Таинъ, потому что виделъ во 
сне, что онъ долженъ ум ереть въ этотъ с а 
мый день, хотя вовсе не чуветвуетъ  себя 
больнымъ. Исполнивъ этотъ  христаанскШ 
долгъ, онъ после обедни пош елъ домой, н а 
пился, по обыкновенш , чаю, после чего, 
сделавъ носледш я распоряж еш я, созвалъ 
всехъ своихъ семейныхъ и прислугу, про 
стился съ ними, прилегъ и послалъ за свя- 
щенникомъ, чтобы собороваться или ч и тать  
отходную надъ нимъ молитву, и  вскоре ио- 
томъ испустилъ духъ.

Сообщено мне это старицею  Н атальей 
Федоровной Крыловой, слышавшей этотъ раз- 
сказъ отъ самой княгини Елизаветы Роети- 
славны. („Рус. а р х .“ 1897 г., JV» 6).

г) Помещенная ниже ucTopia произош ла 
во Францш, въ городе М арселе, много л е т ъ  
тому назадъ и известна между тамошними 
жителями, какъ действительны й ф актъ. По- 
сл'1;дств1емъ его было то  обстоятельство, 
что все  часы города были переставлены на 
часъ впередъ.

Въ окрестности М арселя жилъ одинъ со
стоятельный человекъ по фамилш  В алегъ. 
Онъ происходилъ изъ стариннаго рода и 
женился на дочери марсельскаго мэра, кото
рая славилась своей красотой и была про
звана „Марсельскою розою “. Отъ этого брака 
родилось две дочери и два сына, и, когда 
дети  стали подростать, семья перебралась
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въ Парижъ для ихъ воспигашя. Тамъ у нихъ 
образовался большой кругъ знакомыхъ, и 
веселая светская жизнь требовала болынихъ 
расходовъ. Марсельскшгь номестьемъ Валета, 
после отъезда владельца сталъ управлять 
н1>кто Лебрёнъ и всл1)дств1е частыхъ требо- 
ванШ присылки денегъ притеснялъ своихъ 
нодчиненныхъ, чймъ возбудилъ въ нихъ не
нависть къ себ'Ь. Бели бы Валетъ зналъ, 
какою дорогою ценою оплачивается его ве
селая жизнь, онъ, вероятно, иерем'Ьнил'ь бы 
образъ жизни, но, ничего не подозревая, 
онъ п не думалъ менять ее.

Однажды, ночью, Валетъ видитъ сонъ та
кого рода: ему является его управляющШ, 
покрытый кровью, и говорить, что онъ убитъ 
возмутившимися крестьянами, и что трупъ 
его зарыть подъ деревомъ, которое онъ тутъ 
же описываетъ очень подробно. Лебрёнъ 
проситъ при этомъ г. Валета немедленно 
прйгхать въ Марсель и предать его т'Ьло 
земле по христианскому обычаю, такъ какъ 
иначе душа его не будетъ иметь покоя. 
Сперва этотъ сонъ испугалъ Валета п уди- 
вилъ его своими точными указашями, но за
темъ онъ уб'Ьдилъ себя, что все это пустяки, 
и не стоитъ обращать внийашя. Черезъ не
делю онъ видитъ то же: передъ нимъ по
является разсерженный Лебрёнъ и упрекаетъ 
его за то, что онъ не исполнилъ его просьбы. 
Валетъ об'Ьщаетъ немедленно вее сделать, 
но, съ наступлешемъ утра, ему кажется не- 
лепымъ придавать значеше сну, и онъ огра
ничивается тЬмъ, что пишетъ своему упра
вляющему. Между темъ, видеше это снова 
повторяется, и опять Лебрёнъ повторяете 
свою мольбу объ успокоенш его души. Въ 
заключеше онъ даетъ Валету обещаше, если 
онъ исполнить его желаше, предупредить 
его, Валета, за двадцать четыре часа о пред
стоящей ему емерти, для того чтобы онъ 
не умеръ неподготовленными Валетъ обЬ- 
щалъ все исполнить и на следуюпцй день 
поехалъ въ Марсель, где онъ не былъ уже 
въ продолжеше десяти летъ. Семье своей онъ 
сказалъ, что едетъ туда по важному, неотла- 
гаемому делу.

Оказалось, что Лебрёнъ былъ действитель
но убитъ, и трупъ его зарытъ подъ деревомъ 
на краю леса, какъ то было указано въ ви- 
дЬнш. Beb труды его разыскать убШцъ били 
тщетны, но зато онъ убедился въ бедствен- 
номъ положешя своихъ подчиненныхъ п не 
остался равнодушнымъ къ ихъ нуждамъ. 
Переездъ всей семьи изъ Парижа въ Марсель 
последовалъ вслЬдъ за его возвращешемъ до
мой, и Валетъ снова сталъ жить въ своемъ 
им'Ьнш и самъ вести дела.

Прошло восемь л'Ьтъ, и, когда въ имЬнш 
понадобилась перестройка, вся семья пере-

(ixaia въ городъ къ отцу г-жи Валетъ. Сама. 
Валетъ давно перееталъ думать объ обстоя- 
тельетвахъ, вызвавшихъ его переездъ, и о 
бывшемъ когда-то виде Hi и.

Однажды, вечеромъ, когда вся семья си
дела за ужиномъ и весело разговаривала, 
послышался сильный стукъ во входную дверь. 
Прислуживающей за столомъ лакей пошелъ 
посмотреть, но никого не нашелъ. Стукъ 
повторился съ большею силою, и старшШ 
сынъ Валета самъ пошелъ отворить дверь. 
Но, какъ и прежде лакей, онъ никого не 
увидалъ. Когда стукъ раздался въ третШ 
разъ и еще сильнее прежняго, Валетъ вспо
мнить о бывшемъ у  него виденш и всталъ 
со словами: „я самъ пойду; кажется, я  знаю, 
кто стучитъ*. Когда онъ отворилъ дверь, то 
увидалъ призракъ евоего бывшаго управляю
щ а я , который ему прошепталъ, что въ 
следующую ночь, въ тотъ же часъ, т.-е. въ 
полночь, онъ долженъ будетъ покинуть ипръ.

Валетъ вернулся бледный и разстроенный 
и, уступая общей просьбе, разсказалъ о томъ, 
что съ нимъ было воеемь летъ тому назадъ 
и что сейчасъ произошло. Семья страшно 
перепугалась, жена и д ети  наперерывъ обни
мали его и сами въ слезахъ старались его 
успокоить. Тесть Валета, скептикъ, хотелъ 
повернуть все дело въ смешную сторону и 
вместе съ темъ старался придумать средство, 
которое могло бы разсеять вредныя посл'Ьд- 
CTBifl страха смерти и, наконецъ, далъ цри- 
казаше перевести все часы въ городе на 
часъ впередъ. Такимъ образомъ, думалъ онъ, 
когда пробьетъ назначенный часъ и Валетъ 
увидитъ, что роковой часъ миновалъ и что 
ему не грозить никакая опасность, онъ успо- 
коится и все дело будетъ кончено.

На следуюпцй день Валетъ занялся при- 
ведешемъ въ порядокъ всехъ своихъ делъ, 
причастился и совершенно подготовился къ 
смерти. Вечеромъ сиделъ онъ въ кругу своей 
семьи и прощался съ нею, когда вдругъ про
било 11 часовъ. Все молчали. Когда черезъ 
чась начало бить двенадцать, Валетъ всталъ 
и произнесъ: „да помилуетъ Господь мою 
душу, часъ мой насталь!* Онъ ясно слышалъ 
бой всехъ городскихъ часовъ. „Неужели это 
былъ обманъ“? сказалъ онъ, наконецъ, видя, 
что смерти нетъ. „Духъ обманулъ тебя, ска
зала съ насмешкой его тещ а, не думай болйе 
объ этой глупой исторш *. „Да будетъ воля 
BoKia!—отвётиль В алетъ— я пойду къ себе 
въ комнату и буду благодарить Бога за  спа- 
eeaie“ . Данвиль, тесть его, порадовался, что 
его хитрость такъ хорошо удалась, и про- 
етилея съ зятемъ, не подозревая, что про
щается съ нимъ навеки.

Приблизительно около часу пробылъ Ва
летъ въ своей комнатЬ, когда вдругъ вспо*
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мнилъ, что въ одномъ изъ шкафовъ осталась 
неподписанной одна важная бумага. На пути 

I къ ш кафу ему приходилось проходить мимо
I лестницы, ведущ ей въ подвалъ. Услыша внизу

какой-то странный шумъ, онъ направился по 
лестнице въ подвалъ. Какъ только онъ туда 
вступилъ, чья-то рука вонзила ему кинжалъ 
въ сердце, и въ ту  же минуту раздался бой 

| городскихъ часовъ, бившихъ часъ вместо
двенадцати, предсказанныхъ призракомъ.

Въ подвалъ дома Данвиля прокрались воры 
j и, когда они увидали, что ихъ могутъ от

крыть, они поспеш или покончить съ несча- 
стнымъ Валетомъ. Такимъ образомъ, они 
оказались орудаемъ судьбы. (См. „Ребусъ“ 
1899 г. $  26).

4. Мысли о смерти, а) „Разбитый колоколъ 
издаетъ непр1ятные звуки; необходимо его 
перелить, чтобы онъ звучалъ щпятно: такъ 
и человекъ чрезъ грехи  пришелъ въ разладъ 

^ не только съ другими, но и самъ съ собою; и
вотъ, черезъ смерть онъ преобразуется на 
лучшее существо, способное къ стройной, 
пр1ятной жизни, которая настанетъ после 
всеобщаго воскресеш я мертвыхъ“. (Кириллъ, 
еп. мелитопольскШ).

б) „Что для человека всего уж аснее? 
Смерть. Да, смерть. В ся к й  изъ. насъ не мо
жетъ безъ ужаса представить, какъ ему 
придется умирать и  послФдшй вздохъ ис
пускать. А какъ терзаю тся родители, когда' 

г  умираютъ ихъ любезныя дети, когда они
I лежать предъ ихъ глазами бездыханными!

Но не страш итесь и  не скорбите, братая, 
чрезъ M ip y ! 1исусъ Христосъ, Спаситель 
нашъ, Своею смертью победилъ наш у смерть 
и Своимъ воскресешемъ положилъ основаше 
нашему воскресевпо, и  мы каждую недйлю, 
каждый воскресный день, торжествуешь во 
Христе воскресшемъ наш е общее будущее 
воскресеше, и предначинаемъ вечную жизнь, 
къ которой настоящ ая временная жизнь есть 
кратый, хотя тФсный и прискорбный путь; 
смерть же истиннаго хриспанина есть не 
более, какъ сонъ до дня воскресеш я, или 
какъ рождеше въ новую жизнь. Итакъ, 
торжествуя каждую неделю воскресеш е 
Христово и свое воскресеш е изъ мерт- 
выхъ, учитесь непрестанно умирать греху 
и воскресать душами отъ мертвыхъ делъ, 
обогащайтесь добродетелью и не скорбите 
безутешно о умершихъ; научайтесь встре
чать смерть безъ ужаса, какъ опредФлеше 
Отца небеснаго, которое, съ воскресеш емъ 
Христовымъ изъ мертвыхъ, потеряло свою 
грозность“. (Изъ кн.: „Моя жизнь во Х ристе“ 
ярот. кронш тадтскаго 1оанна Серпева, т. II, 
изд. 1. 1892 года, стр. 178).

 ̂ в) Ж иви такъ, чтобы всегда быть гото-
вымъ къ смерти. „ Видишь, говоритъ свя-

J Изъ области таинственнаго.

титель Тихонъ задонскШ ,что часы, заведенные; 
непрестанно идутъ и, хотя спимъ или бодр- 
ствуемъ, делаемъ или не делаем ъ, непре
станное д ви ж ете  им ею тъ и приближаю тся 
къ пределу своему. Такова н аш а и жизнь — 
отъ рождешя до смерти непрестанно теч етъ  
и убавляется; упокоеваемся или трудимея, 
бодрствуемъ или спимъ, беседуемъ съ кем ъ 
или молчимъ, непрестанно течеш е свое со- 
верш аетъ и къ концу своему приближ ается, 
и  уже къ концу ближе стала ны не, чем ъ 
вчера и  третьяго дня, —  сего часа, нежели 
прошедшаго. Такъ нечувствительно наш е 
ж и й е  сокращ ается! такъ  проходятъ часы  и 
минуты! А когда окончится цепочка, и  п е- 
рестанетъ  ударять маятникъ, не знаемъ того. 
Промыслъ ВожШ скрылъ отъ  насъ это, да 
всегда готовы будемъ ко исходу, когда ни 
позоветъ насъ къ себе Владыка наш ъ Богъ. 
Блаженъ тотъ, его же Господь обрящ етъ 
бдяща (Лук. XII, 37). Окаяненъ тотъ, кого 
Онъ въ греховномъ сне погруженнымъ обря
щ етъ!

Этотъ случай и  разсуждеш е научаю тъ тебя, 
христаанинъ: 1) что время жизни наш ей 
безпрестанно уходить, 2) что прош едш аго 
времени возвратить невозможно, 3) что про
шедшее и будущее не наш е, но только то, 
которое теперь имеемъ, 4) что кончина наш а 
намъ неизвестна, 5) следовательно, всегда, 
на всякШ часъ, на всякую минуту, быть намъ 
готовыми къ исходу должно, если хочешь 
блаженно умереть, 6) отсю да заклю чается, 
что хриси ан ин ъ  въ непрестанномъ покаянш , 
подвиге веры  и  благочестая находиться дол
женъ, 7) какимъ кто хочетъ быть при исхо
де, такимъ долженъ стараться  быть на всякое 
время своей жизни, потому что никто не 
знаетъ, отъ у тр а  дождется ли вечера и  отъ  
вечера дождется ли утра. Мы видимъ, что 
те, которые съ у тр а  ходили здоровы, къ 
вечеру леж ать на одре смертномъ безды
ханными: и те, которые съ вечера засы- 
паю тъ, поутру не встаю тъ и  будутъ спать  
до трубы архангельской. А что случается съ 
другими, то же самое теб е  и  мне случиться 
можетъ, ибо все  подлеж ать всякимъ слу- 
чаям ъ“ (Изъ „Твореш й св. Тихона задон- 
скаго“, изд. 2, т. 2, стр. 48).

г) Д л я  чего сокрыто отъ насъ время 
нашей смерти? Св. 1оаннъ Златоустъ, тол
куя слова апостола: день Господень якоже 
тать въ нощи, тако пртдетъ (1 Сол. Б, 2), 
говорить: „Если же хотимъ знать, для чего 
сокрытъ зто ть  день, и  почему, якоже тать  
въ нощи, тако прш деть , то я , какъ мне к а 
жется, справедливо скажу вамъ: никто ни
когда во всю жизнь свою не сталъ бы забо
титься о добродетели, если бы этотъ день 
былъ известенъ и  не былъ сокры ть, но вся-

38
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кШ, зная послйдшй день свой, совершалъ 
бн безчисленныя преступлеш я, и  уже въ 
тотъ день приступалъ бы къ купели, когда 
бн сталъ отходить отъ Mipa сего“. И, дйй
ствительно: если мы, не зная ни дня ни 
часа скончашя своего, несмотря на страхъ 
ож иданк его, решаемся на безчисленныя и 
тяж ы я грйховныя дйяшя; то на что не р е 
шились бы, если бы знали, что еще про- 
живемъ много лйтъ на землй и не скоро 
умремъР А такъ какъ мы не знаемъ, когда, 
въ какой день и  часъ умремъ, то и должны 
каждый день такъ проводить, какъ бы ожи
дали ежедневно смерти, и при наступивши 
дня помышлять: „не сей ли день будетъ 
послйднимъ днемъ жизни моей?“ И при на
ступивши ночи говорить самому себй: „не 
eia ли ночь будетъ послйднею ночью моего 
пребывашя среди живыхъ?“ Отходя ко сну 
ночному, говори себй мысленно: „встану ли 
живымъ съ ложа моего? Увижу ли еще свйтъ 
дневной? Или уже сей одръ будетъ гробомъ 
ноимъ?“ Равно и воспрянувъ отъ сна и 
увидйвъ первые лучя свйта дневного, по
мышляй: »доживу ли до вечера, до наступле- 
ш я ночи, или чаеъ смертный наступитъ для 
меня въ т е ч е т е  сего дня?“ Помышляя такъ, 
проводи весь день, какъ бы уже готовясь 
умереть, и  вечеромъ, отходя ко сну, испра
вляй свою совйсть такъ , какъ бы имйлъ, ты 
въ cito нощь предать Богу духъ свой. Поги- 
беленъ сонъ того, кто заснулъ въ грйхй 
смертномъ, —  небезопасенъ сонъ и того, 
чей одръ окружаютъ бйсы, выжидая случая 
увлечь душу грйшника въ дебрь огненную; 
худо тому, кто отошелъ ко сну, не прими
рившись съ Богомъ, ибо если въ томъ слу
чай, когда мы чймъ-либо оскорбили ближ- 
няго, апостолъ говоритъ: „солнце да не 
заЯдетъ во гнйвй ваш емъ“ (Ефес. 4, 26), то 
тймъ болйе прогнйвавшему Бога должно за
ботиться о томъ, чтобы не зашло солнце во 
гнйвй Бозйемъ, чтобы не уснуть ему, не 
примирившись съ Богомъ, ибо часъ кончины 
нашей неизвйстенъ: какъ бы внезапная смерть 
не похитила насъ неготовыми? Не говори, 
человйче: завтра примирюся съ Богомъ, завт
ра покаюсь, завтра исправлюсь; не отлагай 
со дня на день твоего обращ ешя къ Богу и 
покаяшя, ибо никто тебй не сказалъ, дожи
вешь ли до вечера“ .

д) Смерть, какъ наказате прародителей 
за совершете въ раю грчъха, допущена Бо
гомъ не для одного наказатя, но и  для 
пользы или  блага падшаго человека. Эту 
мысль развиваютъ, между прочимъ, св. вео- 
филъ антгохШстй и  ев. Еириллъ алек- 
еандргйетй.

Первый говоритъ: „Богъ оказалъ великое 
благодйяше человйку тймъ, что не оетавилъ

его вйчно связаннымъ грйхомъ, но, какъ бн 
осудивъ въ ссылку, изгналъ его изъ рая. 
дабы онъ этимъ наказаваемъ очистилъ въ 
продолжеше извйстнаго времени грйхъ и, 
исправившись потомъ... могъ быть возвра- 
щенъ..^ что имйетъ соверш иться послй вос- 
кресешя и суда. Ибо какъ сосудъ, когда 
послй устройства его окажется въ немъ ка
кой-либо недостатокъ, переливается или пе- 
редйлывается, чтобы онъ сдйлался новымъ и 
неповрежденнымъ: такъ бываетъ и съ чело- 
вйкомъ чрезъ смерть, потому что онъ нйко- 
торымъ образомъ разруш ается, чтобы при 
воскресеши явиться здоровымъ, т .-е . чистымъ. 
праведнымъ и безсмертнымъ“ („E xposit. in 
P sa lm .“ 6. n . 1).

Второй отецъ церкви говоритъ объ этомъ 
слйдующее: „смертаю Законодатель останавли
ваете распространеш е грйха и въ самомъ нака- 
занш  являетъ человйколюб1е. Такъ какъ Онъ, 
давая заповйдь, съ преступлеш емъ ея соеди- 
нилъ смерть, и  поелику преступникъ подпалъ 
сему наказание, то и  устрояетъ такъ, что 
самое наказаш е служитъ ко спасенщ . Ибо 
смерть разруш аетъ эту животную нашу при
роду и, такимъ образомъ, съ одной стороны, 
останавливаете дййствге зла, а  съ другой, 
избавляете человйка отъ болйзней, освобо
ж даете отъ трудовъ, прекращ аете его скорби 
и заботы и оканчиваете страдаш я. Такимъ- 
то человйколюб1емъ растворилъ Судая самое 
наказаш е“. (О вочелов. Господа въ „Христ. 
чтен.“ 1847 г., ч. 3, стр. 171 и 172. Сравн. 
Григор. наз. O rat. 38 п. 12, сн. „Опыте прав, 
догм, богосл.“ еп. Сильвестр. Шевъ. 1884 г., 
т. III, стр. 4 9 4 —495).

5. За рубежомъ земной жизни *)•
(Разеказъ).

Хотя я  имйлъ надежду на выздоровлеше, 
но былъ уже нйсколько лйтъ боленъ, стра
дая тягостнымъ хроническимъ недугомъ, ко
торый только время, хороший климатъ и по
стоянный уходъ могли излйчить.

А теперь доктора сказали мнй, что для 
ускорешя хода моего выздоровлешя необхо
дима операщя.

Хотя родители мои еще были живы, я 
пребывалъ одинъ за  границей. Ради горнаго 
воздуха и особаго лйчеш я, требуемаго моимъ 
разетройствомъ, я  жилъ въ Ш вейцарш, въ 
частной санаторш .

Н азв атя  кантона и  мйстечка читателю 
безразличны, да и  не въ нихъ суть.

Легко себй представить, что сообщеше о 
необходимости операщ й оказалось не осо
бенно пр1ятнымъ, но бороться съ неизбйж-

*) Разеказъ этодчь, за достоверность котораго не 
ручаемся, пом^щаемь здесь, какъ превосходную 
иллюстращю чувствованш, испытываемыхъ при 
переход^ въ загробную жизнь. Прот. Г. Д —ко-
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нымъ было безнолезно. Операщя была серьез
ная. Мои виды  на выздоровлеше— не особенно 
блестящ и съ нею или безъ нея. Поэтому я 
реш алъ пренебречь рискомъ неудачнаго или 
даже рокового ея исхода, такъ какъ одно- , 
■образное существоваше на положеши боль
ного становилось невыносимымъ,

День, назначенный для операщй, прибли
зился необыкновенно скоро. Заранее я 
привелъ в с ё  свои дела въ порядокъ, на 
случай сквернаго исхода. Операщю долженъ 
.былъ сделать известный хирургъ, профессоръ 
университета.

Накануне были закончены все мои приго- 
товлеш я. Поужинавъ легко въ начале вечера, 
я приступилъ къ длинному посту передъ 
операщй, которую, разумеется, должны были 
произвести подъ наркозомъ. До нея я уже 
не долженъ былъ ни пить, ни есть.

Хотя я и былъ ослабленъ болезнью, одна
ко мне р^дко приходилось оставаться въ 
постели. Поэтому вечеръ удалось провести 
довольно npiflTHO, въ гостиной, въ б е с е д е  со 
знакомыми — товарищами по несчастью. Но, 
разговаривая, я  воздержался отъ всякаго 
намека о томъ, что предстояло на завтра.

Въ дееять часовъ я взялъ ванну и 
затем ъ ушелъ спать немного раньше обыкно- 
веннаго.

Странно, но я не чувствовалъ ни безпо- 
жойства, ни опасешя. Мне пришлось въ 
прошедшемъ перенести пустяшную операщю 
подъ хлороформомъ, и воспоминаше объ 
.этомъ опыте скорее служило къ моему 
успокоешю.

Мой сонъ былъ безмятеженъ, и я  про
снулся на другой день въ восемь часовъ 
утра. Стояла зима; день былъ тусклый и 
темный: свинцовое небо тяжело нависло надъ 
долиной, окрестныя горы были заволочены 
тучами, обещавшими снегъ. Еогда я  отво
рилъ окно, несколько порошинокъ енега 
проникло ко мне въ комнату. День не пред- 
располагалъ къ веселымъ думамъ, и теперь, 
впервые, я почувствовалъ, что меня оста
вляете моя бодрость духа, и что-то похожее 
на безпокойство закрадывается въ мою душу.

Однако, нельзя уже было терять времени. 
Надевъ халатъ, я  принялся умываться и 
затем ъ вернулся въ постель, чтобы дождать
ся прихода профессора, котораго я еще не 
видалъ.

Ровно въ девять часовъ я з а с л ы п т ъ  
«держанный говоръ въ коридоре и шаги 
несколькихъ человекъ, приближавшихся къ 
моей комнате. Ш аги двоихъ изъ нихъ были 
знакомы моему уху. Я различилъ хромающую 
поступь главнаго врача заведеш я и л е т е  
шаги его молодого ассистента. Друпе шаги, 
твердые и тяжелые, были мне незнакомы.

„Такъ вотъ, это, должно-быть, профессоръ, 
который долженъ меня вскоре оперировать!“ — 
промелькнуло въ моей голове.

Въ коротгай промежутокъ времени, отде- 
лявшШ моментъ прихода докторовъ отъ пер
ваго шума ихъ приближешя, я  старался 
представить себе, какимъ окажетея профес
соръ, его наружность, манеры.

Но всяй я  размышлешя были прерваны 
резкимъ стукомъ въ дверь.

—  Войдите,— сказалъ я и  затемъ окинулъ 
знаменитость внимательнымъ, долгимъ взгля
домъ.

— Господинъ В., профессоръ Рейнхеймъ,—  
сказалъ мой докторъ, представляя насъ другъ 
другу.

Профессоръ былъ высокШ, атлетически 
сложенный мужчина, возрастомъ около пяти
десяти летъ . Его ДОВО|*ЬНО длинные волосы 
были зачесаны за уши. Нодъ массивнымъ 
лбомъ съ глубокими бороздами, за мохнаты
ми бровями глядели серые, спокойные, 
умные и не лишенные доброты глаза. Его 
челюсть была довольно сильно развита, но 
ротъ и подбородокъ скрывали густые уеы и 
борода.

Я пожалъ всемъ руки. Затем ъ профессоръ 
принялся меня изследовать, съ особеннымъ 
внимашемъ выслушивая мое сердце, такъ 
какъ отъ последняго зависелъ въ большой 
степени успехъ операцш . Результаты осмотра, 
должно - быть, были удовлетворительны, и, 
после несколькихъ вопросовъ и двухъ-трехъ 
ободряющихъ словъ, знаменитый хирургъ 
спустился ВНИЗЪ вм есте съ другими, чтобы 
докончить свои последш я приготовлеюя. 
Меня должны были позвать черезъ полчаса.

Нервное чуветво овладело мною. Возмож
ность смерти подъ наркозомъ—всякая опе
ращ я сопровождается этимъ рискомъ — не 
особенно безпокоила меня. Но я  теперь на
ходился въ состояш й сравнительнаго физи
ческаго удобства. Хотя я и  былъ нездоровъ 
более трехъ л етъ , однако моя болезнь ни
когда не причиняла мне чувствительнаго 
страдаш я. Мое сердце упало при мысли, что 
изъ кажущагося здоровья, безъ промежу- 
точнаго приготовлешя, я  буду погруженъ 
черезъ несколько часовъ въ состояше силь
ной физической боли, которое могло продол
жаться несколько дней.

Эти размышлеши, въ связи съ непривыч- 
ш м ъ  посгомъ, повлекли за  собою мое 
настоящ ее угнетенное настроеш е. Усилхемъ 
воли я постарался вернуть себе хладнокро- 
ßie, мысленно обсуждая положеше и размы- 

' шляя о своемъ настоящ емъ и возможномъ 
* будущемъ.

Мне это настолько удалось, что теперь я 
могъ уже дожидаться призыва съ полнымъ
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внйшнимъ спокойш йемъ. Все же мой пульсъ 
бился учащ еннее обыкновенная. Секунды 
этого получаса, казалось, превращались въ 
минуты, минуты— въ часы. Но, наконецъ, 
приходъ сестры мило серд!я, явившейся 
позвать меня въ операщонную комнату, 
прекратилъ томительное ожидаше. НадФвъ 
халатъ и туфли, я послйдовалъ за нею 
внизъ...

B ei обитатели лечебницы или ушли на 
утреннюю прогулку, или отправились на 
террасы, чтобы провести на нихъ утро, 
какъ это было заведено. Все было совер
шенно такъ, какъ всегда, и чувство одино
чества охватило меня, когда мне стало 
ясно, сколь мало мое предстоящее испыта- 
ше интересуетъ весь остальной м1ръ. Хотя 
последнее и было вполнй естественно, все- 
таки безсознательно—равнодушное отношеше 
этихъ сравнительно чужихъ мне людей бо
лезненно отразилось во мне. Однако, я  былъ 
радъ, что, проходя черезъ лестницы и ко
ридоры, мы никого не встретили.

Ко мне въ пр1емнун> сейчасъ вошелъ одинъ 
изъ ассистентовъ. Онъ пощупалъ мой пульсъ: 
сто ударовъ въ минуту. „Не безпокойтесь, 
мы дадимъ вамъ кое-что для успокоешя 
нервовъ“, сказалъ онъ. Едва эти слова были 
сказаны, какъ шприцъ съ морф1емъ укололъ 
мне руку.

Черезъ нисколько секундъ, неподдающееся 
описанш  чувство какого-то отуп4ш я и вм есте 
успокоешя начало меня охватывать, и  воз
буждеше улеглось. Я сталъ странно равно- 
душенъ и началъ думать о томъ, что должно 
последовать, съ вялымъ любопытствомъ: какъ 
будто мне не предстояло подвергнуться са
мому серьезной и  опасной операщ й, а  при
сутствовать при янтересномъ научномъ 
опыте!

Вследъ затемъ вошелъ профессоръ ска
зать, что пора. Онъ былъ одеть съ ногъ 
до головы въ белое, и его сильныя му- 
скулистыя руки, красныя отъ многократ- 
наго мытья и карболки, были оголены по 
ю коть. Стоя передо мной во всей своей 
грубой, мужественной силе, одетый въ ба- 
лахонъ и  передникъ, онъ мне напоминалъ 
атлетическаго мясника, собирающегося при
няться за  убой. Это непривлекательное 
умственное сравнеше вызвало на моихъ гу- 
бахъ насмешливую улыбку, которая удивила 
даже меня самого. Право, морфШ творилъ 
чудеса!..

Я теперь находился въ светлой, чистой, 
полной воздуха операщонной. Среди комнаты 
стоялъ роковой столъ, покрытый б4лоснеж- 
нымъ бельемъ. Рядомъ были разставлены 
стеклянные столы съ внушительной бата
реей блестящихъ инструментовъ, перевязоч-

ныхъ матер1аловъ, лоханокъ; въ углу, надъ 
газовнмъ рожкомъ, кипели въ металлаческомъ 
ящ ике друйе инструменты. На отдбльномъ 
столике я  заметилъ маску для хлороформиро- 
ваш я и фляжечку-капельникъ съ наркозомъ. 
Въ номещенш было очень тепло, и воздухъ 
насыщенъ запахомъ карболовой кислоты и 
другихъ сильныхъ снадобШ. Кругомъ стояли 
две ч и с т е н ь т  католичесгая монахини, сестры 
милосерд1я, главный операторъ, его помощ
ники.

Я взлезъ на столъ и улегся. Меня накры
ли одеяломъ и урегулировали подвижныя 
части стола, чтобы мне было поудобнее. 
Въ следующее мгновеше, приказавъ мне 
дышать глубоко и равномерно и наложивъ 
пальцы на мой пульсъ, ассистента началъ 
хлороформировать. Первыя капли произвели 
на меня действие сильнаго удара по носу и 
почти оглушили. Затем ъ туманъ опять раз- 
сеялся; я почувствовалъ себя слабымъ, мне 
было несказанно гадко и  тошно отъ силь
ныхъ, захватывавшихъ, проникающихъ па- 
ровъ наркоза. Они, казалось, прокрадывались 
въ самую средину моего мозга, наполняли 
моя члены невыразимымъ чувствомъ слабости 
и истомы.

Барабаны начали выбивать ритмическую 
дробь въ уш ахъ. Я началъ терять свою 
способность чувствовать, хотя я еще могъ 
слышать и видеть. Сознаше затем ъ начала 
меня покидать. Моя способность мыслить, 
казалось, была ограничена пространством ^ 
величиной въ булавочную головку, въ самой 
середине моего мозга. Вдругъ я  почувство
валъ, какъ чья-то рука приподняла мне 
веко. На мгновеше мне вернулось сравни
тельное сознаше, я  различилъ операщонную; 
т е  же лица стояли кругомъ; до моего слуха 
стали долетать звуки етраннаго, непрерывно 
болтающаго голова. Голосъ спрашивалъ, 
кончена ли операщ я, какъ она сошла, посл& 
чего следовала полнейш ая безсмыслица, на- 
боръ словъ на несколькихъ языкахъ въ 
перемежку. Сначала я  не могъ сообразить,, 
кто это говоритъ, пока вдругъ меня осенила 
мысль, что это я  самъ, и что профессоръ 
грозно приказываетъ мне замолчать и спать...

Опять маску наложили, последш й оглу
шающей ударъ этихъ страшныхъ барабановъ 
поразилъ мой слухъ, я  почувствовалъ, какъ 
все уплываетъ, последш й остатокъ сознашя 
меня покинулъ, и все померкло.

Сколько времени прошло до моего вторич- 
наго возвращ еш я къ сознанш  — я не могу 
сказать.

Но вотъ, я опять пришелъ въ себя. Стран
ное чувство легкости наполняло мое суще
ство. Я не могъ ни видеть, ни слышать, ни 
чувствовать, я могъ только думать, последнее
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же —  еъ ясностью, никогда не испытанною 
дотоле. Это новое ощ ущ ете  продолжалось 
не более сотой доли секунды, и въ следую
щее мгновеше я  опять сталъ и видеть, и 
«лиш ать.

Нечто странное и необъяснимое открылось 
моему взору. Я находился въ той же опера
щонной, тутъ  же стояли профессоръ, его 
помощники-, но было еще другое лицо, кото
раго я  раньш е не заметилъ. Оно лежало на 
столе и  казалось болезненно-бледнымъ. Я 
сталъ въ него внимательно вглядываться съ 
того возвышеннаго положешя, въ которомъ 
находился. Черты лица казались мне зна
комы. Вдругъ коченеющее чувство страха 
охватило меня: я  самъ былъ этимъ челове
комъ, лежавшимъ тамъ, на стол1! . Я или, 
вернее, мое тело не подавало признаковъ 
жизни.

Полу-доеадливое, полу-огорченное выраже
ние было нарисовано на энергическомъ лице 
профессора. Онъ стоялъ рядомъ съ теломъ 
и  правой рукой щ упалъ область сердца, въ 
левой же еще держалъ какой-то инструмента. 
Докторъ, который до того хлороформировалъ, 
отложилъ маску въ сторону и растерян
но перешептывался съ другими врачами. 
Оестры мшюсерлдя стояли тутъ  же, не по
нимая хорошенько, что случилось; одна 
держала въ рукахъ ватные тампоны, дру
гая  — лохань.

— Параличъ сердца! —  сказалъ профес
с о р а — Это очень скверно, господа, но иной 
разъ  не убережешься отъ подобной случай
ности, каы я меры ни принимай!

Тело же по-прежнему продолжало лежать 
неподвижно. ГлубокШ взрезъ 31ялъ въ п р а 
вой стороне груди. Пинцеты, защемлявпйе 
перерезанныя а р т е р т , которыхъ еще не за
вязали, были на своихъ местахъ. Несколько 
кусочковъ удаленной коети лежало на боко- 
вомъ столике. Простыни были слегка забрыз
ганы  кровью.

Некоторое время я не могъ сообразить, 
что именно случилось, затем ъ страш ная 
правда стала мне ясной: смерть наступила 
подъ хлороформомъ! То, что лежало передо 
мною, былъ мой трупъ. То, что я  мысленно 
называлъ собой, было мое внутреннее само- 
знаш е, однимъ словомъ, то, что въ общежитии 
принято называть душою.

Во время моей жизни я  держался безу
словно матер1алистическихъ мнеш й. Неожи
данное о т к р ь т е , что сущ ествуетъ сознаш е 
после смерти, —  ошеломило меня, я былъ къ 
нему такъ неподготовленъ, оно такъ про
тиворечило всемъ моимъ предвзятымъ взгля- 
дамъ!

Но вскоре весь ужасъ случившагося сталъ 
слишкомъ подавляю щ им^ и я чувствовалъ,

что не въ силахъ долее глядеть на  тяжелое 
зрелищ е. Я хотелъ скрыть отъ себя картину 
этого изрезаннаго те л а , леж ащ аго среди ч у 
жихъ мне людей, и печальное, но непреодо
лимое желаш е посм отреть на  лица, дороги  
мне, овладело моей душой. Безсознательно 
я  пожелалъ перенестись н а  мою далекую 
родину, въ Соединенные Ш таты, въ домъ 
моихъ родителей. Къ моему крайнему удивле
нию, настоящ ая картина растаяла, исчезла, и  
безъ сотрясеш я, но такж е и  безъ паузы , 
моему духовному взору открылась наш а го
стиная. Мать моя сидела въ любимомъ кресле 
и занималась вышиваш емъ, отецъ читалъ 
газету у  лампы, Хотя предш ествовавш ая 
картина была освещ ена дневнымъ светомъ, 
здесь былъ вечеръ. Несколько минутъ это 
было мне непонятно, но затем ъ я вспомнилъ, 
что такъ и должно быть, благодаря огромной 
разнице въ долготе. .

Глядя на эту  мирную и знакомую сцену , 
я  позабылъ на время о происш едш ей со 
мною перемене. Я заговорилъ съ матерью , 
но мой голосъ былъ беззвученъ и не п ро- 
извелъ на нее никакого впечатлеш я. Сознаше 
неумолимости настоящ ей действительности 
вернулось ко мне съ удвоенной силой, и  я  
покялъ, какъ безполезны мои стараш я. Но я  
не хотелъ сдаться безъ борьбы и сосредо
точить всю свою волю въ одномъ желанш  
сообщить ей о своемъ невидимомъ п р и су т
ствие. Неспокойное, озабоченное выражеш е 
проскользнуло по ея лицу, и, обративш ись 
въ сторону моего отца, мать зам етила, что 
ее безпокоитъ, какъ-то я  перенесу операщ ю , 
и  скоро ли прибудетъ телеграмма еъ изве- 
щешемъ объ ея исходе. Отецъ взглянулъ на 
чаеы и сказалъ, что надо ожидать депеш у 
черезъ три-четы ре часа, но что онъ лично 
не сомневается въ благополучномъ окончаш и. 
Но моей матери было уже совсемъ не по себе, 
и говоря, что она слишкомъ нервно настроена, 
чтобы продолжать рукоделде, она взялась за 
книгу, но не могла сосредоточиться на  ней.

Мне было невыразимо тяжело при мысли, 
что моихъ родителей вскоре должно поразить 
и з в е т е  о моей смерти и внести горе въ 
ихъ тихую жизнь.

Безпокойное чувство усилилось во мне, и  
я захотелъ повидать моего брата. Онъ былъ 
лейтенантомъ флота и въ т у  минуту находил
ся съ наш ей летучей эекадрой где-то  въ 
Караибскомъ море, за несколько ты сячъ 
верстъ. Но я  уже успелъ  освоиться немного 
съ моимъ положешемъ, и  разстояш е уж е не 
было более препятств1емъ. За зарождешемъ 
мысли следовало ея исполнеш е съ быстротою 
евета. Опять декоращ и переменились, какъ 
и  раньш е, плавно, безъ остановки или ка
кого-либо толчка.



580 И С X О Д Ъ Д У Ш И  И З Ъ  Т Ф Л А .

На этотъ разъ я очутился на капитанекомъ 
мостике одного изъ нашихъ крупныхъ оке- 
анекихъ крейсеровъ. Была безлунная, но 
тихая, звездная ночь. Кругомъ, за кормой и 
носомъ огромнаго судна разстилалось безбреж
ное пространство глубокихъ, синихъ водъ, 
переходпвшихъ въ черное, где горизонтъ 
сливался съ небомъ. Темная ширь освещ а
лась лишь нашими отличительными огнями, 
да искрилась т4мъ фоефористымъ отблескомъ, 
который присущъ тропическимъ морямъ. 
Корабль, подвигаясь величественно впередъ, 
оетавлялъ за собой длинный путь сверка- 
ющихъ, серебристыхъ водоворотовъ и  пены, 
ГД'Ь воду бурлили винты.

Идя экономическимъ ходомъ, мы почти-что 
беззвучно прорезали воду; никакое сотрясеше 
не доходило до нашей вышки. По временамъ 
звуки глубокой, ритмической пульсащи ма- 
шинъ долетали въ нашу сторону. Черный 
дымъ медленно и лениво клубился изъ вы- 
сокихъ трубъ и тянулся темной полосой на 
д4лыя мили за нами въ тихомъ воздух*. 
Волны не было, лишь могучая, никогда не 
стихающая зыбь океана сообщала огромному 
крейсеру равномерную качку. В ы с о т  мачты, 
съ ихъ боевыми марсами, казались маятни
ками огромныхъ часовъ.

Мой братъ стоялъ въ плащ е около ш тур
вальной рубки и гляделъ впередъ. Только 
одни вахтенные были видны, остальная коман
да находилась внизу. Я сталъ напротивъ 
брата и опять сосредоточилъ на немъ свои 
мысли. Вдругъ онъ отступилъ отъ фальш
борта и провелъ рукой передъ лицомъ, 
какъ будто что-то закрыло его взоръ. Я за 
метить, какъ онъ побл’Ьдн’Ьлъ, при свете  
компасныхъ фонарей. „Не можетъ бы ть,—  
пробормоталъ онъ: —  должно-быть, мне по
мерещилось!..“ И, постоявъ въ раздумьи 
съ минуту, поднялъ свой ночной бинокль и 
опять сталъ вглядываться въ даль. Прибли- 
жеше разсвйта давало о себе знать острой 
свежестью въ воздухе, такъ какъ братъ, за
вернувшись поплотнее въ шинель, сталъ ша
гать по мостику въ молчаливомъ раздумьи... 
Я долго еще продолжалъ глядеть на него... 
Пробило четыре склянки. Черезъ минуту 
вахту сменили, и мой братъ исчезъ внизу, 
чтобы предаться заслуженному отдыху.

Я началъ терять всяюй интересъ къ ве- 
щамъ этого Mipa, членомъ котораго я  уже 
более не состоялъ. Даже сочувств1е и любовь 
къ моимъ самымъ близкимъ начали испа
ряться, и я съ каждой минутой становился 
все более и более равнодушнымъ.

Я былъ невыразимо одинокъ и страстно 
желалъ какого нибудь общества. Несказанно 
обрадовался бы я встречи съ товарищемъ- 
духомъ, но я былъ одинъ. Мое отчуждеюе

отъ всего и всехъ было полное и оконча
тельное, и сознаше его становилось все 
более и более устрашающимъ. Я былъ со
вершенно покинуть въ безконечныхъ про- 
странствахъ вселенной, совершенно одинокъГ

Меня начала ужасать мыель о существо
ваши въ подобной обстановке годы, стол е™ , 
вечность. Это слово: „вечность“ имело страш
ный смыслъ теперь, который раньш е былъ 
мне недоступенъ. Я сталъ понимать до н е
которой степени его значеше.

Покой былъ для меня недосягаемъ. Какъ 
я  желалъ того забвешя, которое я раньш е 
предполагалъ за гробомъ и котораго я такъ 
боялся!.. Н етъ выхода! Нетъ спасеш я отъ са
мого себя!.. Дикая мысль самоубШства промель
кнула, но тутъ  же я  сообразилъ ея полное 
безсмы ш е и несуразность. У меня уже не 
было тела, у котораго я могъ* бы отнять 
жизнь! Ведь я  только что его покинулъ!

Обратиться къ Божеству? Въ своемъ отчая
нш я  старался молиться, но мои мысли отка
зывались слагаться въ какой-либо порядокъ,. 
въ какую - нибудь последовательность. Я 
испытывалъ умственную муку, какую счелъ 
бы раньше невозможной.

Что, если я совершенно заблуждался въ  
своихъ прежнихъ поняпяхъ?! Что, если, въ 
самомъ деле, я  былъ вее время неправъ 
въ своемъ матер1ализме?! Что, если вее то , 
чему релипя меня научила въ детстве, было 
истиной, если мои позднейппя сомнешя 
были следш йем ъ какого-нибудь умственнаго 
разстройства?! Что, если моя хваленая ло
гика, которою я такъ гордился, была лишь 
чадомъ больного мозга?!...

Затемъ явилась страшная мысль, что мое 
настоящее состояше, съ еще более ужасной 
перспективой въ будущемъ, было наказаш- 
емъ, ниспосланнымъ мне оскорбленнымъ Бо- 
жествомъ, наказашемъ, выбраннымъ именно 
мне — неверующему! Какъ оно подходило къ  
моему случаю!

Въ моемъ безпредельномъ уж асе я опять 
старался молиться. Мои страдаш я уже не 
поддавались описанш . Вее завертелось в ъ  
головокружительномъ водовороте...

— Сделайте ему еще вспрыскиваше! Где 
шприцъ? — услышалъ я далеый голосъ. За
темъ кто-то раскрылъ мне левый глазъ, и 
сквозь облако я различилъ профессора и сво
его доктора и понялъ, что нахожусь въ по
стели...

Я не могъ сообразить, что случилось. Моя 
голова кружилась...

— Ага, зрачокъ сокращ ается, онъ прихо
дитъ въ себя! — продолжалъ все* тотъ же 
бодрый, сильный голосъ. — Ну, какъ в н  себя 

чувствуете? Довольно скверно, а?
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Итакъ, это былъ только сонъ! Я не могъ 
сразу постигнуть правды. Я уже такъ успйлъ 
привыкнуть къ мысли объ оставленш  Mipa 
навсегда, что это неожиданное возвращ еш е 
къ жизни ошеломило меня.

—  Что случилось? — спросилъ я . Затймъ 
я все вспомнилъ. —  Какъ сошла операщ я? 
Была ли она удачна, профессоръ? —  былъ 
мой слйдуюпцй вопросъ.

—  Вы можете успокоиться, —  послйдовалъ 
отвйтъ, —  вы отлично перенесли ее и  черезъ 
нйсколько недйль будете на ногахъ.

Я опять погрузился въ молчяше.
Реакщ я была слишкомъ сильна... Затймъ, 

по мйрй того, какъ сознаше все болйе и 
болйе возвращ алось, я  сталъ ощ ущать глу
хую, подавляющую, все усиливающуюся боль 
въ боку, которая съ каждымъ мгновешемъ 
становилась все сильнйе и  силънйе.'

Но испытываемое нравственное облегчеше 
было неизмйримо глубоко, и я  чувствовалъ, 
что могу переносить острую физическую 
боль съ полнымъ спокойстшемъ, почти-что 
еъ удовольотмемъ.

Мое выздоровлеше протекло скоро и  со 
временемъ оказалось полнымъ.

Но яркое воспоминаше моего страш наго 
видйш я — видйшя ли? — долго оставалось 
запечатлйннымъ въ моей пам яти, и я  до 
часа моей смерти не забуду тй ужасныя 
минуты, которыя мнй пришлось пережить. 
(„Ребусъ“, 1899 г., 1 — 2).

6. Жизнь по отсЪчеши головы. Уже не 
разъ  было говорено о томъ, что человйкъ, 
когда ему отрубаю тъ голову, не сразу пре- 
кращ аетъ жить, а  что его мозгъ продолжа
етъ соображать, и  мускулы двигаться, пока, 
наконецъ, кровообращеше совсймъ не оста
новится, и онъ не умретъ окончательно. 
„M utter E rd e “ приводить нйсколько случаевъ 
такой смерти изъ среднихъ вйковъ. Король 
Людвигъ БаварскШ  въ 1336 г. приговорилъ 
къ смертной казни Дица фонъ-Ш аунбурга 
вмйстй съ четырьмя его ландскнехтами за  то, 
что они возстали противъ него и тймъ н а
руш или cnoKoficTBie страны. Когда пригово- 
ренныхъ къ смерти привели на мйсто казни, 
то Дицъ фонъ-Ш аунбургъ попросилъ короля 
поставить ихъ всйхъ въ рядъ, на разстоянш  
8 ш аговъ другъ отъ друга, затйм ъ начать 
съ него и отрубить ему голову, по оконча
ш и чего онъ встанетъ и побйжитъ мимо 
евоихъ ландекнехтовъ, и  тй, мимо которыхъ 
онъ успйетъ пробйжать, пусть будутъ по
милованы.

Король, смйясь, обйщался ему все и с п о л 
н и т ь  въ т о ч н о с т и ,  принимая эту выходку за 
ш утку и  въ полной увйренности, что чело
вйкъ безъ головы не можетъ бйгать.

Диць фонъ-Ш аунбургъ поставилъ своихъ 
ландекнехтовъ по порядку одинъ за другимъ, 
самыхъ любимыхъ поближе къ себй, самъ же 
всталъ позади всйхъ и  опустился на колйни, 
ожидая смертельнаго удара. Когда голова его 
была отрублена, онъ быстро вскочилъ на 
ноги и, пробйжавъ мимо всйхъ своихъ ландс- 
кнехтовъ, замертво упалъ  на  землю.

Ландскнехты были, конечно, помилованы.
Подобный же случай былъ съ однимъ средне- 

вйковымъ полководцемъ, который спасъ  8 
товарищ ей, пробйжавъ мимо нихъ съ отру
бленною головой.

Одна нймецкая газета  XVII стол, сообща
етъ объ удивительномъ случай, пронеш ед- 
шемъ въ 1528 г. въ гор. Родпггадтй. Одного 
монаха-проповйдника приговорили сначала 
къ о т р у б л е н т  головы, а  затйм ъ къ сожже- 
шю его тй ла на кострй. Онъ обйщался послй 
смерти дать какое-нибудь доказательство 
своей невиновности.

И дййствительно, нослй того, какъ монаху 
отрубили голову, онъ плаш мя упалъ на землю 
и пролежалъ такъ  минуты 3 безъ движешя; 
затймъ онъ медленно перевернулся грудью 
кверху, положилъ правую  ногу на лйвую, 
скрестилъ руки на груди и  больше уж е не 
двигался.

Тйло его уже побоялиеь предать сожже- 
шю. („Русск. л и с т .“ 1900 г. № 34).

7. Психолопя ощущешя наступающей 
смерти. „Мнй каж ется, что , съумены пеш емъ 
моей дйятельной силы, я  дйлаюсь болйе ду- 
ховнымъ. Все дйлается для меня прозрачнымъ, 
я  вижу типы, основу сущ ествъ, смыслъ вещ ей.

Вей л и ч н и я  с о б ь т я  представляю тся мнй 
только частными опытами, только предлогами 
для размышлешя, фактами для обобщешя ихъ 
въ законы, реальностями для преобразоваш я 
ихъ въ мысли; жизнь представляется мнй 
только документомъ, который надо растол
ковать, матер1ей, которую надо одухотворить. 
Такова жизнь мыслителя; онъ все болйе и 
болйе обезличивается съ каждымъ днемъ. 
Если онъ соглаш ается испытывать и  дйй
ствовать, то  только для того, чтобы лучш е 
понимать. Если онъ чего хочетъ, то  только 
для того, чтобы познать волю. Хотя ему 
n p iflT H o  быть любимымъ, и онъ не знаетъ  
ничего столь радостнаго, но и  тутъ  ему ка
жется, что онъ только поводъ для явлеш я, 
но не цйль его. Онъ созерцаетъ зрйлищ е 
любви, и любовь остается  для него зрйли- 
щемъ. Онъ не считаетъ  даже своего тйла 
своимъ; онъ чувствуетъ проходящимъ чрезъ 
себя жизненный вихрь, который данъ ему на 
время только для того, чтобн  онъ могъ по
знавать вибрацш  Mipa. Онъ только мыслящШ 
субъектъ и удерж иваегь только форму ве
щей, онъ не приписы ваетъ себй никакой
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иатер1альной собственности, онъ требуетъ 
отъ жизни для себя только мудрости. Это 
настроеш е дйлаетъ его непонятнымъ для всего 
наслаждающаго ся, властвующего, захватываю
щего. Онъ воздушенъ, какъ привидйше, ко
торое можно видйть, но нельзя схватить. 
Я еще не умеръ, но уже привидйше. Люди 
кажутся мнй сновидйшями, и я  представля
юсь имъ сномъ.

KaTeropia времени уже не сущ ествуетъ для 
моего сознашя, и вслйдств!е этого вей пере
городки, которыя дйлаютъ изъ жизни дворецъ 
въ тысячу комнатъ, падаютъ для меня, и  я 
не выхожу изъ первобытнаго, одноклйточнаго 
состояшя. Я знаю себя только въ состояшй 
монады и чувствую, что мои способности 
вновь возвращаются въ ту  субстанцш , ко
торую онй индивидуализировали. Вей выгоды 
ж и в о т н о с т и  такимъ образомъ откинуты, уни
чтожено также все то, что дало изучеш е и 
культура. Птица вернулась въ яйцо, орга- 
нлзмъ въ зародышъ. — Эго психологическое 
яв л ете  есть предвареше смерти; оно изобра
жаете жизнь загробную, возвращеше къ тому, 
изъ чего я  вышелъ, или скорйе укрощеше 
л и ч н о с т и ,  которая, откинувъ вей случайно
сти, сущ ествуете уже только въ состояшй 
нераздельности, въ состояш й точки, въ со
стоянш потенцж, въ состояш й нуля, но нуля 
плодотворнаго. Это ничто сеть вее...

Что такое жолудь, какъ не дубъ, лишен
ный своихъ вйтвей, листьевъ, ствола, корней, 
т.-е. всйхъ своихъ приспособлен^, всйхъ 
формъ, всйхъ особенностей, но который со- 
средоточенъ въ евоей сущности, въ своей 
производительной силй, которая вновь мо
жетъ завоевать все, что она отбросила. Эго 
обйднйше, стало-быть, ееть только внйшнее 
сокращеше.

Возвратиться къ своей вйчности это-то и 
значитъ умереть, но не уничтожиться, это 
значитъ возвратиться къ своей потенщ аль- 
ности“ (См. кн. „Изъ дневника Аппеля“, перев. 
съ франц. подъ ред. графа Л. Толстого).

7. ТЪлесная см ерть.
а) Въ чемъ состоишь птлесная, смерть, 

составляетъ ли она для человека необхо
димый законъ. откуда и  какъ она про
изошла, и  какое значенге имштъ для че
ловечества?

Смерть тйлесная есть распадеш е союза 
между духомъ и тйломъ, и л и  отдйлеше души 
отъ тйла, возвращеше послйдняго въ землю,—  
изъ которой взято (Быт. 3, 19). При созда- 
нш  человйка Богъ для образоватя  тйла его 
беретъ переть земли, мертвое вещество, 
подлежащее закону разруш еш я и измйнешя, 
какъ и все вещественное; но это мертвое 
вещество одухотворяется жизненнымъ нача

ломъ— душою, которую Богъ создалъ духов
ною и живою, разумною и свободною, ко
торая съ тйломъ составила одинъ живой 
организмъ человйка. Теперь, если душа— это 
жизненное начало въ организмй человйка, 
оставляете его, то человйкъ умираетъ: тйло 
безъ души мертво. Въ св. писаш я смерть 
представляется подъ разними образами, ко
торые находятся въ соотношеши съ нрав- 
ственнымъ состояшемъ умирающаго. Въ то 
время какъ для нераскаявш агоея нечестивца 
смерть представляется царствомъ ужаса, 
таинственными и мрачными вратами, кото
рыя ведутъ его къ праведному Судан для 
услышашя приговора его участи ,— для пра
ведника, умершаго съ раскаяш емъ и наде
ждою на милосердее Bomie, смерть предста
вляется, какъ переходъ изъ разрушенной 
хижины въ домъ нерукотворенный, вйчный, 
который на небесахъ (2 Кор. 5, 1), какъ 
оставлеше разруш енной тйлесной храмины, 
OTinecTBie изъ здйшней жизни и радостный 
переходъ въ будущую жизнь (2 Тим. 4, 6 — 
8); какъ преобразоваше перстнаго и смерт- 
наго сего тйла въ небесное, нетлйнное и 
беземертное (1 Кор. 15, 4 0 — 54), какъ врагъ 
Христа, который истребится Христомъ (1 Кор. 
15, 26). Изъ этихъ мйста видно, что тйлес
ная смерть есть: а) страшное для грйшныхъ 
и радостное для праведныхъ прекращеше 
земной жизни; б) вслйдъ за этою жизнью 
для души слйдуетъ другая высшая, вйчная, 
которая будетъ блаженствомъ для однихъ, 
м учетемъ для другихъ; в) что смерть бу
детъ нйкогда истреблена. Такимъ образомъ, 
смерть представляется явлешемъ времен- 
нымъ и ненормальнымъ.

б) Здтсь возникаетъ другой вопросъ: от
куда смерть, если она есть явлете времен
ное и ненормальное, которое современемъ 
должно исчезнуть?

Смерть не есть установленный отъ Бога 
законъ для человйка; смерть, какъ бы мы 
ни разематривали ее, есть зло, а зла Богъ 
не сотворилъ. Напротивъ, все сотворенное 
Богомъ, найдено Имъ прекраснымъ: и видъ 
Богъ вся, елика сотвори, се добра згьло 
(Бит. 1, 31). Уже самый способъ создашя 
человйка, природа котораго, духовная и  фи
зическая, образуете одно сущ ество— человй
ческое, показываетъ, что смерть, какъ рас
торжение двухъ природъ его, не входила 
первоначально въ планы Божш. По творче
скому плану Бога, сущность человйческаго 
существа должна состоять не изъ одного 
духа и не изъ одного тйла, но изъ того и 
другого вмйстй, въ неразрывномъ союзй и 
согласи: и  созда Богъ человека персть 
вземъ отъ земли и  вдуну въ лице его ды
ханье оюизни (Бит. 2, 7). И св. писаш е
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ясно показываетъ, что человекъ даже и  по 
телу  созданъ для жизни безсмертяой, когда 
говоритъ о древе жизни посреди рая, вку
ш ая отъ плодовъ котораго человекъ и т е 
ломъ былъ бы безболезненъ и  безсмертенъ 
навсегда (Быт. 3, 19, 22). Несомненно, что 
плоды древа жизни производили таинствен- 
нымъ образомъ на физическую природу 
человека самое благотворное действ!е, пре
дохраняя ее отъ болйзней и процесса раз
ложения, или смерти. Далее, телесная смерть 
человека не согласна съ откровенною идеею 
о Боге, какъ источник* жизни и свйта. 
Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ 
(Лук. 20, 38).

Затемъ изъ первой заповеди, данной на- 
пшмъ прародителямъ въ раю , видно, что 
смерть не есть неизбежный законъ для че
ловека: если бы она была закономъ, то его 
нельзя было бы избеж ать. Между тймъ, Самъ 
Богъ, давая заповедь нашимъ прародите
лямъ (Быт. 2, 17) о невкуш енш  отъ древа 
познаш я добра и зла подъ угрозою смерти, 
тем ъ  самымъ показываетъ, что люди могутъ 
избеж ать смерти, если они будутъ испол
нять данную имъ заповедь. Такъ всегда 
понимала эту заповедь и православная цер
ковь. Такъ, напр., въ 123 правиле кареаген- 
скаго собора (418 г.), котораго постановлена 
имею тъ силу наряду съ постановлешями 
вселенскихъ соборовъ, сказано: признано 
всгьми епископами карвагенскш церкви, 
представшими на св. соборъ, яко Адамъ 
не смертнымъ отъ Бога сотворенъ. Аще 
оюе кто речетъ, яко Адамъ, первосозданный 
человгькъ, сотворенъ смертнымъ, такъ что, 
хотя бы онъ согрпшилъ, хотя бы не со- 
гргьшилъ, умеръ бы ттьломъ, т.-е. вышелъ 
бы изъ т ела , не въ наказаше за гргьхъ, 
но по необходимости естества: «да будетъ 
анавема». Подобную же мысль выражаетъ 
блаженный Августинъ, когда говоритъ: ме
жду христъаналш, содержащими истинно- 
каволическую вгъру, признается несомнтьн- 
нымъ, что самая даже смерть телесная 
постигла насъ не по закону природы, по
тому что Богъ не сотворилъ для человтъка 
смерти, но вслтъдствге гргъха •). Наконецъ, 
та  истина, что смерть не есть естественное 
явлеш е, подтверждается, кроме того, и фак
тами изъ исторш  жизни человеческой. Она 
показываетъ, что смерть для всехъ людей, 
за  исключешемъ иемногихъ новозаветныхъ 
праведниковъ, представляется чемъ-то ужас- 
нымъ, чемъ-то такимъ, что противоречить 
веей  нашей духовной и физической органи
зации. Въ продолжеше всехъ вековъ изъ 
устъ  людей слыш атся жалобы, что н етъ  на 
зем ле никого несчастнее человека* кото

') De eivitate Dei X IV , 15.

рый, несмотря на свою сильную жажду 
жизни, долженъ однако умирать ,) .  Вели
чай ruie ветхозаветны е праведники страш атся 
одного представлеш я см ерти (П с. 88).

Далее, смерть противна совести , потому 
что совесть требуетъ  безпредельнаго со- 
верш енствоваш я, недостижимаго в ъ  этомъ 
Mipe, —  воле, которая хочетъ  жизни и д ея 
тельности тел а  и духа, —  сердцу, которое 
способно къ вечной привязанности къ пред- 
метамъ любви, разлука съ которыми невы
разимо терзаетъ  его,— разум у, для котораго 
смерть представляется величайш ею загад 
кою, делающ ею невозможнымъ понять и 
признать соотношеш е между наш ею приро
дою и ея назначеш емъ. Такимъ образомъ, 
еще разъ повторимъ, что смерть не могла 
входить въ творчеси е планы Бога при со- 
зданш человека. По воле всемогущ аго и 
премудраго Бога вся телесная организащ я 
человека, если бы онъ остался святымъ, 
могла бы все более и  более утончаться, 
просветляться и усоверш енствоваться и, н а 
конецъ, дойти до такого духовнаго тел а , 
которое явилось у 1исуса Христа по Его 
воскресеш и, тело К отораго не нуждалось 
ни въ пищ е, ни въ п и тье , и  не было въ 
тесной зависимости отъ пространства и вре
мени. Подобные примеры  можно находить еще 
въ вознесеш яхъ Еноха и Илш. Наконецъ, 
новозаветное у ч е т е  о воскресеш и мертвыхъ 
и измененш  живущихъ предъ страшнымъ 
судомъ очевидно приводить къ и сти н е , что 
смерть не необходима. Поэтому мнеш е т е х ъ 2), 
которые утверж даю тъ, что смерть есть 
д ей ст в е  жизненнаго процесса, неизбежный 
законъ человеческой природы, въ виду ска
заннаго, не вы держиваетъ никакой критики. 
Такъ, напр., ращ оналисты , опираясь на  
изследоваш я строеш я земли геологовъ, ко
торые въ различныхъ напластоваш яхъ пред- 
шествовавшихъ человеку формацШ нахо- 
дятъ безчисленные остатки погребенныхъ въ 
нихъ живыхъ тварей, утверждаю тъ, что 
смерть сущ ествовала въ Mipe и  прежде гр е - 
хопадешя людей, что ге о л о ги ч е с м  и зсле
довашя уничтожили п о ш т е  о смерти, какъ 
о наказанш  за  грехъ  3). Что можно сказать 
противъ этого? Прежде всего то, что все 
выводы геологовъ о с т р о е т и  земли, о про
должительности и последовательности пе- 
рюдовъ въ образоваш и ея  нужно принимать 
не какъ безусловную истину, а какъ ги по
тезу, более или менее вероятную . И с т о к а  
всехъ наукъ, кроме математическихъ, пока
зываетъ, что то, что въ одно время считалось

*) См. напр. Ил1аду 17, 44 ст.; Одисс. 18,-130.
2) Мнйше древнихъ пелапанъ и новЪйшихъ ра- 

щоналистовъ.
8) См. соч. Лекки: Hcropia возникновешя и влш- 

т я  ращонализма въ ЕвропЪ, стр. 220 и др.
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за  непреложно нетинное, въ другое время, 
другими учеными, при новыхъ, болйе точныхъ 
и вйрныхъ изслйдовашяхъ, отвергалось, какъ 
ложное. Но затймъ, противъ указаннаго вы
вода, который делаютъ ращоналисты изъ 
изслйдовашй геологовъ относительно смерти, 
какъ закона природы, а  не какъ наказаш я 
за грйхв, должно сказать то, что ве* по
добныя открытая геологш никоимъ образомъ 
не подрываютъ той библейской истины, что 
смерть есть наказаше за  грйхи. Это потому, 
что смерть есть наказате за гртъхъ только 
человека, а не всйхъ жнвыхъ существъ, на- 
селявшихъ и населяющихъ землю. Только 
человекъ ееть разумно-нравственное суще
ство и за евое преступлеше могъ быть такъ 
или иначе наказанъ, наир., смертью; далйе, 
только одному человеку была предложена 
заповедь съ угрозою подвергнуться смерти 
за н ар у ш ете  ея; только т ’Ьло человека было 
принято въ тйснййопй союзъ съ духомъ че- 
ловйческимъ, созданнымъ по образу Бож ш , 
ограждавшему самое тйло отъ тлйш я,— на
конецъ, только одинъ человйкъ получилъ 
въ плодахъ древа жизни средства противъ 
болезней и смерти тйла. Относительно жи
вотнаго царства ничто подобное не имйетъ 
м*ста и  нигд* въ откровенномъ ученш  не 
говорится, что и  жийотныя предназначены 
къ безконечной жизни по тйлу. Подвергаясь 
закону видоизмйнешя чрезъ разложеш е или 
разрушеше составныхъ частей и сочеташ е 
въ новыя соединена, животныя должны были 
умирать или подвергаться всеобщему закону 
вещественнаго Mipa. Правда, эта смерть жи
вотныхъ, до грйхо падешя Адамы и Евы и 
проклятая земли, не могла представлять со
бою ничего ужаснаго. „На землй, не пора
женной прокляпемъ, твари, теряя отдельное 
бытае, возвращались бы въ общую жизнь 
природы, или изъ однйхъ формъ бытая пе
реходили бы въ друпя, путемъ совершенно 
безболйзненнымъ, не такимъ, каковъ настоя- 
щШ, страшный и зловонный путь тлйш я и 
разлож етя тйлъ, но путемъ, сообразнымъ съ 
первобытною красотою и гарм ош ек при
роды, подобно тому какъ, напр., и  нын* 
земляной червь преобразуется въ крылатую 
бабочку, или ладонь, брошенный на  огонь, 
возвращается въ общую жизнь природы вь  
благоухашяхъ“1).

Если такимъ образомъ смерть не есть 
неизбйжный законъ людей, то спраш ивается: 
откуда и какъ она произошла?

Слово Бoжie, къ которому мы теперь, 
какъ и всегда, должны прежде всего обра
титься, показываетъ намъ, что смерть есть 
естественное наказате за гртъхъ нашихъ 
прародителей, наказаше, сначала постигш ее

*) Премудрость и благость Бояоя, стр. 235.

ихъ самихъ, а затймъ и все происшедшее 
отъ нихъ человечество.

Мы сказали, что смерть есть наказаш е 
и притомъ естественное, т.-е. такое, кото
рое само собою вытекало изъ совершеннаго 
первыми людьми грйха, какъ его прямое 
слйдстапе, л  сопровождалось неизбйжнымъ 
лишешемъ ихъ средствъ для безсмертая и 
по тйлу (т.-е . возможности вкуш ешя отъ 
плодовъ древа жизни). Что она является для 
человйка н ак азатем ъ  за грйхъ, это ясно 
видно изъ угрозы за  н ар у ш ете  заповеди: 
въ день, вь который ты  вкусишь отъ него, 
смертью умрешь (Быт. II, 17).' Сюда же от
носится и распоряжеш е Бож1е объ изгнанш 
Адама изъ рая и объ удаленш его отъ дре
ва жизнн, плоды котораго сообщали ему 
безсмерие по т*лу (Быт. III, 22— 23). И ап. 
Павелъ учитъ: козмезд1е за грй хъ — смерть, 
а даръ БожШ — жизнь вйчная во Христ* 
1исусй, Господ* нашемъ (Рим. VI, 23). Но 
смерть, какъ мы сказали, есть н а к а за т е  
естественное, которое само собой вытекало 
изъ природы гр*ха падшаго человйка, а не 
было искусственно установлено Богомъ.

Если педагогъ даетъ своему воспитаннику 
наставлеш я не вкуш ать незрйлыхъ плодовъ, 
подъ опасешемъ бол*зни, то очевидно, что не 
онъ устанавливаетъ бол*знь наказаш емъ за 
ослушаше со стороны воспитанника, но эта 
болйзнь ееть естественное слйдств1е, вытек
шее изъ  устройства его организма и  только 
опытнымъ наставникомъ предусмотр*нное 
и предупрежденное.

Таковъ характеръ естественнаго нака
зашя.

Изъ сказаннаго ясно, что не Богъ при
чина смерти, а гргъхъ человека произвелъ 
смерть, или смерть произошла вел*дств1е 
злоупотреблешя свободою человйка, которую 
неизмйняемый Богъ не могъ отнять, разъ  
давши ее человйку.

Богъ только установнлъ строгое соотвтп- 
ствге между грйхомъ и  смертью, которое 
только въ томъ случай должно было обна
ружиться, когда грйхъ былъ бы совершень. 
Въ противномъ случай, эта связь грйха со 
смертью для людей, если бы они до сихъ 
поръ оставались святыми, не была бы, по 
всей вйроятности, извйстна, какъ и многое 
другое, что находится вь планахъ Божшхъ; 
но, всматриваясь въ это соотвйтств1е грйха 
и  смерти, мы не можемъ не поражаться 
глубиною премудрости и  благости Бож1ей, 
установившей въ смерти, какъ естественномъ 
наказанш  за  грйхи, могущественное сред
ство, при помощи котораго человйчество 
дйлалось способнымъ къ п р и н я т т  спасеш я 
и могло снова возродиться къ жизни. Смерть 
есть дйло величайшей премудрости Бoжieй,
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ибо что другое, кроме смерти, можетъ уни
чтожить греховную  деятельность человека, 
еостоящаго изъ души и тела? Только разоб
щ и т е  тел а  отъ души, т.-е. смерть, можетъ 
лиш ить человека того органа, при помощи 
котораго главнымъ образомъ грепш лъ чело
векъ, того телеснаго  состава, который и 
самъ, проникнутый грехомъ во ве$хъ ча- 
етяхъ—въ плоти и  крови, предрасполагалъ 
человека ко греху. Самое возникновеше въ 
душ* первыхъ людей греховнаго желаш я 
произошло не безъ посредства тйхъ орга
новъ т^ла, при помощи которыхъ человекъ 
вступилъ въ непосредственное отношеше къ 
Mipy: зреш я (похоть очесъ) и плоти вообще 
(похоть плоти). Лишеше телеснаго состава, 
что происходитъ въ смерти и чрезъ смерть, 
избавляетъ человека отъ множества грКиов- 
ныхъ д ви ж етй , пороковъ и страстей. Духъ 
человека, оторвавш ись отъ телесной обо
лочки, лиш ается своего важнейш аго гр4хов- 
наго оруд!я. Въ телесной смерти человека, 
полное сущ ество, жизнь и деятельность 
котораго состоитъ изъ души и тйла, заклю
чено премудростью Бож1ею и великое 
преимущ ество человека предъ безплотными 
духами— на случай грпхопадетя его.

Первый г р е т и т ъ  на земле по преимущ е
ству  теломъ, по крайней м ере и  для духов
ныхъ страстей человека материалы доставля
ются отъ Mipa и плоти; съ прекращ етем ъ  
жизни, въ т е л е  прекращ аю тся греховный 
стремлеш я и возникновеш я новыхъ греховъ; 
вторые, безплотные духи, изъ которыхъ н е
которая часть по своемъ грйхопаденш  сде
лалась злыми духами, будучи по своему 
сущ еству одной духовной природы, которая 
умирать не можетъ, греш атъ  духовными 
грехами, которые продолжаются вечно и 
способны къ безконечному разви тш . Вотъ 
почему гр*хъ даавола, возникппй разъ  и не 
подавленный имъ, развивался постепенно и 
достигъ такой страш ной степени зла, при 
которой сделалось невозможнымъ обращеше 
къ Богу. Кроме того, грехъ человека, будь 
онъ даже чисто’ духовнаго происхождешя 
(напр, зависть, гордость и т. п.), болезнен
ными переменами въ те л е , которыя явля
ю тся какъ сл4дств1е* его, и наконецъ, 
смертью ослабляется и  не доходитъ до сат а 
нинской степени зла; грехъ же дгавола, не 
встречая  преградъ ни въ болезни, ни въ 
смерти, развивается до безконечности; для 
перваго возможно спасеш е, для второго—  
н етъ .

в) Смерть есть величайшее дтьло мило
сердья и  любви Bootcieü къ роду человече
скому. Въ самомъ д ел е , что сталось бы съ 
человекомъ, если бы онъ, не получивъ за
сл у ж ен н ая  имъ наказаш я после наруш еш я

заповеди Б<ш ей, оставался навсегда жить? 
Не повл1яла ли бы на него самымъ гибель
нымъ образомъ надеж да на безнаказанность? 
Н етъ сомнеш я, что онъ сталъ бы все 
смелее и  см елее соверш ать грехи  и, нако
нецъ, дошелъ бы до такой  нравственной 
порчи, до такого возсташ я и ож есточеш я 
противъ Бога, до котораго ниспалъ некогда 
светлый, высокШ, безплотны й духъ, сделав
шись потомъ сатаною.

Но, получивъ въ свой уд*лъ болезни и  
смерть, какъ наказаш е за  грЗ>хъ, человекъ  
смирился предъ Богомъ и призналъ надъ 
собою карающую десницу всемогущ аго 
Творца.

Вместе съ тем ъ при краткой, хотя  в  
греховной жизни, онъ не могъ дойти до т а 
кого нравственнаго падеш я, которое сделало 
бы для него невозможнымъ принять и  
усвоить т у  спасительную  помощь, которая 
ему некогда будетъ подана премудрымъ и 
всеблагимъ Богомъ. Такимъ образомъ, см ерть, 
какъ естественное наказаш е за грехи , песно 
связана съ планами Божшми о снасенш  
людей. Ея вступлеш е въ историческую  
жизнь рода человеческаго, происш едш ее не 
по воле всеблагаго Бога и  не составлявш ее 
для людей еетественнаго закона, сделалось 
въ рукахъ премудраго Промысла, п осле 
гр*хо падеш я человека, самимъ сильнымъ- 
средствомъ какъ къ уменьш еш ю количества 
греховъ, такъ  и самымъ могущ ественными 
препятствхемъ къ безконечному ихъ р а зв и т ш  
(Рим. 6, 7 ) 1).

8 .  Смерть —  только метаморфоза. 2)
«Кто зд-Ьсь страдалъ, боролся* 
Какъ друга смерть ждетъ—
Она ему свободы 
Святую B’fecTb несетъ».

Все мы со страхомъ относимся къ см ерти, 
что доказы вается и обычнымъ восклицаш еиъ 
невольно вырывающимся у  насъ при и звестш  
о чьей либо кончине: Д х ъ ,  бедный, онъ 
умеръ!“ говоримъ мы, внутренно радуясь 
отъ сознаш я, что „мн ещ е живы“, а  то тъ  
„несчастный пересталъ ж и ть“. Отъ умираю 
щаго скрываютъ, что „часъ “ его н астал ь ; 
близие тщ ательно оберегаю тъ его покой,

1) См. наше историко-богословское и философское 
изслгЬдовате: о при готов л енш рода человеческаго къ 
принятию хрисшанства. Свящ. Гр. Дьяченко.

2) Лримчьчате составителя. Помещаемая статья 
г-жи Сабуровой, отличаясь необыкновенною живо
стью изложен1я, и верная въ главныхъ чертах^ 
основньшъ пунктамъ христ1анскаго учешя о смерти 
и загробномъ Mipü, въ частностяхъ заключаетъ нЬ- 
которыя крайности спиритуалистическаго ученая, 
съ которыми невозможно согласиться. Таково учеше 
объ аетральномъ гЬл’Ь души, получаемомъ тотчасъ 
по смерти души (вместо прославленнаго тйла noexk 
всеобщаго воскресешя), таковы выражешя: экс - че- 
ловйкъ (вм. духъ усопшаго), духн миссюнеры (вм- 
ангелы-хранители) и пр. Необходимо нмйть это- 
въ виду при чтеши настоящей статьи.
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неосторожннмъ словомъ боясь намекнуть на 
предстояпцй его переходъ »туда*. Высшее 
н ак азате , налагаемое на преступника —  
„ отнята.е у него жизни“.

Посмотримъ, насколько мн правильно от
носимся къ тому, что обойти не во власти 
нашей. Посмотримъ, не сами ля  мн, — кто 
отъ страха вдумываться въ этотъ „ ужасный 
вопросъ“, кто по легкомыслию,—добровольно 
отворачиваемся отъ „просветовъ“, время отъ 
времени пропускающихъ, хотя и слабые, а 
все же лучи, сквозь густую „завесу“, от
деляющую отъ глазъ нашихъ следующую 
стадам нашего б ь т я , то-есть отъ „лучшаго 
Mipa“, о близости къ намъ котораго боль
шинство изъ насъ и знать ничего не жела- 
«тъ. Въ самомъ деле, нельзя не удивляться 
безпечности, съ какою почти все м н  относим
ся къ самому важному вопросу: жить или 
не жить после смерти? Только тогда, когда 
ударъ судьбы отнимаетъ отъ насъ дорогое 
намъ существо, въ тоске своей по немъ мы 
впервые начинаемъ задавать себе вопросы: 
„Где теперь онъ или она?.. И въ самомъ 
деде, существуетъ-ли тъчто за  пределами 
гроба?.. Быть-можетъ, все кончено?.. И ни
когда, по всей вероятности, мы не увидим
ся?!. Но, впрочемъ, кто знаетъ, быть-можетъ, 
и не все со смертно кончается?.. А если не 
все здесь на земле кончается, если „душ а“ 
переживаетъ тело свое, то какимъ путемъ 
убедиться въ безсмертш, а  главное въ томъ, 
что дорогое существо, продолжая жить, по
мнитъ насъ и  тамъ?..“ И вотъ, начинается 
искаше. И открывается истина тем ъ, кто 
самъ идетъ ей навстречу, зорко вглядываясь 
въ „лучи с в е т а “, которыхъ вовсе не такъ 

м аю , и не столь они редки, какъ мы по- 
лагаемъ. Пусть искренше искатели только 
постараются прислушиваться, присматривать
ся кънамекамъ, служащимъ доказательствомъ 
тесной связи того Mipa съ нашимъ. Чемъ 
зорче мы будемъ присматриваться, чемъ 
пристальнее станемъ прислуш иваться къ 
этимъ намекамъ, темъ скорее удастся намъ 
убедиться въ великой истине того, что земля 
служитъ только первою ступенью къ инди- 
видуализацш нашего вечнаго я.

Въ поискахъ за истиной, прежде всего 
следуетъ понять, что мы напрасно прывыкли 
относиться слишкомъ метафизически къ „сути“ 
оживляющей нашъ бренный организмъ. „Суть“ 
эта вполне реальное существо, одарейное 
формой и волей; но, принадлежа по своей 
крайне эоирной вещественности 1) къ пред- 
метамъ настолько тонкимъ, что они не. могутъ

) Зл'бсь  ̂ р-Ьчь идетъ о безплотной дудгё и 
астральной (эеирной) оболочка ея, о чемъ мы 
оговорились въ прим-Ьчанш къ началу этой статьи 
<см. стр. 587-ю).

быть уловимы нашими земными пятью  огра
ниченными чувствами, она ускользаетъ отъ 
нашего зреш я, какъ и многое другое, чего 
мы не видимъ и не елышимъ, и  что, тем ъ 
не менее, существуетъ въ экономш природы. 
„Суть“ эта самостоятельно и болш полною 
жизнью живетъ после о тп ад етя  съ нея 
грубо матер!альнаго тела, стёснявш аго ея 
волю, ея движешя. Выделившись изъ  бренной 
оболочки, приспособленной только влачить 
свою жизнь, ползая по земле, „су ть“ ока
зывается живущей въ иной степени б ы тя , 
во всехъ отношешяхъ более полной, более 
интенсивной, нежели земное ея существо
ваше.

Проникнувшись тем ъ, что „суть“ реальное 
существо, имеющее образъ и одаренное 
волей, мы не будемъ такъ скептически 
улыбаться, если намъ удастся видеть ея про
явлешя въ техъ  случаяхъ, когда она най- 
детъ нужннмъ и возможнымъ такъ  или иначе 
доказать намъ свою близость и тем ъ дать 
полную уверенность въ своемъ загробномъ 
существоваши, es чемъ, главнымъ образомъ, 
и состоитъ цтъль экс-человшовъ (т.-е. умер
шихъ людей), когда они видимо или осяза
тельно проявляюсь намъ себя.

Во все времена экс-человеки являлись въ 
человеческой форме. По ихъ  увЬрешю, они 
могутъ стать намъ иногда видимыми, упо
требляя на то правила своихъ законовъ, намъ, 
земнымъ, неизвестныхъ. Хотя экс-человеки 
находятся съ нами въ постоянномъ общенш г) 
мы, однако, ничего о ихъ близости не по
дозреваем ^ пока не наступитъ часъ види
маго доказательства тесной связи ихъ съ 
землей, по разннмъ нричйнамъ продолжаю
щей ихъ притягивать.

Одни, по своей матер1альности, еще тяго- 
тею тъ къ грубымъ ея радоетямъ и  не могутъ 
подняться до более высокихъ, более духов
ныхъ радостей, пока имъ еще недоступныхъ. 
Другихъ около насъ держитъ ихъ при
вязанность къ намъ. Лучппе изъ нихъ, 
то-есть те , кто „там ъ“ уже достигъ из
вестнаго духовнаго усовершенствовашя, по
лучаютъ мисет  къ близ нимъ своимъ, пока 
еще живущимъ на земле. Приведу примеры, 
наглядно объясняющее дивную метаморфозу, 
которую принято называть смертью.

Экс-человеки, а  также и сомнамбулы, го
ворятъ о тройственности нашего сущ ества: 
1) видимое, земное тЬло; 2) внутренш й 
эеирно-вещественный организмъ; В) „духъ“—  
божественная беземертная искра, впчное на
чало, оживляющее все существо. Съ отпаде- 
шемъ грубо-матер!альнаго— видимаго намъ

х) Преувеличен1е, ибо только по особому изволетю  
Божш бываютъ рйдше случаи явлешй умершихъ.

Про т . Г , Д — ко.

*
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тела, внутренш й эеирный обликъ его оста
ется,— говорятъ они, связаннымъ съ „ду
хомъ*, образуя по-прежнему его отличи
тельную характеричность, составляя его 
индивидуальность, обособляя его я.

Наделенные особымъ, внутреннимъ зр е 
ш ем ъ 1) люди, которыхъ принято называть 
„медгумичными“, или чуткими къ „сверх
чувственному“, иногда, видя больше, нежели 
большинство изъ насъ, наглядно убеждаются 
въ превращ енш , происходящемъ въ суще
стве человека въ моментъ смерти, когда 
внутренш й духовный организмъ выделяется 
изъ умирающаго, отжившаго свой векъ 
тела. Известный ясновидецъ А. Дэвисъ 
(A. I. Davis) обладаетъ способностью само- 
произвольпо впадать въ трансъ (сомнамбу
лическШ сонъ). Въ моментъ давно имъ 
ожидаемой смерти старуш ки, близко знако
мой ему, погрузивъ себя въ трансовое со
стояше, при которомъ человекъ получаетъ 
возможность видеть „очами неземными“, 
онъ могъ наблюдать за выделешемъ изъ 
умирающаго тел а  парообразнаго вещ ества, 
вскоре сложившагося въ образъ, молодой и 
прелестный, хотя во всемъ схожШ съ чер
тами липа умирающей старуш ки. Этотъ но
вый обликъ, полный жизни, постепенно вы
деливш ись изъ бреннаго тела, еще держался 
за него тонкой световой струей. Съ послед- 
нимъ вздохомъ порвалась и эта последняя 
связь неземного съ земнымъ2). Къ разсказу 
объ этомъ дивномъ видеш и своемъ, Дэвисъ 
прилагаетъ рисунокъ: изъ темени умирающей 
выделился молодой обликъ, ноги котораго 
какъ бы еще не вполне образовались и 
сливаются съ струей чего-то, что еще со
единено съ головой земного организма.

Издатель „B orderland’a “ г. Стэдъ (Stead) 
печатаетъ  въ своемъ журнале несколько 
случаевъ шгляднаго доказательства выде- 
леш я „су ти “ въ моментъ отпадеш я отъ нея 
земной ея „скорлупы“. Вотъ одинъ изъ та
кихъ случаевъ:

„Это было письменно сообщено мне 
одной моей знакомой писательницей, до той 
поры не имевшей никакихъ релийозныхъ 
убеждешй. Сидя возле кроватки умирающаго, 
нежно любимаго ею младенца, ея племянни
цы, она мысленно говорила себе: „если, въ 
самомъ деле, въ человеке есть душ а,— если 
действительно сущ ествуетъ „будущ ее“,— да 
будетъ дано мне увидеть, какъ жизнь ухо- 
дитъ изъ этого маленькаго, дорогого мне

L) Намъ всймъ это зрйше присуще, но у боль
шинства оно находится въ скрытомъ состоянш, 
т.-е. не проявляетъ себя при «соматер1альнолгь», 
земномъ состояшй человйка.

2) «The Magic Staff» A. I. Davis, стр. 349, и болйе 
подробное описаше въ его же «Great Harmonia», 
часть I, стр. 163.

сущ ества!..“ Ребенокъ вздрогнулъ всемъ те
ломъ... Последшй вздохъ вырвался изъ его 
груди. Онъ былъ мертвъ. Но въ эту самую 
минуту пораж енная удивлеш емъ тетка  его 
увидела, что сероватое, туманное облачко 
выделилось изъ головы младенца и, п осте
пенно принявъ форму и черты  умерш аго 
ребенка, этотъ более неж ны й, более эеир- 
ный его обликъ, плавно поднявшись къ по
толку, исчезъ изъ вида“ ’).

Письмо свое она закончила такъ: „пове
рите вы или не поверите моему разсказу , 
мне это будетъ совершенно безразлично, 
такъ какъ теперь я знаю, что у насъ ееть 
душа: я ее видела!“

М-ръ Стэдъ продолжаетъ:
А вотъ еще такой-же случай; о немъ не

сколько л етъ  тому назадъ на митинге со
общила женщ ина-врачъ:

„Я знаю, что принято говорить: „я верю  
въ продолжеше сущ ествоваш я за гробомъ*... 
Что касается меня, то я  видгъла „душ у“, 
отделивш уюся въ минуту смерти отъ своего 
те л а !“2).

Эти слова были встречены  сомнешями; но 
она спокойно и  уверенно продолжала:

„Не такъ давно въ мое лечебное за в е д е т е  
привезенъ былъ соверш енно мне незнакомый 
человекъ, недугъ котораго настолько уже под- 
точилъ его организмъ, что я  сразу реш ила, 
что нетъ  ни малейш ей возможности излечить 
его. Протянувъ еще день-другой, больной 
угасалъ н а  моихъ глазахъ, пока я стояла 
возле его кровати, погруженная въ тяж е- 
лыя думы единственно только о томъ, что я 
не въ силахъ ничемъ помочь несчастному.

Когда все кончилось и последш й вздохъ 
вылетелъ изъ груди умерш аго, я  еще п р о 
стояла несколько минутъ у  его койки, раз
мышляя о томъ, что следовало бы уведомить 
его родныхъ о его кончине, какъ вдругъ по
чувствовала чье-то присутств1е возле себя. 
Обернувшись въ сторону этого ощ ущ еш я, я  
была поражена какъ бы громовымъ ударомъ, 
увидя рядомъ со мной стоящ ее соверш енное 
HOÄOÖie только-что  умерш аго человека. 
Обликъ этотъ какъ бы не зам ечалъ  меня. Онъ 
смотрелъ на свой трупъ съ выражеш емъ не- 
доумеш я, удивлеш я и какъ бы досады. Я 
тоже повернулась къ труп у , глядя на безу
частное, тупое выражеш е его лица. Затем ъ  
опять посм отрела въ сторону двойника, но

1) Иконы (православной церкви) Успешя Боапей 
Матери, гдй душа Богоматери изображена въ видй 
младенца на рукахъ Спасителя, въ извйстной 
степени, и только въ извйстной, дйлаютъ это пред- 
положеше до нйкоторой степени лравдоподобнымъ.

Г . Д —ко.
2) Замйтимъ, что нйкоторые святые, напр. Анто

ши Великш и др., удостоивались видйть въ чув- 
ственномъ образй души умирающихъ. (См. разсказы 
въ началй этой главы). Лрот. Г. Д— ко.
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его уже не было; темъ не менее, теперь 
я знаю, что виляла „душу“ человека!“

Влнжайшге слушатели разсказа, женщины- 
врачи, примолкли на несколько минутъ. 
Затемъ одна изъ нихъ презрительно улы
бнулась и, обращаясь къ разеказчице, еказала:

„Вн, надо полагать, спиритуалистка,— не 
такъ-лн?“

Въ ответъ ей она сказала:
„Нетъ, я не спиритуалистка. Но съ того 

момента, какъ я своими глазами узрела 
„душу“, жизнь получила для меня совер
шенно новый смыслъ и значеш е“.

Дал^е г. Стэдъ приводить еще следуюпцй 
разеказъ г-жи С., мужъ которой недавно 
умеръ:

„Въ апреле удушье еще более усилилось, 
и положеше больного моего настолько вну
шало опасеше за его жизнь, что я не ло
жилась спать, проведя ночь около его по
стели. Однако, къ полуночи онъ почувствовалъ 
некоторое облегчеше. Взбивъ его подушки 
повыше, я помогла ему улечься, после чего 
онъ крепко заснулъ почти-что въ сидячемъ 
положеши, а я уселась въ отдаленной отъ 
его кровати части комнаты, тщательно спу
стила абажуръ на лампу и принялась за 
книгу, время отъ времени отрываясь отъ 
чтешя, наблюдая за каждымъ движешемъ 
моего мужа.

„Такимъ образомъ я просидела до разеве- 
та. Мой дорогой страдалецъ продолжалъ 
спать спокойно, какъ дитя. Потушивъ лам
пу, я потихоньку, на цыпочкахъ, вышла изъ 
комнаты, чтобы кое-чемъ распорядиться по 
хозяйству. Вскоре, вернувшись, я  была по
ражена страннымъ положешемъ больного, 
скатнвшагося съ подушекъ и плашмя лежа- 
щаго на матраце. Ощупавъ сердце и пульсъ, 
я убедилась, что они перестали биться, и 
что наступила смерть... Въ сильномъ горе я 
металась по комнате, громко говоря: „о, 
дорогой мой! Какъ могъ ты покинуть меня, 
не сказавъ мне ни единаго слова?“... Еще 
не вполне веря его смерти, я  обращалась 
къ нему, какъ къ живому, бросаясь то сюда, 
то туда. Дойдя, однажды, до окна, я  повер
нулась въ глубь комнаты и, о удивлеюе!—  
немного выше головы безжизненнаго тела, я 
ясно увидела,—что-бы вы думали?—радостно 
смотревш й на меня и полный жизни другой 
обликъ моего умершаго дорогого друга, но 
напоминавппй лучине годы его молодости, 
только несравненно красивее, живее и  йяю - 
щШ теперь неземвымъ восторгомъ. Онъ казался 
просветленнымъ!.. Находясь приблизительно 
на пятнадцати дюймахъ разстояшя отъ головы 
умершаго, этотъ живой обликъ соединялся съ 
этой теперь безжизненной головой, какъ бы 
вырастая изъ нея. Изумленная, но не испу
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ганная явлешемъ, я ни на еекунду не те
ряла присутствия духа и только спраши
вала себя:— „Не пллкшя-ли это? Быть-можетъ, 
это галлюцинащя?.. Я хочу знать, правда-ли 
это или только обманъ чувствъ?* Съ этою 
целью я подошла къ окну, открыла его и 
посмотрела на улицу; затемъ опять повер
нулась вь сторону кровати... И опять уви- 
дёла дорогое, радостью ш ю щ ее лицо, съ 
устремленным ь на меня спокойнымъ взо- 
ромъ, полнымъ выражешя удовлетворенности, 
доходящей до воеторженнаго, священнаго 
экстаза“ .

„Поверите ли вы, если я  скажу, что и тутъ 
я все еще продолжала сомневаться: трогала 
свой пульсъ, подходила къ безжизненному 
телу, все еще спрашивая себя — не жертва 
ли я собственнаго воображешя?.. Но, куда 
бы я ни шла, эти глаза следовали за мной 
и въ вираже Hier любимаго лица, столь мне 
знакомаго, я читала:— „Вотъ видишь— смерть 
не уничтожаетъ сознашя! Я все тотъ же и 
все такъ же люблю тебя!“

„Получивъ, наконецъ, полную уверенность, 
мепя охватилъ избытокъ чувства благодарно
сти, душевнаго подъема и успокоешя, вслед- 
ств1е совершеннаго теперь убеждешя въ томъ, 
что я, действительно, видела „душ у“ моего 
мужа, и въ томъ, что онъ получилъ право н 
возможность разееять мои сомнешя. Отъ пол
ноты сердца уста мои заговорили, и я  вос
кликнула: „дорогой мой, я вижу, я узнаю 
тебя! Смерти нетъ! Спасибо тебе, что ты не 
безъ привета оставляешь меня!.. Уходи те
перь и жди меня тамъ“.

„По виражеHiro лаеки, озарившей . этотъ 
одухотворенный ликъ, я  видела, что онъ 
меня слышитъ. Но постепенно, какъ бы тая, 
обликъ исчезъ, и я вернулась къ сознанш  
действительности и  пошла делать распоря
жения, объявивъ прислуге о кончине хозяина 
дома. Возвратяеь въ комнату, я увидела, что 
теперь передо мной лежалъ только бездыхан
ный трупъ“.

Т а ш  очевидныя доказательства выхода 
„сути“ изъ своей земной оболочки должны 
служить средствомъ отучать наеъ отъ лож- 
наго страха смерти, открывая намъ совер
шенно иное, правильное пониманье этого 
дивнаго превращешя, совершающагося въ 
свое время въ существе каждаго изъ насъ. 
Не съ ужасомъ, а еъ любовью должны мы 
думать о моменте перехода нашего въ за
гробную жизнь. И, въ самомъ деле, „тамъ“ 

,нетъ ни холода, ни голода, ни физическихъ 
болезней, ни всякаго рода разочарован!!, .ни 
разлуки: все это только земле присущая до- 
стояшя; тамъ, по изображешю св. ап. Павла, 
уготованы всемъ святымъ столь велишс бла
женства, что око не видело, ухо не
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слышало, и на сердце не приходило то, что 
уготовалъ Богъ любящимъ Его. Чего же въ 
сущности боимся мы? Мы боимся неизвест
ности, часто вовсе не веря въ еущ ество- 
ваше продолжешя жизни после смерти 
бреннаго тела. Насъ страшитъ небытге. 
Во всехъ насъ вложена любовь къ жизни, а 
поэтому смерть, въ моментъ которой мы въ 
большинстве случаевъ наглядно не можемъ 
уловить разъединеш е души съ теломъ, 
представляется намъ концомъ всего наш е
го сущ ества.

Но вотъ являю тся весм е  факты проявле
шй, доказывавш ее, что, помимо видимаго 
намъ Mipa, действительно сущ ествуетъ, и 
совсемъ рядомъ съ нами, иная сфера б ь т я ,  
неуловимая нашими органами чувствъ, но 
которая, время отъ времени, врывается въ 
нашу область, съ целью  напомнить намъ о 
томъ, что жизнь наш а безконечна и что 
она, после совершившейся въ сущ естве н а
шемъ перемгъны, продолжается, но уже въ 
более усовершенствованныхъ услов1яхъ бвш я.

Д оказательства эти даю тся намъ различ
ными путями, но все  эти пути  исходятъ 
изъ одной и той же области, обитатели ко
торой, время отъ времени и при удобныхъ 
къ тому услов!яхъ, стараю тся намъ, погру 
женнымъ въ матер1альномъ мраке поняшй о 
вещ ахъ, напоминать о лучшемъ Mipe, гра
жданами котораго неминуемо станемъ и мы.

Одинъ изъ просвтьтовъ, дающШ намъ 
средство заглянуть „туд а“, это сомнамбу- 
лизмъ. Въ сущности, человекъ представляетъ 
изъ себя, ведь, такого же „духа*, какъ и 
обитатель лучшаго Mipa, съ тою только раз
ницею, что мы еще отягчены своей грубо 
матер1альной скорлупой. Те изъ  насъ, кото
рые обладаютъ свойствомъ засы пать „выс- 
шимъ сномъ“, т.-е. сномъ сомнамбулическимъ 
или трансовымъ (что одно и то же), въ этомъ 
состояш й настолько, отчасти, „духомъ“ сво
имъ находятся на рубеж е следующ ей, внп, 
матергальной стадш  б ь т я ,  что въ это время 
какъ-бы омертвеш я тел а  они получаю тъ 
возможность кое-что видеть и  кое-что слы
ш ать въ области сверхземной, о чемъ они 
иногда говорятъ въ сонномъ своемъ состоя
нш. На рубежго двухъ мгровъ сомнамбулы 
находятся потому, что, вследств1е глубокаго 
обморока *), ихъ тел о , находясь въ состоянш  
близкомъ къ полусмерти, до известной 
степени, даетъ временную свободу „духу“, 
который тогда можетъ слышать и видеть 
кое-что въ области сверхземной. Находясь 
въ такомъ состояш й раздвоеш я, человекъ- 
сомнамбулъ иногда делается ясновидящимъ 
и яснослышащимъ. Смотря по меньшей или

*) Слово «обморокъ» достаточно говоритъ о со
стоят и обмирсшт человека.

большей его способности впадать въ еостоя- 
Hie „aöMaTepiajibHoe“ (по терминологш  д -ра  
Ж ибье), т.-е. смотря по степени временнаго 
отделеш я „сути “ сомнамбула отъ своего 
земного, грубо матер1альнаго тел а , онъ н а
ходится въ болыпемъ или меныпемъ сопри- 
косновенш съ инымъ м1ромъ. Некоторые 
сомнамбулы видятъ только земные, сокрытые 
отъ больш инства людей, предметы, напр., 
могутъ определить гнездящ ую ся въ  чело
веке болезнь и  иногда давать сред
ства противъ недуговъ, к а к ъ -б ы  получая 
высшее знаш е вещей. Н екоторы е могутъ 
„сутью “ переноситься на болыш я разстоя- 
ш я и , видя, что там ъ происходитъ, давать 
намъ вести  о далекихъ наш ихъ друзьяхъ, 
письма которыхъ вскоре подтверждаютъ 
сказанное сомнамбуломъ во время о ц еп ен е- 
ш я его тела . Иные говорятъ отъ себя, видя 
много больше духовными очами. Во время 
сомнамбулическаго усш ш еш я человекъ стано
вится выше своего нормальнаго состояш я; не
редко онъ тогда говоритъ, а  иногда и пиш етъ  
(медаумн) о вещ ахъ, неизвестны хъ ни ему са
мому, ни присутствую щ имъ людямъ, а  потому 
о „ внуш енш “ ему мыслей окружающими его 
личностями не можетъ быть и речи . Все 
экспериментаторы этой интереснейш ей обла
сти „духа“ человеческаго *) непременно н а 
тыкаю тся на  двойственность человгъческаго 
существа, на  основанш  которой они основыг 
ваю тъ выводы свои о вечн ости  человеческаго 
„духа“ и о его сущ ествоваш и отдельно отъ 
земного тел а , после смерти сего последняго.

Разоблачетя сомнамбуловъ въ главныхъ 
чертахъ все  сходятся между собой, но 
каждый субъектъ говоритъ своимъ языкомъ, 
своими словами и насколько каждому до
ступно вы разить виденное и  слышанное ими 
въ сверхземной сф ере. Передать вполне 
точно касаю щ ееся неземныхъ вещ ей имъ 
бываетъ трудно, что, впрочемъ, не должно 
удивлять насъ, если мы понимаемъ, что 
наш и слова могутъ вы разить только земныя 
вещи, земныя чувствоваш я, для которыхъ 
слова эти только и  приспособлены.

Вотъ, для прим ера, беседа съ  сомнам
буломъ:

„ Случай видтьтя духовнаго Mipa“ (пере- 
водъ съ немецкаго). А вторъ статьи  пасторъ  
Вернеръ (W erner). Разговоръ происходитъ 
между нимъ и его субъектомъ Р. 2).

Вернеръ. Вы говорите, что магнитическШ  
сонъ близокъ смерти или схожъ съ нею. 
Можете-ли объяснить мне, что общаго ме
жду ними?

*) Изъ числа ихъ назовемъ: д-ра Кёрнера, д-ра 
Жибье, барона Гелленбаха, дю-Преля.

2) Статья написана въ 1847 г., Вернеръ въ то 
время былъ пасторомъ въ м'ЬстечкЬ Beckelsberg- 
Stulz на Рейн^.
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Р . „Могу. М агнитичеш й сонъ тем ъ подо
бен! смерти, что „душа“ выходитъ изъ тела 
совершенно одинаковымъ способомъ. Какъ 
это совершается, я не могу сейчасъ точно 
объяснить вамъ. Могу только картинно пред
ставить свои ощущешя. Въ моемъ тепе- 
решнемъ состоянш я отношусь къ телу 
моему, какъ къ жилищу души, въ окна кото
раго, при бодретвенномъ, нормальномъ со
стоянш, я могу выглядывать то въ одно, то 
въ другое его окно. Въ сомнамбулическомъ со
стоянш чувствую, что душа моя вышла изъ 
„дому“ и  за собой притворила дверь своего 
обиталища; поэтому я теперь вижу васъ и 
тело свое такъ, какъ третье лицо видитъ 
группу лицъ, постороннюю отъ себя. Стою 
по вашу л^вую сторону и смотрю на васъ 
и на свое собственное тело, сознавая себя 
отдельнымъ еуществомъ отъ васъ и отъ него“.

В. Разве после смерти это такъ бываетъ?
Р. „ Совершенно такъ. Разница только въ 

томъ. что тогда возвращеше въ тело уже 
невозможно: „дверь“ совсемъ закрыта. Но 
такъ какъ „духъ“ никогда не обходится безъ 
„души“, бывъ съ нею связанъ на подоб1е 
души съ теломъ, то вполне возстать онъ 
безъ нея не можетъ... А „душ а“ не такъ 
легко отделяется отъ тела, какъ „духъ“, 
который по существу своему божествененъ; 
только BMtfWJTBie усшпй „душ а“ оставляешь 
тело, имея съ нимъ много сродственнаго. 
Любя тело, тягоптя къ нему, она, покидая 
его, уносить за собой его свойства (не 
всегда возвышеннаго качества), потому что 
свойства эти сжились, сроднились, срослись 
съ нею во-едино, составляя какъ бы одно 
съ нею“.

В. А не можете ли вы объяснить, какимъ 
образомъ духъ и душа связаны съ теломъ?

Р. „Постараюсь. Душа— это внутреннее 
чувствилище человека. Поередствомъ ея 
духъ выражаетъ свою деятельность. Онъ 
даетъ ей импульсъ, чтобы внешнимъ обра
зомъ она выразила его проявлешя: но для 
того, чтобы душа могла наружными орга
нами проявить действ1е духа, необходимо 
ншто, что служитъ проводникомъ, приво- 
дящимъ въ движеше тело и  придающимъ 
ему жизненность. Это очень тонкое веще
ство, составляющее часть души; оно вм есте 
еъ нею пропитываете и  наполняетъ все 
самыя мельчайппя частицы земного тел а  в 
елужитъ связью ея съ нимъ“.

В. Не есть ли это такъ - называемая 
„нерво-психическая сила“?

Р- „По мысли это верно. Это то, что 
телу даетъ жизненность и силу для дей
ствш. Но не въ имени дело“.

В. Куда же после смерти человека д е 
вается эта „нерво-психическая“ сила?

Р. „Исходя изъ самой оути души, сила 
эта, вследствхе ея постояннаго воздейств1я 
на тело и  близкаго къ нему еоприкоснове- 
шя, более сродственна становится телу . 
Она служить средствомъ для внеш няго вы
ражешя иобужденШ „душ и“ черезъ органы 
тела. Когда душа покидаетъ тело, это тон
кое вещество следуетъ за ней. Если бы оно 
оставалось въ теле, это последнее сохраня
ло бы свою жизненность, несмотря на то, 
что душ а его остави л а1). Примеромъ тому 
елужитъ теперешнее состояше моего земного 
тела. После смерти тел а  „нерво-психическая 
сила“ постепенно теряетъ  свою грубость., 
почерпнутую ею изъ матер!альнаго орга
низма, и, наконецъ, она совсемъ изнаши
вается душой, предназначешемъ имеющая 
окончательно и всецело слитьея съ духомъ, 
достигнувъ одинаковаго съ нимъ просветле- 
ш я“.

В. Но зачемъ же силе этой оставаться 
при душе?.. Какую обязанность исполняетъ 
она после смерти тела?..

Р . „Она продолжаетъ составлять принад
лежность души и, хотя несравненно тяжелее 
и грубее ея, а все же она не поддается 
земному зр ен ш  нашему. По переходе въ 
новое свое состояше, душа ведь не сейчасъ 
же можетъ освободиться отъ этой грубоватой 
частицы своей: каждая душа еъ собой за- 
хватываетъ долю земныхъ своихъ свойствъ 
и стремлешй, почему этой нерво-пеихической 
силой влечется, придерживается къ покину
той земле. Души, еще очень земныя, любятъ 
облекаться въ нерво-психическую силу и 
носредетвомъ ея придаютъ себе некоторую  
матер1альность. При помощи только веще
ственной субстанцш  оне могутъ сдгълать 
ссбя видимыми, слышимыми для обитате
лей земли. Посредствомъ этой силы оне 
производить и  звуки въ земной атм осф ере“.

У ш рая, человпкъ уоюе не страдаетъ. 
потому что главные пункты соединешя тел а  
еъ душой порваны предсмертной болезнью; 
подергивашя въ лице и  членахъ тел а  
происходятъ BCjrf^CTBie старангй духа вы
делиться изъ своей земной скорлупы, кото
рая при этомъ машинально содрогается, на 
подоб1е того, какъ вздрагиваетъ и  еж ится 
отжившая шкурка червяка тогда, когда она 
стаскивается живою ея содержимостью, 
готовящеюся выскользнуть изъ этой уже 
омертвевшей оболочки, дававшей ей образъ 
червяка, и  покинувъ которую, тотъ же

*)_Полагать надо, что частица, хотя и малая, 
этой жизненной силы все же остается въ труд'Ь,. 
судя по тому, что, пока онъ еще не разложился, 
въ немъ продолжаетъ действовать растительная 
жизнь: ногти, а также и волосы на бритомъ лиц£ 
находятъ немного выросшими на трупахъ, почему- 
либо вырытыхъ черезъ некоторое время посл'Ь по
гребения ихъ.
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субъектъ является въ новой форме, въ 
образе кокона, унесшаго съ собою „ж изнь“. 
Съ окончательным! уходомъ изъ нея жизни, 
шкурка червяка перестаетъ ш евелиться, такъ 
какъ въ д ви ж ете  приводило ее то, что изъ 
нея вылупилось.

Превращение червяка въ коконъ, а  загЬмъ 
кокона въ бабочку, конечно, только слабое 
подобге великого метаморфозы, превращ аю 
щей земное существо въ эксъ-земное, а все 
же это намекъ, служашдй намъ нагляднымъ 
доказательствомъ того, что, съ переменой въ 
оболочке, индивидуальная жизнь не прекра
щается. Все живущее на земле проходить 
рядъ превращ ен ^, изъ которыхъ смерть 
ееть высшая и последняя метаморфоза, со
вершающаяся въ пределагь земной области. 
Дальнейшая перемены продолжаюсь совер
шаться въ индивиде уже за гранью намъ 
доступнаго и служатъ къ большей и боль
шей одухотворяемое™  человека, получив- 
шаго жизнь для достижешя полнаго бла
женства, но посредствомъ собственныхъ о 
томъ старанШ  на земле, при условш  живой 
веры въ Бога и Господа нашего 1исуса 
Христа, надежды на Него и пламенной 
любви къ Нему и нашимъ ближнимъ, а 
также при условш живого единешя съ пра
вославной церковью Христовою.

Итакъ, нормальный процессъ п р евр ащ етя  
человека въ эксъ-человека соверш ается без
болезненно, но при насильственной смерти 
илп при смерти отъ утоплеш я, когда болезнь 
не подточила связи тел а  еъ душой, разрывъ 
межгу ними, по крайней м ере, въ моментъ, 
предшествующШ наступлений смерти, дол
женъ сопровождаться страшными муками, 
конечно, тела, а  не души, такъ какъ душа 
физическихъ болей испытывать не можетъ.

Событая, соверш дапцяся въ среде людей, 
не понимающихъ всего велич1я явлешя, осо
бенно знаменательны, когда действующими 
орудаями являются м ад ен ьш  дети, какъ, н а 
примеръ, и следуюпцй случай, происшедшШ 
въ среде уже еовсемъ безграмотныхъ людей.

Въ 1892 году, въ числе наш ей деревен
ской прислуги жила некая Анна Стузина, 
при которой находился ея сынъ Коля, кото
рому еще не было четырехъ л етъ . На Анне, 
молодой и здоровой крестьянке, лежала вся 
черная работа въ доме, и  жила она въ одномъ 
помещенш съ кухаркой, Макаровной, полю
бившей Колю и всегда разеказывавшей мне 
о томъ, какъ онъ „не по годамъ смышленъ“. 
Изъ этихъ разсказовъ вытекало, что больше
глазый, съ пухлыми розовыми щечками 
Колюшка былъ преисполненъ „житейскою 
мудростью“ и, несмотря на свой нежный 
возрастъ, у мель уже хитрить, льетить, когда 
это ему было нужно. Чтобы выманить слад-

Изъ области таинственнаго.

rift кусочекъ, онъ, ласкаясь, ш епталъ ку
харке: „Макавна, я маму не люблю! Я 
люблю тебя!“ И сердце бездетной Макаровны 
таяло, и передъ мальчикомъ, очень склон- 
нымъ, вообще, къ чрезмерной ед е , являлась 
чашка съ творогомъ или кусочекъ жаренаго 
мяса. То же самое проделывалъ Коля и  съ 
матерью: когда хотелъ у нея выманить что- 
либо, то целовалъ ее, уверяя , что „Макавна 
не холосая, а мама холосая“, и  что онъ ее, 
маму, одну только и любитъ.

Все это я  разсказываю для характеристики 
Коли. Любуясь, бывало, на здороваго, кра- 
сиваго ребенка, мне думалось: „этотъ долго 
проживетъ! Татя  дети  не умираютъ — это 
комочекъ ходячей м атерш !“ А на деле вышло, 
что Колюшка, проболевъ только одну не
делю, въ ту  же осень переш елъ въ иной, 
лучшШ Mipb. Сначала болезнь казалась не 
опасною, но Анна, не послуш авъ моего со
вета , позволила сыну, скучавшему въ постели, 
итти играть въ кухню, где полъ каменный 
и холодный, и  наружная дверь безпрестанно 
оставалась неплотно затворенною, пропуская 
свежШ воздухъ съ улицы, и  ребенокъ еще 
более простудился и окончательно слегъ, 
заболевъ горломъ. За два дня до емерти 
своей Коля сказалъ своей матери: „вонъ 
дуса, видись, мама!“ — Где, сынокъ?.. Какая 
душа? — спраш иваетъ удивленная Анна. „А 
вонъ летаетъ!.. Она изъ насихъ — я  ее 
не боюсь!“— отвечаетъ Коля и пальцемъ у ка
зываетъ къ потолку.

Услыша отъ Макаровны о видеш и малень- 
каго больного, я  велела Анне еще разъ спро
сить Колю объ этой „душ е“, а сама встала 
за  дверью, такъ  что Коля меня видеть не 
могъ, а  я  сквозь щель двери могла за нимъ 
наблюдать.

Анна, ставш ая теперь ласковее къ евоему 
ребенку, прилегла къ нему на свою большую 
кровать, где онъ лежалъ, и, поглаживая его, 
спросила: „сыночекъ! душ а-то все еще
тутъ?“ — „Н етъ, она улетела!“ отвечалъ Ко
ля; но вдругъ мальчикъ улыбнулся и, указы
вая пальчикомъ вверхъ, радостно воскликнулъ: 
„А вотъ, она опять прилетела! Она холосая!.. 
Видись, мама?“

Являетея вопросъ, откуда могъ Колюшка 
почерпнуть мысль о летаю щ ей надъ нимъ 
душе?!.. А также и о томъ, что „она изъ 
нашихъ , то-есть, что это не чужое, а близ
кое къ ихъ семыо существо?!.. Ужъ, конечно, 
ни Анна, ни Макаровна не могли внуш ить 
ему понятая о летающ ей душ е, такъ какъ 
ни та, ни другая релийозностью  не отли
чались, и мальчикъ отъ нихъ могъ научиться 
только браннымъ словамъ, которыми эти 
женщины, обе задорнаго характера, другъ 
друга частенько угощали, ссорясь изъ-за
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самыхъ ничтожныхъ причинъ... и вдругъ — 
такое видите!.. Ребенокъ э т о т ъ  целыми ча
сами занять былъ едой; мать, которая имъ 
тяготилась, была довольна, когда Коля, удобно 
усевшись на низенькую скамеечку у стены 
въ кухнгЬ3 веецело погружался въ поглощеше 
большой порцш каши съ молокомъ. Поэтому, 
когда мальчику явился евгьтлый посланник*, 
получгтшй, какъ надо думать, поручете 
присутствовать при пробужденш Коли въ 
ихъ Mipe, для меня стало яено, что ребенокъ 
непременно умретъ.

Въ следующемъ проявлешй одной недавно 
умершей особенно ясно видна намеченная 
ц$ль — покинутому на земле мужу ея дать 
веское доказательство того, что она про
должаетъ существовать, и  что проявилась 
именно она. Въ 1874 г., въ Париже умерла 
сестра моего мужа, Екатерина Андреевна 
Ш — ская. Въ то время въ нашемъ губерн- 
екомъ городе Симбирске проживала одино
кая старушка, г-жа Узатисъ, пользующаяся 
покровительетвомъ и некоторою помощью 
со стороны гг. Ш — скихъ, но, ’по слабости 
зреш я, а главное— по плохой своей грамот
ности, не бывшая съ ними въ переписке и 
потому не знавшая о только-что случившейся 
кончине г-жи Ш —  ской.

Однажды, въ сумерки, г-жа Узатисъ видитъ 
кого-то, входящаго къ ней въ комнату. — 
„Это ты, Ариша?“ — спросила она, думая, 
что это пришла женщина, прислуживавшая 
e t ,  но, не получая ответа, старуш ка стала 
вглядываться въ подвигающуюся къ ней ближе 
особу и, узнавъ вошедшую, пошла ей на
встречу, радостно воскликнувъ:— „Голубушка 
моя, Екатерина Андреевна, давно ли вы 
пр1ехали?!...1£— Но та, къ которой относились 
эти слова, попятилась немного назадъ отъ 
раепростертыхъ объятай старушки, почти 
касавшихся ея, и вдругъ исчезла. Видеше 
свое г-жа Узатисъ тогда же разсказала не- 
скодькимъ лицамъ, описывая, въ какомъ ко
стюме ей „почудилась“ Е. К. Ш — ская:

...„ШирокШ, распашной серый капотъ, 
отделанный малиновымъ... На голове белый 
чепчикъ...“

Несколько времени спустя, мужъ покой
ной, имея поместье въ нашей губернш, про- 
ездомъ черезъ Симбирскъ, навестилъ г-жу 
Узатисъ. Когда она стала ему разсказывать 
о томъ, что, не зная еще о смерти его по
койной жены, она видела- Е. А. вошедшею 
въ комнату, где никого, кроме самой г-жи 
Узатисъ, не было, и стала описывать одеяш е 
покойной, Ш — си й  резко остановить ста
рушку:

„Тутъ, в о . всякомъ случае, не все верно!— 
сказалъ онъ. —  Правда, покойную одели въ

серый шелковый капотъ, действительно, от
деланный малиновымъ, который я, по ея 
желанш , готовымъ купилъ ей незадолго до 
ея кончины, но она носила его всегда съ 
кушакомъ, купленнымъ при капоте, и умер
шая была имъ, конечно, подпоясана. Если 
предположить, что, действительно, это она 
вамъ явилась въ томъ именно о деянш , въ 
которомъ ее положили въ гробъ (чепецъ 
тюлевый, действительно, былъ на нее надетъ), 
то на ней непременно долженъ бы быть и 
кушакъ!..“

— „Ужъ не знаю, почему она явилась 
мне безъ кушака, но я видела ее въ капоте, 
который не былъ подпоясанъ и  широко раз
вевался на ней!“ —  стояла на своемъ г-жа 
Узатисъ.

По возвращ енш  въ Петербургъ къ своей 
осиротевшей семье, переехавш ей туда после 
кончины матери, г-нъ Щ — скШ, котораго 
все-таки поразило то, что его покойная 
жена показалась въ томъ, приблизительно, 
костюме, въ который ее одели уже мертвую, 
обратился къ горничной, бывшей при Е. А. 
до самой последней минуты ея жизни:

„Дуняша, капотъ, въ который ты одела 
покойную, имелъ куш акъ, и ты имъ, ведь, 
подпоясала ее,—не такъ  ли?* спросилъ онъ.

Немного оторопевъ, Дуняша отвечала:
— „Да, —  кушакъ, действительно, былъ... 

Но... я  забыла надеть его на Е. А... Я была 
такъ растеряна, что позабыла о куш аке... 
Пожалуйста, простите меня!“

— „Где же этотъ куш акъ?!“ более и бо
лее удивленный, спросилъ г. Ш — скШ.

Дуняша пошла въ комнату, где хранились 
сундуки съ вещами, и принесла именно тотъ 
малиновый шелковый шнуръ съ кистями, 
составлявш и принадлежность достаточно 
хорошо знакомаго г-ну Ш — му капота, npi- 
обретеннаго имъ самимъ, по желашю уже 
почти умирающей жены, вдругъ пожелавшей 
иметь новое платье, временно почувствовавъ 
некоторое улучшеше, какъ это бываетъ съ 
чахоточными.

Въ то время я  была въ П етербурге и раз- 
сказъ этотъ слышала отъ самого г. Ш., на- 
ходившагося тогда подъ первымъ впечатле
ше мъ этого факта, сильно поразивш аго его.

Подробности туалета въ этомъ случае 
имеютъ огромное значеш е. Явись Е. А. 
Ш —  ская въ какомъ-либо знакомомъ г-же 
Узатисъ платье, г. Ш. могъ бы подумать, 
что старуш ка заснула и во сне видела его 
покойную жену. Но въ томъ-то ж дело, что 
о сгьраъо цш та капотчъ, именно распаш- 
ноъо фасона, и , главное, объ отсутствш  
кушака г-жа Узатисъ ничего не знала. Эти 
детали туалета проявившейся г-жи Ш. по
служили вернымъ доказательствомъ (дали
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je s t“, какъ выражаются англичане) появлешя 
именно этой отшедшей. „Кушакъ“, какъ 
ничтоженъ онъ ни былъ самъ по себе, 
еыъралъ большую роль въ жизни г. Ш., 
взгляды котораго внезапно получили другой 
оборотъ, и умеръ онъ, вполне веря, 
что индивидуальная жизнь не имеетъ 
предела.

Кстати упомяну о томъ, что за нисколько 
дней до своей кончины г. Щ. предсказалъ 
день и часъ своего перехода въ иной 
Mipb, объясняя это темъ, что его „Катя“ 
обещала ему (онъ виделъ ее во сне) за 
нимъ прШти именно тогда-то; и что, по 
видимому, покойная исполнила свое обе
щаше, потому что, радостно произнеся ея 
имя, умирающШ испустилъ свой последшй 
вздохъ.

Для техъ, кто живетъ внешнею жизнью, 
кто исключительно занятъ обыденными пред
метами, все это покажется „чепухой“, на 
которой не стоитъ останавливаться на еди
ной секунды. Пусть они такъ думаютъ до 
поры, до времени. Настанетъ и для нихъ 
„часъи, когда мысли ихъ примутъ болтъе 
духовный оборотъ, и они перестанутъ счи
тать „вздоромъ“ все то, что не относится 
исключительно къ вопросамъ о хлебе на- 
•сущномъ я  о земномъ благополуми.

Прочитавъ о явленш покойной • Е. А. 
Ж—ской, читатели въ праве возразить.

»Почему же, вместо того, чтобы про
явиться старушке Узатисъ, она не пока
зала себя своему мужу, самому ей близкому 
человеку на земле?.. Почему не детямъ 
своимъ?..“

Всехъ условШ своей сферы бывппе экеъ- 
человеки не открываюсь намъ, такъ какъ 
многое долэюпо оставаться тайной для насъ, 
говорятъ они. Однако, изъ того, что имъ 
дозволено сообщать намъ, мы знаемъ, что 
стать видимыми они могутъ ТОЛЬКО темъ 
изъ насъ, кто одаренъ способностью, кото
рую мы называемъ мед1умичностью, т.-е. той 
■особой чуткостью, дающей возможность ула
вливать или воспринимать проявлешя экеъ- 
человековъ. Нетъ сомнешя въ томъ, что по
койная Е. А. Ж —ская имела самое горячее 
желаше показать себя своему мужу, и что 
цель ея проявлешя имела намерешемъ имен
но, такъ или иначе, да подействовать на 
сознаше г. Ж., но что на него, не одарен- 
наго способностью чуять приеутств1е незем- 
ныхъ существъ, она не имела возможности, 
не въ силахъ была прямо воздействовать, 
а потому избрала иной путь, явившись 
г-же Узатисъ, обладающей даромъ воспри
нимать проявлешя „оттуда“, и такимъ пу
темъ, хотя бы косвеннымъ образомъ, заявить 
ему о себе и объ иной жизни.

к

Что до того, почему Е. А. не показала себя 
своимъ детямъ, то, вёдь, она не хуже насъ 
понимала, насколько детскимъ разсказамъ, 
вообще, мало придаютъ значешя, не доверяя 
ихъ правдивости. Покажиеь она своимъ де
тямъ, старппе сказали бы, что »это имъ по
чудилось“, и строго запретили бы имъ по
вторять „такой вздоръ“, боясь, чтобы 
„воображеше детей не растроило нервы 
ихъ“ и, вообще, не подействовало бы на 
ихъ здоровье.

Проявлешя сенситивности и связанныхъ съ 
нею фактовъ ясновидешя въ среде безгра- 
мотныхъ людей, торжественностью своихъ 
откроветй, елужатъ лучшимъ подтверждеш- 
емъ явлетй, по временамъ врывающихся въ 
нашу тусклую земную область, чтобы напо
мнить намъ о существоваши рядомъ съ нами 
страны, где вее повинуется закону любви, 
въ высшемъ ея значенш.

Село Жишмарево1), тянущееся вдоль узень
кой речки, на протяженш четырехъ верстъ, 
недавно еще принадлежало моимъ родствен- 
никамъ Б—мъ. Въ стороне отъ крестьян- 
скихъ домовъ, на окраине села, въ келье 
своей, жила Матрена йльинишна, престаре
лая крестьянка, съ юныхъ летъ добровольно 
отказавшаяся отъ замужества, посвятивъ се
бя служенш своей семье. Впоследствш, по- 
хоронивъ всехъ своихъ близкихъ, она стала 
заботиться о томъ, какъ бы всякому посто
роннему быть въ помощь. Добрыя дела ея 
стали известны, такъ какъ въ деревне трудно 
скрыть ихъ. Сначала къ ней за советомъ 
приходили изъ окрестныхъ селъ и деревень, 
а потомъ стали пр1езжать и издалека. И не 
одни простые люди искали у Матрены Ильи- 
нишны себе нравственную поддержку, такъ 
какъ она была настоящШ „врачъ души“ : 
каждый уходилъ отъ нея утешенный, или, 
по крайней мере, успокоенный. Постепен
но въ М. И. развилась прозорливость, уси
лившаяся съ годами, въ ущербъ ея физи
ческимъ силамъ, въ особенности зрешя; 
ослабевшее земное тело еще заживо, до не
которой степени, давало по временамъ сво
боду ея душе, освобождая ее отъ своихъ 
путъ, позволяя ей провидеть обстоятельства 
посещавшихъ ее лицъ и предсказывать имъ 
будущее; подтверждавшаяся предеказашя ея 
еще более упрочивали ея репутацш— „угод
ной Богу“. Самъ помещикъ, а также н мест
ный священникъ охотно навещали мудрую 
старушку, просиживая у нея часокъ — дру
гой, беседуя о релипи и удивляясь ея. при
родному уму, когда она толковала не только 
о молитве, но и о £;итейскихъ делахъ сво- 
ихъ почитателей и знакомыхъ. Матрена

х) Я переменяю название агЬстности по желан!ю 
гг. Б— хъ.
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Йльинишна имела и видешя. Она предска
зала священнику этого села близкую его 
кончину, и онъ являлся къ ней после смерти, 
беседуя съ нею о своемъ новомъ состоянш. 
Предсказала она и смерть самого владельца 
этого имешя. Но я хочу разеказать объ 
одномъ случае ея сновидев1я.

Въ барской усадьбе села Ш шпмарева уми
рала давно уже жившая на покое етаруш ка- 
экономка Еликонида Маркеловна. Три дня 
уже она была безъ языка и лежала съ за
крытыми глазами; только редкое дыхаше 
доказывало, что жизнь въ ней не совсемъ 
еще угаела. Вдругъ, приходить племянница 
Матрены Ильинишны, прислуживающая ей, и, 
подойдя къ умирающей, поклонилась ей въ 
поясъ, а  затемъ проговорила: — „Тетенька 
приказала поздравить васъ съ приходомъ 
дорогихъ гостей—Божьихъ светлыхъ поелан- 
никовъ!“ Умирающая медленно приподняла 
веки, три дня уже еомкнутыя, и, къ удивле
ние приеутствующихъ, отвечала: — * Спасибо!.. 
Вижу!*— Затемъ она вновь впала въ забытье 
и вскоре испустила духъ. Присутствовавнпе 
при этомъ сами мне объ этомъ разсказывали.

Теперь являются вопросы: что-же это за 
посланники?.. Зачемъ пришли они?.. Откуда 
могла бы выдумать ихъ эта крестьянка, не 
будь она ясновидящей, и если бы присутств1е 
миссгтеровъ, дожидавшихся момента перехода 
души этой въ ихъ область, не было наивер
нейшей, наивеличайшей изъ истинъ. Если бъ 
въ действительности же существовали „ по
сланники“, зачемъ придумала бы ихъ эта 
богобоязненная, набожная старушка, которая 
малейшую неправду считала велнкимъ про- 
ступкомъ передъ Всевышнимъ? Откуда эта 
тождественность откровешй, если бъ все было 
только плода воображешя? Неужели это „одне 
бабьи бредни?“ Эти повторяющееся „про
блески“, по смыслу своему всегда одинако
вые, разве не елужатъ они яркимъ лучомъ 
стта среди мрака, въ которомъ мы живемъ, 
вдрутъ озаряющимъ мысль техъ  изъ насъ, 
чей интеллектъ способенъ воспринять, уло
вить этотъ светъ. Повторяю: я  бы очень 
желала, чтобы господа матер1алисты на н е 
которое хотя бы время отложили свое вы- 
сокомер1е, дали себе трудъ поразмыслить, 
а затемъ добросовестно ответить на во
просъ: почему во всехъ концахъ земли, среди 
самыхъ различныхъ общественныхъ положе
н а ,  въ хрониках! почти каждой семьи най
дутся восноминашя о явлешяхъ, подобныхъ 
тем ъ, что я имела возможность наблюдать?.. 
Конечно, собираше такихъ фактовъ требу
етъ не мало настойчивости и любви къ 
делу, но ведь оно етбитъ не меньше вни
машя и затраты времени, чемъ какой-ни
будь микробъ или фибрь въ организме на-1

секомаго, надъ изучеш емъ которыхъ такъ  
усидчиво трудятся гг. ученые. Ведь речь 
идетъ о продолжении нашего бы пя и за  
пределами земной жизни, а реш еш е этого 
вопроса въ положительномъ смысле со сто
роны корифеевъ науки совершенно изменило 
бы воззреш я большинства, нравственный 
уровень котораго, вследств1е полнейш аго 
невер1я въ будущую жизнь, вызваннаго одно
сторонним! объяснешемъ законовъ природы 
этими самыми учеными,— въ настоящ ее вре
мя настолько невысокъ, что иныхъ стре- 
млешй у нихъ нетъ, кроме желанШ ублажать 
свои физичесыя и корыстныя побуждешя. 
Разве редко приходится слышать: „какая 
охота, какая необходимость ломать себя и 
думать о такъ называемомъ „ближнемъ“?!.. 
Къ чему ваше пресловутое самоусовершен- 
ствоваше?!.. Зачемъ я стану ломать себя и 
заботиться о духовной стороне своей, кото
рая, рано или поздно, должна же погибнуть, 
такъ какъ со смертью вее кончается!“ Со
вершенно иначе, съ удесятеренной энерйёй , 
зажило бы новое поколеш е, если бъ впереди 
оно видело разумную цель для борьбы съ  
своимъ эгоизмомъ!

Пусть бы отрицатели беземермя наш его 
„я“, напр., г. Битнеръ, вынужденный при
знавать явлешя, но, не долго задумываясь 
надъ ихъ глубокнмъ смыслом!, безповоротно 
решивппй, что они все объясняются теле-: 
ш ш ей и силой электричества, насыщающаго 
организмъ человека (подумаешь, что до г. 
Битнера никто до этого не додумался!) — и 
что вскоре можно будетъ совсемъ откинуть 
всякое yqaciie  „духовъ“ при этихъ явлеш 
яхъ,—пусть бы онъ однимъ электричеством!, 
одною телепатаею, т.-е. однтъми этими не
разумными еилами, безъ уч аси я  мыслящихъ 
существъ, орудующихъ ими, толково объ
яснил! бы намъ —  откуда старица М атрена 
Йльинишна взяла „светлыхъ посланннковъ“, 
и  почему она, живя на две версты отъ бар- 
скато дома, не за два дня и не за  день, а 
именно почти въ моментъ смерти етарой 
экономки прислала свою племянницу по
здравить ее съ приходом! дорогихъ го
стей? Почему умирающая, несколько дней 
уже лежавшая какъ живой трупъ, могла 
открыть глаза и сказать, что она „видитъ 
ихъ?..“

Гг. „Битнеры “ авторитетно утверждаю тъ, 
что „со смертью все, все кончается“, и по- 
лагаютъ, что имеютъ разумное право однимъ 
взмахомъ пера реш ать вопросъ, въ который 
никогда серьезно не т икали  и не давали 
себе труда заглянуть япо ту  сторону медали“,, 
занимаясь исключительно внеш ней ея сторо
ной. Нельзя же отвергать фактъ только пото
му, что онъ намъ нё нравится, а главнымъ
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образомъ потому, что ми еще не можемъ вме
стить его. Зачемъ уподоблять себя извест
ному астроному, не хотевшему признавать 
падешя аэролитовъ, такъ какъ-де „съ неба

падать не можетъ ни камень, ни железо!?..“ 
(Извлеч. въ сокращ. изъ „Ребуса“ ,1899 г., 
Ж  13—17; 19—21; 23— 24; 26; 2 8 - 3 0 ;  
45; 47).

Г Л АВ А Т Р Е Т Ь Я .

Разсказы о явлешяхъ душъ умершихъ людей, удостоверяющее 
въ бытш загробной жзияи.

1. О явлешяхъ душъ по разлучен м ихъ 
съ тЪломъ, по Священному Писашю. Такъ 
какъ продолжеше сущеетвовашя души по 
разлученш ея съ теломъ и ея безсмерие 
есть несомненная истина, такъ какъ самъ 
Спаситель утвердилъ ее противъ непризнава- 
впшхъ ея саддукеевъ, то уже по этому одному 
возвращеше отшедшихъ душъ и явлеше ихъ 
живущимъ на земле людямъ, по допущешю 
или повеленш Бога, вполне возможны и не 
представляютъ ничего невероятная. У 1уде- 
«въ, современныхъ Спасителю, вера въ это 
возвращеше и это явлеше была всеобщею 
в1;рою. 1исусъ Христосъ предполагалъ ее 
уже, какъ несомненную, и никогда не гово
рилъ ничего такого, изъ чего бы можно было 
заключать, что Онъ не одобрялъ или осу- 
ждалъ эту веру. Онъ только училъ, что 
духи, являясь, не имеютъ ни плоти, ни ко
гтей, какъ имелъ ихъ Онъ по Своемъ воскре- 
сенш: духъ плоти и  кости не имать, яко
же Мене видите имуща  4). Если св. Оома 
усомнился въ воскресеши своего Учителя и 
въ действительности Его явлетя, то усо
мнился онъ въ этомъ единственно-потому, 
что зналъ, что часто явлешя духовъ быва
ютъ только кажупцяся, мнимыя, что часто 
люди, слишкомъ занятая какими нибудь 
мыслями, воображаюсь, что видятъ и слы
шать то, чего на самомъ деле не бываетъ; 
и если бы 1исусъ Христосъ явился Своимъ 
ученикамъ не въ теле, никакой другой 
•образъ явлешя не могъ бы доказать имъ 
истинности Его воскресешя; духъ можетъ 
являться и тогда, когда его тело находится 
въ земле, или уже само превратилось 
въ землю. Апостолы не сомневались въ воз
можности явлешя духовъ: увидевши Спаси
теля, идущаго къ нимъ по водамъ озера 
Геннисаретскаго, они думали сначала, что 
видятъ духа *). ЕвангельскШ богачъ, нахо
дясь въ адскихъ мучешяхъ, проситъ Авра- 
лма послать на землю Лазаря, чтобы тотъ 
предостерегъ его братьевъ отъ опасности 
подвергнуться тому ужасному состояшю, въ 
какомъ онъ самъ мучится 3). Следовательно, 
«нъ несомненно верилъ, что души умершихъ

*> Луки XXIV, 37—39.
2) Мате. XI. 16. Map. VI. 49.
3) Лук. XXI. 14. 15.

могутъ возвращаться въ Mipb, являться лю
дямъ и говорить съ ними.

Во время преображешя 1исуса Христа 
на баворе, явились Моисей и Шля, умерпие 
несколько столейй тому назадъ, и вели раз
говоръ со Христомъ '). По воскресеши Спа
сителя возстали мнойя, давно умерппя липа 
и явились многимъ въ Iepyсалиме2).

Въ ветхомъ завете царь Саулъ обра
щается къ волшебнице аэндорской и проситъ 
ее вызвать духъ Самуила 3); Самуилъ являлся 
и говорилъ еъ Сауломъ. Мы предвидимъ те 
безчисленныя возражетя, которыя предста- 
вятъ противъ этого разсказа. Но являлся ли 
Самуилъ или нетъ, действительно ли вызы
вала его волшебница, или же его явлете 
было только кажущееся, мнимое, во всякомъ 
случае изъ этого собхшя мы можемъ заклю
чать, что iynen верили, что души умершихъ 
могутъ являться людямъ и открывать имъ 
сокровенное и будущее.

Блаженный Августинъ 4) писалъ Сиишги- 
цпо въ ответь на его разсуждеше объ этомъ 
предмете: „какимъ образомъ Самуилъ могъ 
быть вызванъ посредствомъ волшебства, по
нять это такъ же трудно, какъ и то, какимъ 
образомъ Д1аволъ можетъ говорить, какимъ 
образомъ онъ могъ искушать святого мужа 
1ова, или просить позволешя совершить 
свои козни противъ апостоловъ, или какимъ 
образомъ онъ могъ Самого Христа перенесть 
на кровчю храма 1ерусалиискаго“. »Должно 
полагать, что духъ Самуила действительно 
былъ вызванъ и объявилъ Саулу имевшее 
съ нимъ случиться, не вследств1е силы за- 
клинашя или власти ддавола, но единственно 
по воле и допущению Бога“.

Августинъ прибавляете къ этому: »можно 
даже думать, что не Самуилъ, а только при
зракъ, произведенный обманомъ и силою 
демона, являлся Саулу. Если же св. Писаше 
называетъ этотъ призракъ именемъ Самуила, 
то въ этомъ случае оно следуетъ тому свой
ству обыкновеннаго человеческаго языка, по 
которому часто именемъ действительные 
предметовъ называюсь то, что на самомъ

!) ЛукГIX’ 30.
2) Мате. XII. 13. 14.
8) 1. Цар. XXVIII. 12. 13. 14.
4) Augustin, de diversis quaestionib. ab Simplicium 

quaest. 111.
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деле есть только игь образъ или предста
в л е т е “ .

„Если же спросятъ, какимъ образомъ 
этотъ призракъ могъ открыть будущее, воз
вестить Саулу его близкую смерть, то да 
позволено будетъ намъ отвечать на это та
кимъ вопросомъ: какимъ образомъ д1аволъ 
могъ узнать въ Iiicyce Христе истиннаго 
Бога, или какимъ способомъ девуш ка, о ко
торой разсказываетея въ Деяшяхъ апостоль- 
скихъ, узнала въ апостолахъ посланниковъ 
Бога?“

Въ заключеше св. Августинъ говоритъ, 
что онъ не понимаетъ надлежащимъ обра
зомъ предмета, о которомъ идетъ речь , и 
потому отказывается произнести реш итель
ное еуждеше о томъ, можетъ ли доаволъ 
посредствомъ силы заклинаыя вызывать ду
ши умершихъ, такъ чтобы оне являлись въ 
телесномъ образе и способны были говорить 
и открывать сокровенное и будущее.

Первосвященникъ Ошя, спустя несколь
ко летъ после своей смерти, являлся 1уде 
Маккавейскому х) въ образе мужа съ подня
тыми вверхъ руками, молящагося за народъ 
БожШ. Вместе съ нимъ явился 1уде также 
давно уже умершШ пророкъ 1ерем1я. Ошя 
при этомъ сказалъ 1уде: „вотъ святый мужъ, 
защитникъ и покровитель своихъ братьевъ, 
неусыпно ходатайствующий за народъ БожШ 
и за  святой городъ 1ерусалимъ“. При этихъ 
словахъ IepeMia обратился къ Гуде и, вру
чая ему золотой мечъ, сказалъ: „прими этотъ 
мечъ, какъ даръ БожШ; имъ ты сокрушишь 
враговъ моего народа— Израиля“ .

4. Во. второй книге Маккавейской 2) раз
мазы вается следующее: во время сражеш я 
1уды Маккавея съ Тимоееемт, начальни
ком! войска сирШскаго, явились вдругъ пять 
мужей; они были на богато убранныхъ ло- 
шадяхъ и стали во главе 1удейскаго войска. 
Два изъ этихъ мужей неотступно сопрово
ждали 1уду Маккавея въ битве и  своимъ 
орушемъ защищали его, а  на враговъ его 
метали етрелы и молши и такимъ образомъ 
ослепляли ихъ и устрашали.

Эти пять вооруженныхъ всадниковъ, кото
рые сражались за израильтянъ, были, оче
видно: MaTTaeifl, отецъ 1уды Маккавея 3), и 
четыре его сына, все въ это время уже 
умернпе; ибо изъ семи сыновей М аттаеш въ 
то время оставались въ живыхъ только три: 
1уда, Гонаеанъ и Симонъ. Можно также при
нять этихъ мужей за ангеловъ, посланныхъ 
на помощь 1удё Маккавею. Достоинство книги 
и свидетельство целаго войска ручаются за 
подлинность этого явлешя.

2. Макк. XV. 14— 16. 
2) 2. Макк. X. 29.
8) 1. Макк. X, 1— 2.

Изъ всего сказаннаго очевидно, во-первыхъ* 
то, что 1удеи не сомневались въ возможно
сти возвращ еш я на землю душъ умершихъ 
и верили, что оне, действительно, являются 
и открываготъ людямъ много такого, что  
превышаетъ обыкновенное человеческое р аз- 
у м е т е ; во -вто р ы х ъ , то, что возможность, 
и  действительность этихъ явлеш й утвер
ждается Св. Писашемъ.— Моисей запрещ аетъ 
вопрошать мертвыхъ *): да не обрящется въ 
тебго (во Мзраилтъ)... вопрошаяй мертвыхъ.

Души усопшихъ, конечно, являются и мо
гутъ являться на землю не по своей соб
ственной воле, а  только по п овеленш  и  
допущешю Божш . Богъ повелеваетъ и 
допускаетъ имъ являться только для какихъ- 
нибудь особенныхъ, достойныхъ Его, целей . 
Если бы оне могли являться по своему 
собственному произволу, въ такомъ случае 
ихъ явлешя были бы, конечно, гораздо 
чаще, чемъ какъ есть на самомъ деле; в ъ  
такомъ случае, конечно, мало нашлось бы 
между ними такихъ, которыя бы не стали 
являться на землю по разнымъ личнымъ по- 
буждешямъ, изъ побуждешя, напр., родствен- 
наго чувства, изъ желашя свидашя съ своими 
близкими и пр. — Такое мнеше высказы ваетъ 
блаженный Августинъ, говоря о своей мате
ри, св. Монике*), которая его такъ  нежно 
любила. ЕвангельскШ богачъ непременно бы 
посетилъ своихъ братьевъ и родственни- 
ковъ, чтобы известить ихъ о той несчастной 
участи, которая постигла его въ загробной 
жизни. Но Богъ по Своему милосердно и 
всемогуществу дозволяетъ являться душ амъ 
уеопшихъ только очень р4дко. Поэтому ко 
всему тому, что говорятъ и пш путъ о явле- 
гаяхъ усопшихъ, должно относиться съ боль
шою осторожностью и осмотрительностью.

2. Явлешя отшедшихъ душъ, предста
вляемый церковною MCTopieio. а) Блаженный 
Августинъ3) признаетъ, что часто умерппе, 
действительно, являлись живымъ людямъ,. 
указывали имъ места, где были зарыты ихъ 
тела безъ должнаго погребешя, и  просили 
для нихъ такого погребешя. При этомъ онъ 
замечаетъ, что часто во храмахъ, въ кото
рыхъ похоронены были умерпие, слышенъ 
бываетъ шумъ, и  что часто видали, что  
мертвые входили въ дома, въ которыхъ они 
жили на земле.

б) Въ ту  ночь, когда умеръ НШанъ, св. 
Ваешпй4) имелъ видеш е, что св. муче- 
никъ МеркурШ получилъ отъ Бога повелеш е 
умертвить КМ ана. Вскоре по полученш  
этого чповелеш я, св. МеркурШ опять явилса

1) Второе. XVIII. 11.
' 2) August, de сага gerenda pro mortuis, cap. 13.
, Ibidem, cap. 10.
i 4) Amphilo, vita s. Basil, et Chronic. Alex. pag. 296.
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къ В асилш  и сказалъ: Б М анъ раненъ на
смерть. Наутро ев. ВасилШ объявилъ объ 
этомъ народу.

в) Св. ИгнатШ, епископъ антюхШскШ, послй 
своей мученической кончины въ 107 г. *), 
являлся своимъ ученикамъ, привйтствовалъ 
ихъ и  оставался съ ними долгое время. 
Когда они начинали усердную молитву, св. 
ИгнатШ являлся имъ, увенчанный короною 
и облитый светомъ, какъ воинъ, вышедшШ 
побйдителемъ изъ опаснаго сражеш я.

г) По смерти св. Амвройя, въ ночь, когда 
крещены были оглашенные, мноие изъ но- 
вокрещенныхъ дйтей видели св. епископа *) 
и указывали его своимъ родителямъ, но тй  
не могли видеть его, потому, какъ говоритъ 
св. Павлинъ, (ученикъ этого святителя, на- 
писавшШ его жизнь), что глаза ихъ не были 
достаточно чисты для этого. Св. Павлинъ 
прибавляешь, что въ день смерти св. Амвро- 
ш  онъ явился многимъ св. мужамъ на во- 
стокй, молился вмйстй съ ними и возлагалъ 
на нихъ руки. Когда прислано было извйстае 
объ этомъ съ востока въ Медшланъ. оказа
лось, что день явлеш я святого на  востокй 
былъ, действительно, днемъ его смерти. Пись
мо это сохранилось ко времени св. Павлина, 
который еообщ аетъ обо всемъ этомъ. Много 
разъ  видйли св. епископа уже послй его 
смерти на молитвй въ такъ  называемой 
Амврос1анекой церкви, которую онъ обйщалъ 
еще при жизни посещ ать. Во время осады 
Медюлана, св. АмвросШ явился одному гра
жданину и обйщ алъ ему на  другой день 
подать помощь осажденнымъ. Одинъ слй- 
пецъ, узнавши, посредствомъ видеш я, о 
прибытш  въ Медмланъ тйлъ св. мучениковъ 
Сизиншя и Александра и увидйвппй при 
этомъ видйнш епископа А м вр о ш  выходив- 
шимъ навстречу этимъ св. тйламъ, обра
тился къ нему съ молитвою о возвращ енш  
ему зрйш я. АмвросШ отвйчалъ: иди въ Ме- 
д ш а н ъ , тамъ встретиш ь моихъ братШ, они 
прибудутъ туда очень скоро и  дарую тъ тебй 
зрйю е. Слйпецъ отправился въ М ед ш ан ъ , 
въ которомъ прежде ни разу  не былъ, и, 
прикоснувшись ко гробу свв. мучениковъ, 
прозрйлъ. Разеказъ этотъ св. Павлинъ зап и 
салъ со еловъ самого исцйленнаго. Житая 
святыхъ наполнены подобными явлетям и , и 
много книгъ можно бы наполнить ими.

д) ЭводШ 3), епископъ УпсальскШ, другъ 
св. Августина, былъ такж е убйжденъ въ д ей 
ствительности явлеш й умершихъ и пере
даетъ некоторы е примеры этихъ явленШ .—  
ЭводШ говоритъ: »имйетъ ли душ а, по отдй- 
ленш  отъ тйла, какое нибудь тончайш ее

*) Acta sinсега Mart. p. II. et 22. Edit. 1713.
2) Paulin. Vita s. Ambros, n. 47, 48*
3) Evod. UzaJ. apud. Aug. Epist. CLVIII. Idem Aug. 

Epist: CLIX.

т'Ьло, въ которомъ она является и посред- 
ствомъ котораго мож етъ перемйнать мйста? 
Не имйютъ ли сами ангелы какой-нибудь 
тйлесной оболочки? Если они безтйлесны, то 
какъ можно определить число ихъ? Какъ 
могъ Самуилъ явиться Саулу, если бы онъ 
не имйлъ никакого тйла? Я помню, какъ 
Профутурусъ, П ривату съ  и  СервицШ, кото
рыхъ я зналъ еще въ монастыре, явились 
мне после своей смерти и  говорили со 
мною, и все сказанное ими исполнилось. 
Являлись ли мнй ихъ душ и, или это былъ 
какой-нибудь другой духъ, принявшШ  ихъ 
образъ?“ ЭводШ полагаетъ, что души усоп
шихъ несовершенно безтйлесны, такъ  какъ 
одинъ только Богъ есть чистййшШ  духъ.

Но Августинъ, къ которому ЭводШ обра
щ ался съ указанными вопросами, не допу
скаетъ, чтобы душ а, и по отдйленш  отъ 
тйла, соединена была съ какой-нибудь мате- 
р1альной субстанщ ей. Впрочемъ, онъ со
знается, что очень трудно найти о б ъ яен ете  
для многаго, происходящ его въ наш ей д у т й  
какъ въ бодрственномъ, такъ  и въ сонномъ 
состоянш, когда мы видимъ, елышимъ, ощу- 
щ аемъ и дйлаемъ то, что, очевидно, можетъ 
бь. вызвано въ насъ только влкш ем ъ отъ 
дййствительныхъ предметовъ,— трудно имен
но потому, что духъ не заклю чаетъ въ себй 
ничего матер1альнаго. И какъ возможно, про
должаетъ онъ далйе, объяснить т а и я  вещи, 
какъ явлеш я отш едш ихъ душ ъ, — когда мы 
многаго и  изъ  наш ей обыкновенной, обыден
ной жизни не въ силахъ объяснить?

е) Св. СульпицШ Северъ, однажды, нахо
дясь вдали отъ города Тура, погрузился въ 
легкШ сонъ. Во снй явился ему св. М артинъ 
въ бйлой одеждй, съ смю щ имъ лицомъ и 
глазами и пурпуровыми волосами; СульпицШ 
узналъ его. Св. М артинъ держалъ въ рукй  
книгу, въ которой СульпицШ Северъ описалъ 
его жизнь. СульпицШ п ал ъ  къ ногамъ его, 
обнялъ его колйна и просилъ его благосло- 
веш я, которое святой и  далъ ему. Когда 
св. М артинъ поднялся н а  воздухъ, СульпицШ 
Северъ увидйлъ, что съ нимъ возносится 
на  небо такж е и ученикъ его, свящ енникъ 
Клару съ. Въ эту  минуту СульпицШ пробу
дился и  увидйлъ подлй себя мальчика, сво
его слугу, который объявилъ ему, что изъ  
Тура приш ли два монаха и принесли извй- 
е й е , что св. М артинъ умеръ.

ж) Церковь свято ч ти тъ  день открытш  
мощей св. Стефана, перваго христаанскаго 
мученика. Оно случилось въ 415 г. такимъ 
образомъ: въ 1ерусалимй одному священнику, 
по имени Лющю, которы й обыкновенно спалъ 
въ церковномъ притворй, гдй соверш ался 
обрядъ крещ еш я, для о х р а н е т я  с в я щ е н ш т  
сосудовъ, во снй явился Гамалш лъ, учитель
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апостола Павла до его обращешя, и сказалъ 
ему, что т'Ьло его и т$ло св. Стефана, пер
ваго мученика, погребены въ Кафаргамале, 
предмесии Дилагабиса. Видеше повторилось 
три раза. И 1оаннъ, патр1архъ Герусалим- 
еюй, бивпйй въ то время на соборе въ 
Дюсполиее, отправился къ указанному месту, 
открылъ святая мощи и перенесъ ихъ въ 
1ерусалимъ, где при этомъ произошло отъ 
нихъ много чудесъ.

з) Св. девица Поталина *), принявшая му
ченическую смерть въ Александрш, являлась 
после своей смерти очень многимъ и обра
тила многихъ изъ нихъ ко Христу. Въ осо
бенности она являлась одному воину, име
немъ Василш, защитившему ее отъ насшпя 
черни въ то время, какъ она шла на смерть. 
Однажды, явившись, она возложила венецъ 
на главу Василя; по ея наставлению онъ 
принялъ крещеше и венецъ мученичесгай.

и) Явлете Богоматери преп. Оерггю. 
Однажды, въ глубокую ночь, преподоб
ный Серий совершалъ свое келейное правило 
и предъ иконою Богоматери пелъ акаеистъ, 
что онъ делалъ, по своему обычаю, ежеднев
но. Часто взиралъ онъ на  святую икону в 
усердно молилъ Матерь Божпо о своей 
обители. „Пречистая Мати Христа моего“, 
взывал!. святой старецъ, „ходатаица, за
ступница и крепкая помощница рода чело
веческаго! Буди и намъ недостойнымъ 
ходатаицей, — присно моли Сына Твоего и 
Бога нашего, да призритъ Онъ милостиво на 
святое место cie, посвященное въ похвалу 
и честь Его святаго имени навеки! Тебя, 
Матерь сладчайшаго моего Христа 1исуса, 
призываемъ на помощь рабы Твои, ибо Ты 
имеешь великое дерзновеше у Сына Твоего 
и Бога! Будь же всемъ спасительное упо- 
коеше и пристанище!“

Такъ молился преподобный; его чистое 
сердце горело благодатнымъ пламенемъ, его 
смиренный умъ весь погруженъ былъ въ мо
литву, и онъ, какъ дитя, въ простоте души 
беседовалъ съ пречистой Матерью всёхъ, 
возлюбившихъ чистымъ сердцемъ Ея Боже- 
ственнаго Сына.

Окончивъ молитву, онъ селъ для отдохно- 
вешя: но вдругъ его святая душа ощутила 
приближеше небеснаго явлешя, и онъ ска
залъ своему келейному ученику, преподоб
ному Михею: „бодрствуй, чадо: мы будемъ 
въ сей часъ иметь чудесное посещ еш е“ . 
Едва сказалъ онъ это, какъ послышался го
лосъ: „се, пречистая грядетъ!..“

Тогда старецъ всталъ и поспешно вышелъ 
въ сени; здесь о ш л ъ  его светъ паче сол
нечнаго, и онъ узрелъ преблагословенную 
Деву, сопровождаемую апостолами: Петромъ

г) Euseb. Hist. Epcles. Lib. 6. с. 8.

первоверховнымъ и Гоанномъ девственни- 
комъ — Богоеловомъ... Не въ силахъ будучи 
вынести этого чуднаго ш ш я  и неизреченной 
славы Матери Света, преподобный Cepriä 
палъ ницъ; но благая Матерь прикоснулась 
къ нему рукою и ободрила его словами 
благодати: „не бойся, избранниче Мой“, из
рекла Она, „Я пришла посетить тебя; услы
шана молитва твоя объ ученикахъ твоихъ: 
не скорби больше и объ обители твоей: от
ныне она будетъ им еть изобшйе во всемъ, 
и не только при жизни твоей, но и по от- 
шествш твоемъ къ Богу Я неотступна 
буду отъ места сего, и всегда буду покры
вать его“ ... Сказала такъ и — стала неви- 

! дима...
Вострепеталъ старецъ отъ страха и  ра

дости; несколько минутъ былъ какъ бы въ 
восторженномъ состояшй, а когда пришелъ 
въ себя, то увиделъ, что ученикъ его Ми
хей лежитъ на полу, какъ бы умершШ: 
велишй наставникъ могъ видеть Царицу не
бесную и слышалъ голосъ Ея; ученикъ же, 
пораженный ужасомъ, не въ соетоянш былъ 
видеть все и виделъ только светъ небесный...

—  „Встань, чадо мое“, кротко сказалъ 
старецъ. Михей пришелъ въ чувство, под
нялся, но тутъ же упалъ къ ногамъ пр. 
Серия. „Скажи, отче, Господа ради“, гово
рилъ онъ: „что это за чудное видеше? Душа 
моя едва не разделилась отъ т е л а “...

Но Серий и самъ еще не могъ говорить 
отъ душевнаго волнешя, только лицо его 
цвело небесною радостью. „Подожди, чадо“, 
сказалъ онъ ученику: „и моя душа трепе- 
щетъ отъ этого видеш я“.

Когда, наконецъ, старецъ несколько успо
коился, то послалъ Михея пригласить двоихъ 
благоговейныхъ мужей изъ братш  —  Исааюя 
молчальника и  Симона экклеш рха. Те по
спешили на зовъ своего старца-игумена, и 
онъ разсказалъ имъ все, что сейчасъ было 
у него въ келлш. И все вместе совершили 
они молебное леш е Богоматери, а пр. Серий 
всю ночь провелъ безъ сна, внимая умомъ 
Божественному видешю, которое было вен- 
цомъ его подвиговъ еще здесь, на земле, 
„Не га д ат е л ь , не въ сонномъ видеши, а на
яву виделъ онъ Матерь Божш , какъ виделъ 
Ее некогда преподобный А еанайй аеоясгай“, 
замечаетъ при семъ летописецъ.

По древнему преданш , записанному въ 
Никоновой летописи, это небесное посещ еш е 
было въ постъ Рождества Христова, въ ночь 
съ пятницы на субботу, и, какъ думаютъ, 
въ 1Б84 году.

Въ благодарное воспоминаше сего чуднаго 
посещешя, въ обители преп. Серия устано

влено каждую пятницу, съ вечера, совершать 
всенощное бдеше, съ акавистомъ Богоматери,



Я В Л Е Н I Я У М Е Р Ш И Х Ъ . 599

въ югозападномъ притворЬ Троицкаго со
бора, на томъ местЬ, где, по преданш , стоя
ла келл1я пр. С ери я, и где красуется теперь 
величественная икона, изображающая это 
чудное npnmecTBie небесной: Гостьи. А каж
дую субботу, после ранней литургш , въ 
церкви пр. Никона— въ томъ же притворе 
совершается молебное пеш е во славу Бого
матери, причемъ поется нарочито составлен
ный, по образу пасхальнаго, канонъ въ вос- 
пом инате сего посещ еш я (попеременно съ 
двумя другими канонами). (Изъ кн.: „Ж и те  
и подвиги преп. С ерия“, архимандр. Никона).

i) Св. 1оанну Златоусту, на пути его въ 
ссылку, въ г. Команахъ явился епископъ 
Василиекъ, умершШ сто летъ  тому назадъ, 
и сказалъ: »мужайся, братъ 1оаннъ, завтра 
мы будемъ в м есте .“ Св. 1оаннъ поверилъ 
этому видешю, оделъ на себя ч и стая  одежды, 
прюбщился св. таинъ и, действительно, какъ 
ему было сказано, почилъ емертью праведни
ка.

к) Врачъ ГеннадШ, всегда милостивый къ 
беднымъ и страждущимъ, недоумевалъ и 
сомневался, какъ будетъ жить человекъ 
после смерти?

Господь, видя его любовь къ ближнимъ, 
вразумилъ его о продолженш загробной жиз
ни следующимъ образомъ. Однажды, во сне 
Геннадш  явился незнакомый юноша и ве
лелъ ему итти  за  собою. Вошли они въ 
какой-то городъ. Здесь ГеннадШ увиделъ 
великолепные дома, украшенные золотомъ, 
слышалъ торжественное пеш е, наполнившее 
душу его невыразимою радостью.

— Что это за  городъ, и кто это ноетъ? 
спросилъ онъ у юноши. — „Это городъ Во
жШ,“ отвечалъ юноша, „а поютъ и веселят
ся въ немъ жители этого города, евятые 
Божш !“

После этого Геннадай проснулся, скоро по- 
забылъ про свой сонъ, не придавая ему 
особаго значеш я. Но вотъ, въ другой разъ, 
также во сне, является ему тотъ же юноша 
и спраш иваетъ: „Узнаешь ли ты меня?“ —  
Узнаю— отвечалъ ГеннадШ. „А где ты меня 
виделъ?“ — Я былъ съ тобою въ томъ ке- 
известномъ городе, где еще такъ хорошо 
пели.— „Какъ же ты виделъ меня и городъ, 
и какъ слышалъ леш е: во сне или на яву?“—  
Во сне. И теперь я  сознаю, что вижу тебя 
и говорю съ тобою также во с н е .— „А где 
же теперь твое тел о?“ —Въ моей ком нате.— 
„И ты сознаешь, что въ настоящ ее время 
глаза твои закрыты въ  тел е , и  ничего не 
видятъ; что слухъ твой и языкъ также не 
действую тъ? Какими же глазами смотришь 
на меня*, какъ слышишь мой голосъ, какъ 
говоришь?.. Итакъ, вразумись, что и  по 
смерти, и безъ телесн ихъ  очей, ты будешь

видеть и  безъ т е л а  будешь жить до все- 
общаго воскресеш я. В ерь этому и не со
мневайся о жизни души по смерти т е л а “. 
Юноша сталъ невидимъ: это былъ ангелъ 
БожШ. (Повесть бл. А вгустина въ письм е 
къ Еводш , у Барош я, подъ 411-м ъ год.).

л) Ж ила некогда богатая, знатная и  благо
честивая вдова. Звали ее К леопатра.

Въ то же время и въ томъ же городе 
проп'оведывалъ Христову веру  некто  Уаръ 
и, после жестокихъ мученШ, былъ п редан а 
смерти. Тело мученика, по при казан ш  его 
мучителей, было выброшено за городъ, н а  
добычу хищныхъ зверей и  птицъ. Благоче
стивая Клеопатра тайно взяла святые остан
ки въ свой домъ и векоре построила н а  
свои деньги церковь во имя мученика У ара.

Во время первой литургш , въ день освя- 
щ ешя новаго храма, К леопатра на коленяхъ 
предъ мощами св. Уара усердно молилась, 
проея св. мученика Христова испросить у  
Бога для нея и ея единственнаго сына т а 
кую милость, которая послужила бы имъ 
обоимъ на пользу.

После освящ еш я храма, Клеопатра сделала 
угощеше духовенству и  народу, созвала 
нищихъ и странниковъ, и  сама вм есте  съ 
сыномъ, только что определеннымъ на ц ар 
скую службу, усердно служила гостям ъ. 
Сделавъ доброе дело, К леопатра радовалась 
и утеш алась имъ. Но на зем ле н е т ъ  проч - 
рой радости.

Во время пи ра сынъ ея заболелъ и елегъ 
въ постель. Съ нимъ сделалась сильнейш ая 
горячка, и въ ту  же ночь онъ умеръ.

Где искать помощи и утеш еш я м атери въ 
такомъ неожиданномъ, таком ъ внезапномъ 
горе!..

И вотъ, она идетъ въ новый храмъ БожШ, 
въ церковь св. Уара, и, уцавъ на колени  
предъ его мощами, въ  слезахъ изливаетъ 
всю свою душу и жалобно говоритъ: „такъ - 
ли ты, угодникъ БожШ, воздалъ мне за  мои 
труды и попечеш я о тебе? Такой ли ми
лости я ждала отъ тебя? Отнялъ у меня сы
на, мою единственную надежду! Кто теп ерь  
меня прокормитъ въ старости? Кто полож ить 
въ гробъ мои кости? Л учш е бы ужъ м н е 
самой умереть, чем ъ лиш иться такого моло
дого и  прекраснаго сына! Угодникъ БожШ! 
Или возврати мне сына, какъ некогда —  
И я  вдове сарептской, или пусть и я  умру! 
Не могу я  жить безъ любимаго сына*.

Долго такъ  рыдала мать п р и  гробе муче
ника и, утомленная слезами, наконецъ, з а 
снула. -

Во сне ей  является св. мученикъ У аръ, 
держа за руку ея  сына; оба они одеты  въ 
белыхъ блестящ ихъ одеждахъ, съ драгоцен
ными венцами на головахъ. Св. Уаръ ска-
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залъ Клеопатре: „усердная почитательница 
мучениковъ! я не забылъ твоихъ благодеяюй, 
оказанныхъ моему телу, и умолилъ Бога, что
бы твоего сына Онъ причислилъ къ ангель
скому лику. Ты сама молилась въ день освя- 
щ ешя храма, чтобы я испросилъ у  Бога 
тебе и сыну, что вамъ обоимъ полезно и 
что угодно Богу. Вотъ я исполнилъ твое 
желаше. Посмотри на славу твоего сына: 
онъ теперь одинъ изъ предстоящихъ престо
лу Божш. О чемъ же ты  такъ скорбишь, о 
чемъ такъ плачешь? Или не хочешь, чтобы 
твой сынъ наслаждался небесными благами, 
которыя не видгьлъ глазъ, не слышало ухо 
и не приходило то на сердце человгьку (1 
Кор. 2, 9)? Если такъ, то возьми его!* При 
этихъ словахъ 1оаннъ крепко прижался къ 
св. Уару и сказалъ матери: „если ты любишь 
меня, то радуйся моему блаженству и не 
еетуй предъ Господомъ!“ Тогда Клеопатра 
воскликнула: „о, блаженныя души! Возьмите 
и меня съ собою“... проснулась и возврати
лась домой съ радость». (Чет.-Мин. 19 окт.).

м) Одна вдова, лишась зреш я и не най
дя помощи у врачей, задумала итти въ Iepy- 
салимъ, поклониться св. местамъ и искать 
исцелешя у угодниковъ Божшхъ. В меете съ 
нею отправился и ея единственный сынъ. 
Пришли въ 1ерусалимъ. Но и здесь, какъ 
везде, горе живетъ съ людьми. Вдову пора
зило новое несчастье: ея сынъ захворалъ и 
умеръ. Кто не пойметъ отчаяннаго положешя 
больной вдовы и любящей матери! Теперь 
она осталась въ чужой земле, никого не 
имея знакомыхъ, безъ глазъ л  проводника.

Во время ея скорби явился ей св. Лог- 
гинъ въ виденш  и сказалъ: „не скорби, ты 
получишь зреш е и увидишь въ небесной 
славе своего сына, если только потрудиш ься 
выйти за городъ и отыщешь мою голову, 
отсеченную по приказашю Пилата и бро
шенную вне города*.

Верующая вдова наняла за  городъ про
водника; остановилась на указанномъ м есте, 
и, разгребая своими руками кучу мусора,
нашла голову святого Логгина и сразу про
зрела. * I V

Съ великою радоетью возвратилась вдова 
въ городъ, славя Бога и Его угодника.

Въ следующую ночь ей енова явился свя- 
тый Логгинъ, окруженный небеенымъ све
томъ, ведя съ собою ея сына, одетаго въ 
светлую одежду.

„Посмотри на своего сына, —  сказалъ му- 
ченикъ Логгинъ, — въ какой онъ чести и 
славе! Посмотри и утеш ься! Онъ причтенъ 
къ лику св. Божшхъ!“ (Чет.-Мин. 16 окт.).

н) Однажды, отроковице Музе во сне яви- ; 
лась Bo®ia Матерь, окруженная множествомъ 
отроковнцъ. Обрадовалась сильно Муза та-

I кому виденш  и подумала: „какъ весело бы 
было жить съ такими подругами подъ по- 
кровительствомъ Матери Бож1ей!“

И вотъ Бож1я Матерь спраш иваетъ ее: 
„хочешь ли жить съ отроковицами, кото- 

, рыхъ видишь со Мною?“
Муза отвечала, что очень желаетъ этого 

и готова хоть сейчасъ итти за  Матерью 
Господа. Тогда Боаая Матерь обещ ала прШтн 
къ ней чрезъ 30 дней, чтобы взять ее съ 
Собою, и заповедала ей въ это время воз
держаться отъ детскихъ забавъ, не смеяться 
и ничего не делать дурного.

После этого видеш я Муза проснулась. 
Родители заметили эту перемену въ дочери 
и спрашивали: „отчего ты такъ вдругъ изме
нилась?“ Муза разсказала имъ свой сонъ и 
какую она получила заповедь отъ Бож1ей 
Матери. Съ верою приняли родители ея 
объяснеше и ждали событая.

Черезъ 25 дней Муза захворала и на В 0-й 
день, когда Бож1я Матерь обещ ала притти 
за ней, больная съ радостью обратилась къ 
невидимой для другихъ посетительнице и, 
сказавъ тихо: „се гряду, Госпооюе, ее гряду!* 
скончалась. (Чет.-Мин. 16 мая).

Веруя въ будущую жизнь, намъ бы сле
довало ждать смерти, какъ особенной ми
лости Бож1ей, и, по крайней м ере , не плакать 
надъ умершими, какъ надъ пораженными 
несчас'пемъ. Смерть, разлучая насъ съ те
ломъ, только разрываетъ- узы, которыя душ е 
всегда были въ тягость, —  узы, которыми 
связывались наши добрыя желашя; —  разлу
чая насъ съ м1ромъ, выводить изъ места 
постоянной борьбы со страстями и, взаменъ 
того, намъ даетъ вечныя блага, которыя не 
видгьлъ глазъ, не слышало ухо и  не при
ходило то на сердце человгьку.

о) Святые нертьдко, по изволетю Божью, 
являлись мученикамъ для укргьпленгя ихъ  
въ ихъ страдальческомъ подвига. Когда св. 
Анастасы Узорепштельница (умерла около 
S04 г.) была брошена въ мрачную темницу 
и тамъ въ продолжеше 30 дней мучима го- 
лодомъ, въ это время каждую ночь являлась 
ей св. мученица беодоия, наполняла весе- 
л1емъ сердце ея и  укрепляла ее. Въ беседе 
о разныхъ предметахъ А настайя однажды 
спросила беодотаю о томъ, какъ она можетъ 
приходить къ ней по смерти? Оеодоия ска
зала ей, что душамъ мучениковъ дана отъ 
Бога та  особенная благодать, что оне, по 
разлучею и .отъ земного, прнходятъ, къ  кому 
пожелаютъ, беседуютъ съ ними и утеш аю тъ 
ихъ. Затемъ, после вторыхъ ВО дней, про- 
веденныхъ А настайею  въ темнице, она осу
ждена была на смерть, именно повелено 
было вместе съ другими осужденными за  
разныя преступлеш я потопить ее въ море.
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Между этими осужденными былъ некоторый 
благочестивый мужъ, именемъ Евтих1анъ, 
который ради Христа лигаенъ былъ напередъ 
всего своего имйшя. Посадивши осужден- 
ныхъ въ корабль, воины повезли ихъ въ 
море. На довольно большомъ разстоянш  отъ 
берега воины сйли въ лодку, приготовлен
ную для нихъ, а корабль съ осужденными 
во многихъ местахъ пробили такъ , чтобы 
онъ могъ потонуть, и сами поплыли къ бе
регу. Когда корабль уже готовъ былъ по
крыться волнами, бывппе въ корабле увидйли 
вдругъ св. мученицу Эеодотта, устраивавш ую 
паруса и направлявш ую корабль къ берегу. 
Видя это чудо и самихъ себя спасенными 
отъ потоплеш я, осужденные, вышедши на 
берегъ, пали къ ногамъ двухъ христаанъ: 
Евташ ана и  А настасш , желая быть хри
стианами. Отъ тйхъ же Евтих1ана и Анаста
сш, научившись вйрй въ Господа нашего 
1исуса Христа, они приняли крещ еш е; всйхъ 
ихъ, спасш ихся отъ потоплеш я и увйровав- 
пшхъ, было 120 человекъ. Правитель обла
сти, узнавши объ этомъ, схватилъ ихъ всйхъ 
и погубилъ различнымъ образомъ, а св. му
ченицу А настасш  повелйлъ сжечь огнемъ, 
растянувъ между четырьмя столбами и  при- 
вязавъ къ нимъ. („ Чет.-М ин.“ 22 дек.).

п) Святые являлись для исправленгя по
грешностей, допущенныхъ при написанги 
ихъ житгя. Списатель жится св. мученика 
Ореста, св. ДимитрШ, митрополитъ ростов- 
скШ, составивъ его ж а т к , приготовплъ уже 
къ издашю его. Въ одну ночь св. мученикъ 
явился ему и сказалъ: „я больше постра- 
далъ за  Христа, чймъ сколько ты написалъ“. 
Сказавъ это, онъ открылъ свою грудь н, по
казавш и въ лйвомъ боку рану насквозь до 
внутренностей, сказалъ: „это мнй желйзомъ 
прож гли“; далйе, показавши раны на правой 
и лйвой рукй, сказалъ: „это мнй п ер ер е
зали“; потомъ, наклонившись, открылъ обй 
ноги до колйнъ и, показавши на нихъ раны, 
сказалъ: „а это мнй косою подсйкли. — Ви
дишь, —  сказалъ онъ, наконецъ, —  я больше 
пострадалъ, чймъ сколько ты написалъ“. 
(„Чет.-М ин.“ ноября 10 д.).

р ) Святые являлись для обличенгя и  
наказангя беззаконншовъ и  враговъ церкви 
Христовой. Одинъ купецъ шелъ поклониться 
мощамъ св. Мины, неся съ собою въ даръ 
въ церковь его мйшокъ золота. На пути 
убилъ его хозяинъ дома, въ которомъ онъ 
остановился ночевать. Разрубивъ на части  
тйло, убШца скрылъ его на время во вну
тренней комнатй своего дома и соображалъ, 
гдй бы найти сокровенное мйсто, чтобы по
хоронить убитаго. Въ это время явился въ 
его домъ св. Мина п снрашивалъ хозяина 
о гостй. Этотъ говорилъ, что у него никого

не было. Тогда Мина вош елъ во внутренню ю  
комнату п, взявъ оттуда корзину съ разсй- 
ченными частями тйла, показалъ убШцй и  
спросилъ: „это что такое?“ УбШца зат р е -  
петалъ и палъ къ ногамъ святого. Святой 
же Мина, составивъ разсйченны я части , по 
молитвй къ Богу, воскрееилъ убитаго и по- 
велйлъ ему продолжать путь къ нему. („Ч ет .-  
Мин.“ ноября 11 д.).

с) Святые иногда являлись для того,  
чтобы предупредить христшнъ отъ не- 
вольнаго принятгя участгя въ служеиш  
идоламъ. По вступлеш и на преетолъ, КШ анъ 
богоотступникъ въ числй другихъ враждеб- 
ныхъ противъ х ри сп ан ъ  дййствШ  замыслилъ 
и слйдующее. Зная, въ  какой чистотй е  
воздержанш  проводятъ св. четы редесятницу 
хри сп ан е, богоотступникъ призы ваетъ градо
правителя константинопольскаго и  вели тъ  
ему тайно удалить на елйдуюпде дни съ 
торжищ а вей обыкновенныя снйди, а пред
ложить одно то, что было уже принесена 
въ ж ертву идоламъ и потому х ри сп ан ам я  
почиталось за оскверненное. Никто не зналъ 
замысла: посему мнопя ты сячи душъ въ са
мые святые дни осквернились бы в к у ш е те м ъ  
того, что растворено было (такъ повелйлъ 
Н Ы анъ) к р о в ж  идоложертвенною. Это со
ставило бы для нихъ предметъ сожалйш я 
на всю жизнь, а  для БХйана, или , паче ска
зать, сатаны, имъ двигавш аго, это была бы 
радость и  торж ество вел1е. Тотъ же отступ - 
никъ, по исполненш  замысла, не преминулъ 
бы разгласить вслухъ всего свйта, что по- 
слйдователи 1исуса Н азарянина (такъ  назы
валъ онъ Господа) во время еамаго поста  
ихъ употребляли въ пищ у идоложертвенное.

Но Тотъ, Кто, яко зйницу ока, хранитъ  
души простыя и смиренныя и всегда зап и - 
наетъ премудрыхъ въ коварствй ихъ, не далъ  
и  теперь соверш иться умыслу вр аж ш . Среди 
ночи, но не во снй, является внезапно
тогдашнему епископу константинопольскому 
н й и й  свйтозарный воинъ и говоритъ, чтобы 
онъ, не медля собравъ духовное стадо свое,, 
далъ ему знать объ угрожаю щ ей опасности , 
еъ повелйшемъ не покупать въ елйдуюпце 
дни ничего на торж ищ й. „Чймъ же пропи
тается  въ e in  дни столько людей, вопросилъ 
святитель, ибо у  многихъ нйтъ ничего в ъ  
дому?“ — Коливомъ или вареною пшеницею,, 
отвйтствовалъ явивппйся, которую ты , н а -  
шедъ у нйкоторыхъ, долженъ раздать всйм ъ .— 
„Кто же ты , вопросилъ n a T p ia p x b , вся вйду- 
щШ и пекушдйся такимъ образомъ о братш  
своей?“ — Христовъ мученикъ беодоръ Ти- 
ронъ, отвйтствовалъ явивппйся. То-есть, это 
былъ тотъ святый подвижникъ Х ристовъ, 
который, будучи воиномъ за много лйтъ до 
сего, въ ц а р с тв о в а те  злочеетиваго Макси-
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зш на, претерпеть за имя Христово множе
ство ужасныхъ мукъ и темъ заслужилъ себ'Ь 
въ церкви Христовой имя великомученика.

Святитель, не медля, исполнилъ поведенное 
свыше; и хриспане константинопольш е 
сохранились отъ осквернешя; а злочестивый 
ЭД.йанъ, видя, что замыселъ его разруш енъ, 
велелъ предоставить прежнюю свободу тор- 
ж тц ам ъ . ГИзъ СочиненШ Иннокентия, apxieir. 
херсонекаго и таврическаго, т. III, 1873 г. 
стр. 5 1 —53).

т) Святые угодники Божш иногда по
сылались Богомъ на землю для устрантгя 
споровъ церковныхъ и  водворетя мира и  
единодушгя. Праздникъ во имя трехъ вселен- 
екихъ учителей учрежденъ по особенному, 
весьма примечательному обстоятельству. 
Вскоре после ихъ кончины между право
славными чтителями ихъ великихъ подвиговъ, 
заслугъ и чудесъ нередко возникалъ во
просы  который изъ трехъ святителей больше 
и выше? Распря объ ихъ добродетеляхъ 
возросла наконецъ до того, что чрезъ н е 
сколько вековъ произошло решительное раз- 
д е л е т е  въ обществе хриотанъ , и одни 
начали называться Васюпанами, друпе Гри- 
гор1анами, третьи 1оаннитами. Тогда, въ от- 
клонеше такого соблазна, сами святители, 
все трое вместе, явились 1оанну, епископу 
евхаитскому, и  сказали ему: „все мы имеемъ 
у  Бога равное достоинство. Объяви хрисп а- 
намъ, чтобы оставили споръ относительно 
сего. Какъ при жизни более всего мы забо
тились о единодушш, такъ и по пресгавле- 
нш нашемъ более всего желаемъ единомыш я 
верующимъ. Установи для насъ одинъ общШ 
праздникъ*. Праздникъ уетановленъ; споръ 
давно прекращенъ, и  мы ныне трехъ святи
телей, »яко апоетоловъ единонравныхъ* и 
между собою единочестныхъ, признваемъ на 
молитвенное ходатайство, „да даруетъ Господь 
миръ вселенной и душамъ нашимъ велш  
милость*. (Изъ кн. „Слова“ Серия, епископа 
курскаго, Москва 1870 г. стр. 377— 8).

3. Нисколько разсказовъ о явлешяхъ 
душъ умершихъ обыкновенныхъ людей.
1. „У меня былъ товарищ ъ по семинарш, 
съ  которымъ былъ я друженъ и  въ про- 
должеше богословскаго курса вм есте  кварти- 
ровалъ, разсказываетъ въ своихъ посмертныхъ 
запискахъ npoToiepefi о. Соколовъ. Это— сынъ 
болховскаго священника Николай Семеновичъ 
Веселовъ. По окончанш курса семинарш , онъ 
остался учителемъ у4зднаго училищ а, а я, 
по окончанш академш, иоступилъ священни- 
комъ въ Хер сонъ. Но въ одно время при
снился онъ мне такъ, что я  понялъ, что его 
н етъ  въ живыхъ. Написалъ къ отцу его и 
получилъ ответь, что сынъ его умеръ, какъ 
разъ  въ тотъ день и часъ , когда виделъ его

во сне. Мне снилось, что будто я  нахожусь 
на херсонскомъ кладбище подле одного вет- 
хаго пирамидальнаго памятника, въ которомъ 
отъ вывалившихся камней образовалось от- 
верспе шириною около пяти вершковъ. Изъ 
любопытства я влезъ черезъ отверсие во 
внутрь памятника. Потомъ хочу вылезти 
назадъ, но не нахожу отверстая въ темноте. 
Я сталъ ломать каменья, и  блеснулъ светъ. 
Проломавъ отверсие больше, я вышелъ и 
очутился въ прекрасномъ саду. На одной 
пзъ аллей вдругъ навстречу Веселовъ.

— Николай Семеновичъ, какими судьба
м и ?— воскликнулъ я.

— Я умеръ, и вотъ видишь... — отве
чалъ онъ.

Лицо его ш л о , глаза блеетели, грудь и 
шея были обнажены. Я бросился къ нему, 
чтобы поцеловать его, но онъ отскочилъ 
назадъ и, устраняя меня руками, сказалъ: 
„я умеръ, не приближайся“.

Я какъ-будто поверилъ, что онъ на томъ 
свете , и испугался. Я взглянулъ на него и 
заметилъ, что лицо его было весело. Сграхъ 
мой пропалъ. Веселовъ прошелъ мимо меня, 
я пошелъ съ нимъ рядомъ, не дотрогиваясь 
до него.

—  Я живъ, хотя и  умеръ, умеръ и живъ— 
все равно,— сказалъ онъ.

Слова его показались мне такъ логичны, 
что я ничего не могъ возразить на нихъ. 
Когда мы приблизились къ старому пирами
дальному памятнику, Веселовъ сказалъ: „про
щай, ты пойдешь домой*, и указалъ мне на 
отверспе. Я полезъ и тутъ  же проснулся“. 
(Прибавл. къ „Херсон. Ей. Вед.* 1891 г. 
№ 11).

2. „Более сорока лйтъ тому назадъ, я 
зналъ двухъ молодыхъ людей, разсказываетъ 
одинъ изъ военныхъ ветерановъ, они слу
жили въ переяславскомъ конно -  егерскомъ 
полку оберъ офицерами: г. А., православнаго 
вероисповедаия, и  HI.— лютеранскаго. Эти 
два молодые мои приятеля были друзьями 
между собою. Они дали другъ другу обетъ, 
что тотъ, кто изъ нихъ прежде умретъ, 
придетъ къ оставшемуся въ живыхъ и ска- 
жетъ, что бываетъ съ человекомъ, по исходе 
души, и  что ожидаетъ ихъ въ будущей 
жизни.

Несколько л етъ  я не видалъ ни того ни 
другого, однако же зналъ, что одинъ изъ 
нихъ, именно Ш., умеръ. Въ 1836 году мне 
предстояла надобность быть въ Тамбове, 
откуда въ 25 верстахъ проживала въ одномъ 
селе тетка моя. Я пр1ехалъ къ ней еъ на- 
мерешемъ пробыть у  ней несколько дней. 
Въ первый день моего проезда она разска
зала мне объ одномъ страннике, посвятив- 
шемъ себя Богу. Онъ ведетъ самую строгую
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жизнь, говорила она, такъ что, почитая себя 
недостойнымъ входить въ храмъ, часто ста
новится у порога и, не смотря на холодъ, 
стоитъ босикомъ, но сихъ монашеское полу
кафтанье и опоясывается ремнемъ. Не хотите 
ли видеть его?—спросила она меня, онъ те
перь у меня. Я попросилъ познакомить меня 
съ нимъ. Странникъ, по ириглашемю моей 
тетки, пришелъ, и что же? Это былъ А. Я 
вскочилъ съ мйста, подб*жалъ къ нему п 
вскричалъ: „А., это вы?“—Да, это я, отв*чалъ 
мнй странникъ, и мы съ нимъ обнялись.

— Какими судьбами ты сделался такимъ?
Онъ объяснилъ МН*, что, по данному 061)ту, 

его другъ явился ему не въ сновиденш, а 
наяву, разсказалъ, что испытываетъ душа по 
исход* изъ т*ла, а что именно, говорить 
мн* запрещено,— прибавилъ А.— „Но чтобы 
сколько-нибудь понять, что это такое, до
статочно теб'Ь видеть на мн* вотъ эту свитку. 
Вотъ причина, по которой я, продавъ свое 
богатое им*те, употребилъ деньги на бого- 
угодныя д*ла и хожу, какъ бедный гр*ш- 
никъ, умоляя Господа о прощенш гр*ховъ. 
Надеюсь, Господь меня не оставить“. (Душе
полезное чт., 1861 г., ч. I).

3. Въ начал* нын*шняго стол*тая въ 
одномъ изъ губернскихъ городовъ проживалъ 
н*кто H., отставной чиновникъ, довольно 
пожилыхъ л*тъ, челов*къ добрый и истинно 
благочестивый. Онъ былъ очень друженъ съ
В., сотоварищемъ своего д*тства и сослу- 
живцемъ, одинаковыхъ съ нимъ л*тъ и однихъ 
воззр*тй на вещи. Когда умеръ В., това
рищъ его усердно молился Богу оОъ упо- 
коети своего друга, причемъ время отъ 
времени раздавалъ милостыню за спасеше 
его души. Часто онъ думалъ о загробной 
участи друга.

Въ сороковой день поел* кончины В., 
другъ его, сидя въ своей комнат*, услышалъ 
скрипъ дверей. Приподнявъ глаза, видитъ 
входящаго въ кокнату умершаго своего друга
В. — Благодарю тебя, другъ, — сказалъ ти
химъ голосомъ явивппйся,— за твои усердныя 
обо мн* молитвы и за милостыни, которыя 
много помогли мн*. По милости Бож1ей, я 
избавленъ отъ ада: обитель моя покойна“.

Р Съ ужасомъ и изумлешемъ слушалъ Н. 
чуднаго пришельца, не см*я его прерывать. 
„Прости, другъ, до свидашя въ в*чности,— 
промолвилъ явивппйся, — уповаю, что скоро 
мы свидимся, будемъ обитать вм*ст*,а пока 
потрудись еще для в*чнаго своего спасе- 
шя“, — и съ этими словами скрылся за 
дверью.

Набожный Н. усилилъ свои благочестивые 
подвиги, предоставивъ вс* житейшя попе- 
чешя старшимъ своимъ д*тямъ. Спустя два 
года поел* своего вид*шя, онъ, кол*но-

; преклоненный, на молитв* тихо и мирно 
I скончался. („Душеполеан. чт.“ 1868 г., ч. I).
S 4. Въ одномъ сел* жила почтенная чета: 
старикъ, заштатный священникъ, отецъ Г., и 
старушка, жена его. Жили они очень долго 
на св*т* и, какъ говорится, душа въ душу 
между собою. Отецъ Г. пршбр*лъ своею 
жизнью уважеше у многихъ въ окрестности. 
Это былъ челов*къ добраго стараго времени, 
хл*босолъ, прив*тливый и ласковый со вся- 
кимъ, а главное, благочестивый и добрый. 
Но всему бываетъ на св*т* конецъ: отецъ Г. 
занемогъ, слега въ постель, и, напутствован
ный христианскими таинствами, тихо и мирно 
перешелъ въ в*чность, оставивъ горько опла
кивавшую спутницу его жизни. Вотъ уже 
минулъ и годъ поел* его смерти. Старушка, 
жена его, наканун* годичнаго о немъ поми- 
новетя, поел* разныхъ хлопотъ, легла не
множко отдохнуть. И вотъ, видитъ во сн* 
покойнаго мужа, Сь радостью бросилась она 
къ нему и начала его разепрапшвать: что съ 
нимъ, и гд* онъ теперь находится?—Покой- 
никъ отв*чалъ:—Хотя я и не обязанъ съ то
бою говорить, но такъ какъ при жизни не было 
у меня отъ тебя никакихъ тайнъ, то скажу,- 
что, по милости Бож1ей, я не въ аду; скоро 
и ты посл*дуешь за мною, готовься къ смерти 
черезъ три нед*ли поел* этого дня.

Покойникъ медленно удалился, какъ бы не 
желая съ нею разстаться, а старушка, про
снувшись, радостно стала вс*мъ разсказы
вать о своемъ свиданш съ покойнымъ мужемъ. 
И, действительно, ровно черезъ три не- 
д*ли она мирно скончалась. („Душеп. чт.“ 
1868 г., ч. I).

5. Въ ночь съ 28 на 29 сентября снилось 
мн*, передаетъ графъ М. В. Толстой, будто 
стою я у себя въ зал* и слышу—изъ гости
ной раздаются голоса д*тей. Смотрю,— про- 
ходятъ мимо меня въ заду разныя д*ти и 
между ними Володя, нашъ недавно умерпйй 
сынъ. Я съ радостью кинулся къ нему, онъ 
улыбается мн* своей прежней ангельской 
улыбкой. Я протянулъ къ нему руки: Володя, 
это ты? Онъ кинулся мн* на шею и кр*пко, 
кр*пко обнялъ меня.

— Гд* ты, моя радость, ты у Бога?— 
Н*тъ, я еще не у Бога, я скоро буду у 
Бога, — Хорошо ли теб*? — Хорошо, лучше, 
ч*мъ у ваеъ. А у васъ я часто бываю, вее 
около ваеъ. Я все почти одинъ, только Ма- 
pifl Магдалина со мною бываетъ. Иногда мн* 
д*лается скучно. — Когда теб* скучно? — 
Особенно когда плачутъ обо мн*. А меня 
ут*шаетъ, когда обо мн* молятся, когда 
даютъ б*днымъ за меня. Я все молюсь, мо
люсь за мамашу, за васъ, за братьевъ, за 
Пашу (сестру), за вс*хъ, кто м ен я  любитъ. 
Милую мою мамашу обнимите за меня, вотъ
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такъ, крепко. — Ты еъ ней повидался бы, 
моя радость. — И повидаюсь, непременно 
повидаюсь.— Когда же?— Когда плакать пе- 
рестанеть.

Туп» послышался голосъ моей жены изъ 
коридора, я обернулся туда къ ней, потомъ 
взглянулъ назадъ — его уже нетъ.

Я проснулся съ усиленнымъ б1ешемъ серд
ца, въ такомъ волненш, что не могъ удер
жаться отъ громкихъ рыдашй, которыми 
разбудилъ жену свою. Въ ту же минуту я 
набросалъ на бумагу виденное во сне слово 
въ слово такъ, какъ было. (М. Погодинъ — 
»Простая речь о мудреныхъ вещахъ“).

6. Въ „Могилевскихъ Епарх1альныхъ В$до- 
мостяхъ* помФщенъ следуюпцй случай изъ 
жизни митрополита Платона. Въ моей жизни,— 
говоритъ преосвященный,—есть одинъ случай, 
при которомъ я виделъ ггЬнь другого чело
века, да притомъ такъ живо и отчетливо, 
какъ ваеъ вижу теперь, обращаясь къ 
своимъ слушателямъ. Это было въ ВО-хъ 
годахъ, когда я состоялъ инспекторомъ 
^.-Петербургской Духовной Академш. У насъ 
былъ въ числе другихъ етудентовъ Еванъ 
Крыловъ, изъ орловской семинарш, известный 
мне, когда я былъ тамъ наставникомъ. Учился 
онъ недурно, былъ хорошаго поведешя, благо- 
образнаго вида. Разъ онъ приходитъ ко мнй 
и проситъ, чтобы я дозволилъ ему отпра
виться въ больницу. Я думаю себ’Ь: верно, 
онъ истощалъ, пусть тамъ покормятъ его 
получше, и онъ поправится. А можетъ-быть, 
и курсовое сочинеше тамъ напишетъ. Про
ходить нисколько времени, я объ немъ ни
чего не слышу, докторъ ничего не говоритъ. 
Но вотъ, однажды, лежу я на диванЬ и читаю 
книгу, смотрю — стоитъ Крыловъ и прямо 
смотритъ на меня. Лицо его вижу такъ ясно, 
вотъ какъ васъ,. но тело его было какъ бы 
въ туман* или облаке. Я взглянулъ на него, 
Онъ... Меня передернуло. Призракъ точно 
понесся къ окну и скрылся. Я еще раздумы- 
валъ, что бы это значило,—слышу стукъ въ 
мою дверь, входитъ больничный сторожъ и 
говоритъ мне: * студентъ Крыловъ Богу душу 
отдалъ*.

— Давно ли?—спросилъ я въ изумлеши.
— Да вотъ минутъ пять, я только со

брался къ вамъ.
,Вотъ извольте разгадать эту тайну“, 

сказалъ архипастырь, обращаясь ко всемъ 
присутствовавшимъ при разсказе. Все мол
чали. „Все это,—заключилъ владыка,— несо
мненно доказываетъ намъ какую-то таин
ственную связь между нами и душами 
умершихъ“. (Могилев. Епарх. Вед., 1883 г.).

7. Въ 1851 году, апреля 20 дня, въ 
Троицко-Серпевой Лавре умеръ 1еромонахъ
о. Симеонъ, котораго похоронили еъ подо

бающею честно. На другой день после по
гребешя одинъ изъ духовныхъ его детей М. 
рано утромъ, сидя у себя на кровати, за
нять былъ греховными помыслами. Но вотъ 
чувствуетъ, что кто-то около него; поднявъ 
голову, онъ увиделъ о. Симеона, который, 
подойдя къ нему съ веселымъ лицомъ и по- 
качавъ головою, сказалъ: „полно тебе гре- 
ховнымъ помысламъ предаваться,—борись и 
сопротивляйся имъ, а обители обеими рука
ми держись“. Еще что-то назидательное 
онъ. говорилъ, но М. такъ перепутался, 
что не могъ запомнить всего сказаннаго. 
(Монаетыр. письма, XXIX).

8. Лордъ Томасъ Эрскинъ разсказываетъ 
о еледующемъ виденш.

Когда я былъ молодымъ человекомъ, мне 
случилось на некоторое время отлучиться 
изъ Шотландш. Въ день моего возвразцешя 
въ Эдинбургъ, утромъ, спускаясь изъ книж- 
наго магазина, я встретилъ стараго дворец- 
каго нашего семейства. Я нашелъ въ его 
наружности сильную перемену: онъ былъ 
бдеденъ, худъ и мраченъ.

— А, старина, ты зачемъ сюда?
— Чтобы встретить вашу милость,—от

вез алъ онъ, — и просить вашего заступни
чества передъ милордомъ: нашъ управляю- 
щШ обсчелъ меня при посдеднемъ расчете.

Пораженный его видомъ и тономъ, я ве
лелъ ему следовать за собою, въ магазинъ 
книгопродавца, куда и вошелъ обратно; но 
когда я обернулся, чтобы заговорить съ 
старикомъ, его уже не было. Я вспомнилъ 
домъ и квартиру, где онъ жилъ, и потому 
отправился къ нему. Но каково же было 
мое удивлеше, когда я вошелъ въ квартиру 
его и увиделъ жену его въ трауре. „Мужъ 
мой умеръ,—говорила она,—уже несколько 
мееяцевъ тому назадъ. Передъ смертью онъ 
сказалъ мне, что нашъ управитель обсчи- 
талъ его, но вы, верно, поможете сыскать 
следуемый деньги*. Я обещалъ зто сделать 
и вскоре, по моему настоянщ, недоплачен
ная сумма была вручена вдове. (Спорн. обл. 
между двумя м!рами, Р. Д. Оуэнъ).

9. Затворникъ Теорий (Машуринъ) раз
сказываетъ въ собственноручной записке, 
найденной въ его бумагахъ после смерти, 
следуюпцй фактъ. Когда вее покоилось въ 
мирной аишине въ самую глухую, ночь, и 
матъ моя почивала на ложе своемъ, вдругъ 
озарился весь ея покой светомъ. Отворилась 
дверь, увеличился светъ; явился священникъ, 
бывппй ея духовникомъ и уже три года по- 
чивавпий во гробе, и принесъ на рукахъ 
своихъ святую икону. Тихо онъ приблизился 
къ одру ея и благоеловилъ образомъ стояв
шую въ радостномъ трепете и объятую 
страхомъ свою духовную дочь и возвестилъ
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ей вож д е.тб нн ы я слова ein: „во имя Отца и  
Сына и Св. Духа. Богъ даетъ тебе сына 
Теория. Вотъ тебе и  образъ св. великому
ч ен и ка  Теория“. Несказанно обрадованная 
Б ож ш м ъ  благословешемъ, она приложилась 
къ св. образу и, принявъ на свои руки, по
ставила въ божницу. Темъ видеше окончи
лось. Дивный сонъ этотъ сбылся: отъ Анны 
родился сынъ Теорий. Исторш чуднаго ено- 
видешя затворникъ Теорий оканчиваетъ 
словам и: »все это я имелъ счасие слышать 
отъ самой родительницы моей“. (Посмертныя 
записки затворника Теория).

10. Въ конце прошлаго столейя поме- 
щикъ 3., человекъ еще не старый, обреме
ненный многочисленнымъ еемействомъ и 
имевппй при этомъ довольно ограничеиное 
состояше, служилъ для семьи своей един
ственной опорой.

Но вотъ, однажды, 3. отчаянно заболелъ и 
видимо началъ приближаться къ смерти; 
врачи отказались лечить. Убитая горемъ 
жена оплакивала больного мужа, какъ умер
шаго, представляя себе безвыходное положе
ше съ кучею малолетнихъ детей. Видя все 
это, безнадежный больной началъ мысленно 
просить Бога продлить ему жизнь, пока онъ 
пристроить своихъ старшихъ сыновей и, та
кимъ образомъ, оставить на ихъ попечете 
другихъ младпшхъ своихъ детей. После 
этой молитвы онъ уснулъ и проспалъ до
вольно долго. Проснувшись, немедленно зо- 
ветъ къ себе жену и радостно сообщаетъ 
ей, что виделъ во сне архипастыря белго
родская 1осифа Горленко, котораго помнилъ 
еще въ живыхъ. Архипастырь въ сонномъ 
виденш сказалъ ему, что по милоеердш 
Божш, ради невинныхъ малютокъ, дается 
ему еще двадцать летъ жизни. Но чрезъ 
20 деть, ровно въ этотъ день, Господь при- 
зоветъ его къ Себе.

Разсказавъ свое сновидеше, больной по- 
просилъ жену все это со словъ его записать 
въ молитвенникъ, что и было исполнено, и 
безнадежный дотоле больной 3. началъ, къ 
удивленно семьи и лечившихъ его врачей, 
быстро поправляться и вскоре совсемъ вы- 
здоровелъ. .

Ровно чрезъ 20 летъ, въ назначенный 
день, 3. почилъ вечнымъ сномъ на рукахъ 
•своихъ сыновей и дочерей, уже пристроен- 
ныхъ и обезпеченныхъ, съ благодарной мо
литвой на устахъ.

Молитвенникъ его съ записью доселе хра
нится у его потомковъ, какъ фамильная 
редкость. (Душеполезн. чтен. 1868 г.,
ч. 1 -3 ) .

11. „Въ одномъ приходе, по случаю смерти 
■священника, место было занято другимъ. 
Вновь поступивший на место умершаго чрезъ

несколько дней померъ, вместо его посту
пить другой, но и сей тоже чрезъ несколь
ко дней померъ. Такимъ образомъ, приходъ 
въ самое короткое время лишился трехъ 
священниковъ.

Два эти со бьтя  устрашили кандидатовъ 
священства, почему означенный приходь 
оставался немалое время вакантнымъ. Ду
ховное начальство само назначило кандидата 
на это место. ПоступившШ священникъ, войдя 
въ первый разъ во храмъ и затемъ въ алтарь, 
увиделъ здесь, въ стороне отъ св. престо
ла, незнакомаго священника въ полномъ 
священническомъ облаченш, но окованнаго 
по рукамъ и ногамъ тяжелыми железными 
цепями. Новый служитель алтаря не потерялъ 
присутств1я духа: онъ началъ обычное свя- 
щеннодейств1е съ проскомидш, а по прочте- 
ши 3-го и 6-го часовъ совершилъ и всю 
божественную литургш, нисколько не сте
сняясь присутств1емъ посторонняго, загадоч- 
наго лица, которое, по окончанш службы, 
стало невидимо. Теперь новый паетырь 
понялъ, что виденный имъ скованный свя
щенникъ есть обитатель загробнаго Mipa. 
Не понималъ онъ только причины его 
явлешя, но это скоро объяснилось. Скован
ный священникъ, въ продолжеше всей 
службы, не вымолвилъ ни слова и только 
время отъ времени приподнималъ скованный 
цепями руки и указывалъ ими на одно ме
сто помоста въ алтаре. То же самое повтори
лось и въ следующую службу, во время 
которой, при входе въ алтарь, священникъ 
обратилъ особенное внимаше на то место, 
на которое, какъ прежде, такъ и теперь, 
указывало приведете. Всматриваясь при
стально въ ту сторону, священникъ заме
тилъ лежавшШ тамъ на полу у стены ветхШ 
небольшой мешокъ. Онъ поднялъ этотъ ме- 
шокь, развязалъ его и нашелъ въ немъ 
немалое число записокъ съ именами умер
шихъ и живыхъ лицъ, к а ш  обыкновенно 
подаются служащему священнику для поми- 
новешя на проскомидш о упокоенш душъ 
отошедшихъ въ вечность и о здравш и спа- 
С6Н1И живыхъ«

Теперь священникъ понялъ, что записки 
эти при жизни стоявшаго тутъ окованнаго 
собрата его, бывшаго тутъ прежде настояте- 
лемъ этой же церкви, вероятно, остались 
непрочитанными имъ во время совершав
шихся имъ божеп'венныхъ литурпй. Посему, 
начавши службу онъ началъ поминать на 
проскомидш имена живыхъ и умершихъ, 
означенныхъ въ запискахъ найденнаго имъ 
мешка, и лишь только онъ окончилъ чтеше 
ихъ, какъ тяжелыя железныя цепи, коими 
окованъ былъ загробный узникъ, въ одно 
мгновеше еъ шумомъ спали съ рукъ и ногъ
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его и рухнулись оземь; а самъ онъ, сде
лавшись свободнымъ отъ узъ, подошелъ къ 
служащему священнику и, не говоря ни 
слова, поклонился ему въ ноги до лица 
земли. Затемъ, вдругъ, ни его, ни железныхъ 
оковъ не стало видно. После сего существо 
загробное не являлось уже более во время 
божественныгь службъ. (Странникъ, за 
1867 г., мартъ мес., стр. 125).

12. Дочь сенатора Резанова, Анна Дми- 
тр1евна, вскоре после смерти своей матери, 
увидела ее во сне; умершая сказала ей: 
„долго ли тебе, другъ мой, плакать обо 
мне? Утешься: 15 апреля мы соединимся 
навсегда“. Анна Дмитр1евна разсказала этотъ 
сонъ своимъ роднымь и друзьямъ, а они 
уверили ее, что этотъ сонъ—пустая греза, 
и въ иоле месяце она вышла замужъ. Но 
наступило 15 число апреля 1822 г., день, 
когда отъ ней благополучно родилась дочь. 
Помня слово матери, А. Дм. накануне 
15 апреля исповедалась и прмбщилаеь, а 
15-го апреля благословила новорожденную 
дочь свою и сказала: „не мне тебя вос
питывать“, и вечеромъ того же дня скон
чалась. (Душеп. чт., 1862 г., апр. кн., 
463-468).

13. Въ первыхъ числахъ сентября 1848 г.,
о. npoToiepeä Е—въ увиделъ во сне внако- 
маго ему умершаго священника Посельскаго, 
который сказалъ ему: „напиши твоей зна
комой, графине Анне Алексеевне Орловой- 
Чесменской, чтобы она приготовилась къ 
смерти.“ Но npoT oiepefi не поверилъ сну и не 
писалъ графине. Спустя не дето, опять при
снился ему тотъ же священникъ и повто
рить ему то же самое. Но npoToiepei и на 
этотъ разъ не решился писать. Наконецъ, 
умершШ еще разъ приснился, сделалъ ему 
выговоръ за неисполнеше и прибавить: если 
ты пропустишь хотя одну почту и не напи
шешь ей: то твое известае уже незастанетъ 
ея въ живыхъ, и Богъ взыщете съ тебя. 
HpoToiepefi проснулся, подумалъ, опять за- 
снулъ, и вотъ—новый сонъ: онъ—какъ будто 
на кладбище, въ томъ краю, где жила гра
финя, а графиня въ толпе народа проситъ 
у какого-то старичка денегъ; но тотъ отка- 
аалъ, a npoToiepet далъ ей столько денегъ, 
сколько было нужно, и после того увиделъ 
на томъ же кладбище небольшую комнату 
графини. Пробудившись отъ сна, онъ сряду 
же написалъ графине письмо и советовалъ 
ей каждый часъ быть готовою къ смерти. 
Она показала это письмо своему духовнику 
и въ тотъ же день исповедалась, а на дру
гой день прмбщилаеь св. Таинъ и вскоре 
после щнобщешя въ тотъ же день внезапно 
скончалась, 6 октября 1848 г. (Душеп. чт.. 
1862 г., февр. кн., 242—245).

14. Вь книге В. Желиховской подъ заглавь 
емъ: „Необъяснимое или необъясненное“ ми 
находимъ следуюпцй очень интересный 
разеказъ.

Весной 1867 г., я ездила вь Петербург!., 
чтобы привести сестру Лизу, кончившую 
курсъ въ институте. Разумеется, я не пре
минула заехать и въ вечно милый мне 
Псковъ, где, несмотря на всю пережитую 
въ разлуке жизнь, и теперь еще най
дутся у меня друзья. Тогда же ихъ было еще 
много!..

Самыми дорогими изъ всехъ я считала 
семью П—выхъ, состоявшую изъ четырехъ 
сестеръ. Что это были за милыя, умныя, 
образованныя и приветливыя женщины! Я, 
какъ и мнойе друпе, не знала лучшаго 
удоволь&шя, какъ бывать вь ихъ деревне 
Щеглицахъ, верстахъ въ 25 отъ Пскова, при 
устье р. Великой. Какое прекрасное место, 
что за виды съ широкой террасы и изъ 
сада, сбегающаго по крутизне къ реке на 
Псковское озеро, по которому плавно идутъ 
пароходы, скользятъ парусныя лодки!.. Ихъ 
светлый, уютный, просторный домъ всегда 
гостепршмно вмещалъ въ себе много друзей 
и посетителей. Онъ былъ въ этомъ сходень 
сь сердцами своихъ владелицъ, умевшихъ 
вместить въ себе много честныхъ чувствъ 
и много горячихъ привязанностей.

Какъ искренне я была опечалена, узнавъ, 
что старшая сестра, Анна Петровна, недавно 
умерла! Какъ-то странно было представить 
себе ЩеглицкШ домъ, Щеглицкихъ хозяекъ— 
безъ нея! Казалось, оне должны были, оси- 
ротевъ, представлять изъ себя нечто въ 
роде красиваго здатя—безъ крыши, храма— 
безъ купола!.. Да оно такъ и было. Несмотря 
на радостный приветь, которымъ меня встре
тили на подъезде, на веселый, оживлен
ный говоръ трехъ сестеръ, я тотчасъ же 
увидала, что на всемъ доме еще лежитъ 
траурная печать, гнететъ долу вся и всехъ 
великое горе, скорбь, не успевшая приту
питься!..

Не прошло и десяти минутъ, какъ разго
воръ самъ собой обратился на вечную тему 
воспоминашй о дорогой, незабвенной отшед- 
шей. Не скрывая слезь, милыя мои старушки 
пустились разсказывать мне о ея послед- 
нихъ дняхъ на земле. Потомъ перешли къ 
ея жизни, вечно деятельной на пользу дру
гимъ, чистой, какъ лазурь той реки Вели
кой, на которой она вся прошла!.. Я и сама 
съ ними искренно поплакала. И сама готова 
была вспоминать и разспрашивать безъ конца 
о ея последнихъ годахъ. Такъ мы прогово
рили неустанно до полночи. Это былъ позд- 
гай часъ для рано встававшихъ сестеръ. 
Мы простились.
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— А мы ваеъ и не спросили!—спохвати
лась одна изъ сестеръ. — Вамъ не будетъ 
непр1ятно спать въ комнате Анюты? Въ ней 
все такт» и осталось, какъ было, уютно и 
удобно...

— О, нисколько!—отвечала я, съ убежде- 
шемъ.—Что же можетъ въ этомъ быть для 
меня непр1ятна,го? Вн знаете, кайе мы были j 
съ ней друзья.

— Да... Но вы намъ писали, помните, что 
у васъ иногда бывали эти спиритичесюя 
явлешя, —заметила другая сестра.

— А разве тамъ бываетъ что-нибудь по
добное?—спросила я, не совсемъ пр1ятно уди
вленная.

— О, нетъ! Никогда! — поспешили меня 
уверить.

— Горничная покойной сестры говорила, 
что слышала тамъ какъ-то стукъ... Вотъ 
такой же, какъ бывало у вашей сестрицы,— 
добросовестно прибавила Екатерина Пе
тровна, самая младшая. Но ведь вамъ это 
не въ диковинку! Вы не испугаетесь?..

— Не испугаюсь; но лишь бы не такъ 
громко, чтобъ помешать заейуть.

Сказать по правде, сестры слишкомъ много 
расчитывали на мою „привычку“. Усталой 
еще съ дороги и отъ слезь, безсонная ночь 
мне совсемъ не улыбалась.

Впрочемъ, две старппя сестры на пере- 
рывъ начали укорять Екатерину Петровну 
въ ея доверш къ болтовне прислуги и уве
рять меня, что ничего подобнаго нетъ и 
быть не можетъ въ комнате, где такъ свято 
жила и столько молилась ихъ дорогая 
усопшая.

Мы простились, но Екатерина Петровна 
вошла со мной, и мы еще съ полчаса по
беседовали съ нею.

— Чуть что,—сказала она мне, уходя,— 
пожалуйста не церемоньтесь. Моя комната, 
вы знаете, рядомъ. Постучитесь, и мы по
меняемся спальнями.

Она ушла, но вскоре затемъ вошла въ 
комнату старушка-горничная, давно мне 
знакомая.

— Вы не спите, Аграфена?—сказала я.— 
Ужъ поздно! Идите, пожалуйста!.. Вы мне 
совсемъ не нужны.

Но, къ удивленно моему, Аграфена объ
явила, что со времени смерти „старой ба
рыни“ она всегда спить тутъ, за перего
родкой, на диване.

— Если вамъ, сударыня, не противно,- 
такъ я и теперича...

Я поспешила сказать, что, напротивъ, 
очень рада. Я, въ самомъ деле, была 
довольна, что возле меня, за ситцевой 
занавеской, будетъ находиться живое су
щество.

! Итакъ, она улеглась. Некоторое время,
I  пока я раздевалась, мы съ ней переговари- 7 
вались кое о чемъ, вспоминая прошлое.

Пробить часъ.
Аграфена сладко зевнула, и я умолкла. -
Вокругъ меня все вещи и мебель покой

ной стояли точно въ томъ же порядке, какъ 
и при ея жизни. Проведенные мною здесь 
съ нею часы еще такъ были живы въ моей 
памяти, что мне такъ и казалось, что вотъ- 
вотъ она войдетъ, или раздастся ея добрый, 
веселый голосъ... Такъ думала я, умываясь, 
расчесывая волосы, вынимая изъ моего не
сессера некоторыя вещи, безъ которыхъ я 
не умела обходиться и, между прочимъ, ма
ленькое свое заветное евангел1е, которое 
бывало здесь и въ прежше годы. Я положила 
его на ночной столикъ, на ея ночной сто- 
дикъ, готовясь, прежде чемъ лечь на ея 
постель, помолиться у ея йота...

„А что? Испугалась бы я, если бъ увидала 
eel? вдругъ вошло мне въ голову; думаю, 
что нтьтъ“...

Вдругъ, точно въ ответь на мою мысль, въ 
ночномъ столике Анны Петровны явственно 
раздались три резкихъ, отчетливыхъ удара, 
словно кто крепко простучаль ногтемъ, Я 
знала, что это значить: да! да! да!.. Я не 
испугалась, но отступила отъ столяка, изу
мленная, въ недоумения.

„Неужели это...” ея ответь?“...
нетъ-нетъ! нетъ-нетъ!.. въ туж е секунду 

раздались сразу, съ несколькихъ сторонь, 
отрицательные, двойные удары.

Въ ту же минуту я услыхала, какъ за 
перегородкой поднялась Аграфена.

Невидимые деятели будто этого толь
ко и ждали! Стуки начали раздаваться 
во всей комнате и даже за ея стенами, въ 
ставни, въ оконныя стекла, везде и отовсюду. 
Удары были не громюе, но резгае, точно кто 
выбивалъ дробь маленькими палочками, во 
всехъ углахъ и на все лады.

„Эге!.. Это плохо! Не дадутъ заснуть“!..
— Вотъ еще напасть какая! Что жъ это 

такое?..—какъ бы въ ответь на мою мысль 
раздался шопотъ горничной.

— А что?.. Разве прежде этого не быва
ло?—спросила я.

— Было какъ-то, разъ... А потомъ ни
чего не стало слышно... А это что же?... 
совсемъ не хорошо!

Аграфена поднялась. Осмотрела все сте
ны, ощупала окна и столы, заглянула ко 
мне.

— Вамъ, сударыня, не боязно?
— Боязно-то не боязно, положимъ. Да 

только спать нельзя!
— Вотъ въ томъ-то и дело!.. Какъ же 

тутъ быть?.. Аль сбегать въ садъ, посмо-
Изъ области таинственнаго. 40
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треть?.. Ишь ихь какъ вь ставни откола
чиваете... что за диво?!..

— Диво, действительно, диво; но въ садъ 
ходить не зачемъ, ведь ничего не увидишь!.. 
Можетъ, и такъ угомонится, Давай-ка лучше 
помолимся да ляжем'ь, Аграфенушка, авось, 
заснемъ!

Но я не могла заснуть!
Тысячи мыслей наполняли мою голову. Я 

стояла передъ образами, облитыми тихимъ 
йяшемъ неугасимой лампады, и думала, ду
мала... Что это?.. Зачемъ это?.. Кому это 
нужно?.. Кто этимъ руководить?.. Положимъ, 
тамъ, где призываютъ, где есть медаумъ... 
Наконецъ, ради какой-нибудь цели, со смы- 
сломъ—чтобъ убедить кого нибудь, или въ 
чемъ предупредить... Но такъ,—ни съ того, 
ни съ сего, — мешая спать, пугая иныхъ, 
всемъ досаждая!.. Зачемъ это допускается?

И вдругъ я возмутилась духомъ.
„Ведь это не. она?.. Не можетъ быть, 

чтобы она — такая добрая, разумная, дели
катная! Чтобы она сама или съ ея соглашя... 
Нетъ, нетъ!.. Но если не она. если она не 
знаетъ, что творится въ этомъ месте, где 
она провела всю свою земную жизнь, — я 
хочу, чтобъ она услышала, увидала! Чтобы 
ея волей прекратился этотъ шумъ“!..

Я встала, одушевленная необычайнымъ 
приливомъ воли, и начала усердно молиться. 
Я была уверена, что эта „недостойная ку
терьма“ сейчасъ же должна будетъ прекра
титься!

И она, действительно, начала утихать... 
Удары становились все слабее, будто уходили 
вдоль, и наконецъ замерли... Я помолилась, 
какъ всегда, быть-можетъ, несколько горячей 
обыкновеннаго и снова задумалась.

Задумалась я глубоко, устремивъ присталь
ный взглядъ на озаренныя колебавшимся све
томъ иконы, совсемъ забывъ о времени и о 
томъ, что я «стою на молитве. Передать мо
ихъ мыслей я не умею! Знаю лишь то, что 
все оне сводились къ одному:

„Точно ли  любовь переживаетъ все?... 
Отгиедшге видятъ ли, понимаютъ ли, лю- 
бятъ ли насъ, живыхъ * ?..

Я такъ углубилась въ свои мысли, что не 
сразу отвлекъ меня отъ нихъ раздававшейся 
за мною шорохъ. Услыхавъ его, я не только 
не испугалась, а даже въ первую минуту не 
обратила на него внимашя...

Шорохъ послышался снова, явственней.
'Мне показалось, что за моей спиной кто- 

то открываетъ книгу, точно шелеститъ ли
стами...

Тогда только я опомнилась, повернулась 
назадъ, ота йота къ кровати, и увидала, что 
на иочномъ столике лежитъ открытое уже 
еваш те... Въ изумленш, съ сильно бьющимся

сердцемъ, подошла я, взглянула въ открытую 
страницу, и первая строка, бросившаяся мне 
въ глаза, служила прямымъ ответомъ на 
мои думы.

Богъ не есть Богъ мертвыхъ, —  но 
оюивыхъ/* прочла я.

Я заснула поздно въ эту ночь, но спала 
спокойно. Последней мыслью моей, на сонъ 
грядупцй, было:

„Вотъ это ея дело! Это сделала она\“
И я до сихъ поръ такъ думаю и твердо 

въ это верю. Въ свое время случай этотъ 
былъ мною разсказанъ всемъ моимъ близ- 
кимь. Сестры П — вы узнали о немъ въ то 
же утро. Раньше еще, чемъ я поднялась, 
разеказъ Аграфены о непонятныхъ ночныхъ 
стукахъ сильно смутилъ богобоязненныхъ 
старушекъ; но когда я разсказала имъ за- 
ключительныя подробности этой замечатель
ной ночи, оне немного успокоились, вполне 
разделивъ мой взглядъ на все nponcniecTBie. 
(„Необъяснимое или необъясненное“ В. Жели
ховской, Спб. 1885 г., стр. 62—70).

На этомъ месте нашего общаго съ чита- 
телемъ пути, полагаю, не лишнее будетъ 
осмотреться и привести въ ясность, чего до 
сихъ поръ успели мы достигнуть. Читатель, 
можетъ - быть, допустить, что у насъ, дей
ствительно, установлена теперь на достаточно 
твердыхъ основашяхъ возможность появлешя 
въ некоторыхъ случаяхъ (чрезъ посредство 
ли колокольчиковъ. или инымь путемъ) раз
ныхъ шумовъ, которые мы можемъ логически 
приписать только сверхмгровымъ или спири- 
туальнымь причинамъ; но чего же, спросить 
онъ, достигаемъ мы этимъ доказательствомъ? 
Онь вь праве далее заметить, что доказа
тельства загробной жизни должны бы, по 
существу дела, иметь характеръ торжествен
ный и внушать благоговеше, а не выражаться 
въ такихъ пустякахъ и шалостяхъ, какь 
звонъ колокольчиковъ или удары въ стену.

Можно бы ответить на это однимъ общимъ 
соображешемъ. Между явлешями окружающей 
насъ природы, какъ бы низко иныя изъ нихъ 
ни ставилъ человекъ, нетъ ничего мелкаго 
и ничтожнаго въ глазахъ Того —

Кто съ высоты Своей державной мощи,
Какъ Богъ всего, что только есть— живого 
И не живого, смотритъ равнымъ окомъ 
На все творенье... Падаетъ ли съ вг£ткй 
Подстреленная птица,—  иль герой, 
Сраженный въ битвё, испу скаетъ духъ; 
Одинъ ли атомъ гибнетъ, или съ нимъ 
Кончается система; исчезаетъ 
Съ лица воды набухшш пузырекъ,
Иль рушится внезапно въ прахъ и пепелъ 
Прекрасная планета... все равно!

Но, минуя эту великую истину, спрошу 
васъ: есть ли что нибудь торжественное или 
внушающее благоговеше для обыкновеннаго 
ума, напримеръ, въ паденш яблока съ дерева,



Я В Л Е Н I Я У М Е Р Ш И Х Ъ . 609
его вскормившая? Ребенокъ видитъ падеше 
я бьетъ въ ладошки; простой крестьянинъ 
принимаетъ его за признакъ, что плодовый 
садъ начинаетъ дозревать, но Ньютона оно 
ваводитъ на сл4дъ закона, управляющая 
движешемъ планетъ и действующая въ боль
шей половине всйхъ естественныхъ явлешй, 
кай я встречаются въ Mipe.

На вопросъ, чего достигаемъ мы уста- 
новлешемъ такихъ фактовъ, отвечу замечаш- 
емь Соути. Въ своей книге „Жизнь Уэсли“, 
говоря о подобныхъ же безпокойствахъ въ 
пасторскомъ домй Самуэля Уэсли и о томъ, 
какую добрую цйль можно предполагать въ 
подобныхъ явлешяхъ, онъ очень основательно 
замечаетъ: хорошо уже будетъ н то, если 
„констатированная истинность хоть одной 
такой исторш, какъ бы мелочна и безцИльна 
ни была самая HCTopia въ другихъ отноше
шяхъ“, заставить порой задуматься кого- 
нибудь изъ этихъ несчастнихъ скептиковъ, 
не видящихъ ничего за узкимъ кругомъ 
своего земного существования, и приведетъ 
«го къ Btpfc въ безсмертную жизнь.

Мн ступимъ еще на шагъ далее. Между 
шромъ, въ которомъ мы теперь живемъ, и 
темъ, въ который переходимъ по смерти, 
нйтъ вйрнаго, постоянная сообщешя: только 
по временамъ, очень редко, обитатели одного 
Mipa замечаютъ жителей другого. Мы пред
ставляемся безсмертнымъ, вероятно, чемъ-ни- 
<>удь врод-Ь привидешй, такъ же точно, 
какъ и они намъ — въ те минуты, когда 
посещаюгъ землю. Но если кто когда-нибудь 
истинно любилъ и допускаетъ будущую 
жизнь, для того не можетъ быть сомнешя, 
что лучная изъ существъ, отошедшихъ съ 
земли и оставившихъ здесь своихъ друзей 
и родныхъ, некоторое время еще шцутъ ихъ 
•близости и сочувствуюгъ имъ. Мы видимъ 
множество примеровъ тому, даже на этихъ 
«траницахъ, что часто они горячо желають 
убедить насъ, — убедить до полной несо
мненности, — въ своемъ продолжающемся 
■бытш, въ своемъ блаяполучш и въ своей 
не умирающей любви. Примеры свидетель- 
•ствуюгъ, чго они очень усиленно добиваются 
■общешя съ нами, иногда по чувству любви, 
иногда и по другимъ побужден!ямъ; но до- 
■стигаюгъ до насъ только съ большимъ тру- 
домъ. И эти трудности поставлены между 
нами и ими, конечно, не безъ мудрой цели: 
потому что, если бы духовный сношешя были 
такъ же просты, какъ MipeKifr связи, кто же 
■согласился бы еще жить и томиться въ этомъ 
•смутномъ и трудномъ M ipb?

Кь нимъ приходитъ по временамъ желаше 
посетить насъ. Но, являясь изъ своего ду
ховнаго Mipa, въ своемъ духовномъ образе, 
незримомъ для нашихь глазъ и безмолвномъ

для нашего слуха, какъ обнаружить имъ 
передъ нами свое присутств1е? Какъ привлечь 
имъ на себя наше вниманю?

Что делаетъ путникъ, подходяпцй въ глу
хую ночь къ дверямъ запертаго дома, если 
хочетъ проникнуть къ живущимъ въ немъ,— 
хочетъ заявить имъ о своемъ присутствш? 
Не достигаетъ ли онъ своей цели стукомъ 
или звономъ.

Почему не допустить, что слова Писашя 
читаются и на томъ свёте, что они и тамъ 
тоже находятъ себе прим4нен1е? И почему 
бы безсмертная любовь, тоскующая по зе
мному, не могла следовать этимъ еловамъ 
Христа: »ищите и найдете; стучите и от
ворится вамъ!“

Жители дома, въ который просится пут
никъ, не видя никого во мраке, могутъ 
сначала его стукъ или звонъ оставлять безъ 
внимашя,— и путникъ на тотъ разъ, пожа
луй, и отойдетъ, обманувшись въ ожиданмхъ 
Такъ это и могло быть въ случаяхъ, подоб- 
ныхъ разсказанному выше. Во многихъ, 
пожалуй, и во всехъ такихъ случаяхъ, какой- 
нибудь духъ искалъ, быть-можетъ, сообщешя 
съ землею. (Робертъ Дэль-Оуэнъ: »Спорная 
область между двумя MipaMH“, Спб. 1881 г., 
стр. 51—67).

15. Подъ заглав1емъ „Телепатая“, жур
налъ „Annales des Sciences Psyohiques“ 
даетъ описаше замечательная случая, по
видимому, вполне удостоверенного. Онъ 
сообщенъ г-мъ Р1ондель, живущимъ въ Мон- 
телимаре. Мы здесь приводимъ самую су- 
щественную часть письма, написаннаго 
Рюнделемъ редактору „Annales“, 23-го мая 
1894 г., спустя семь или восемь недель 
после npoHcmecTBifl.

„У меня былъ младппй братъ, который 
умеръ сорока летъ отъ роду, 2-го апреля 
этого года. Онъ служилъ при телеграфе въ 
Марселе, а также былъ агентомъ „Message
ries Maritimes“.

Мой братъ страдалъ сильнымъ малокро- 
менъ и болотной лихорадкой, которую 
прЬбрелъ, благодаря продолжительному пре- 
бывашю въ колошяхъ; однако, смерть его 
была совершенной неожиданностью; никто 
не могъ предполагать такого быстрая, ро
кового исхода болезни. Въ воскресенье, 1-го 
апреля, я получилъ отъ него письмо, вь ко
торомъ онъ, между прочимъ, говорилъ, что 
чуветвуетъ себя отлично.

Въ ночь съ воскресенья на понедельиикъ 
я былъ внезапно разбуженъ необычайнымъ и 
сильнымъ шумомъ; казалось, будто целая 
каменная плита съ грохотомъ катится по 
паркету моей комнаты; я спалъ одинъ, и 
двери спальни были заперты на ключъ. 
Я посмотрелъ на часы и на будильникъ,

40*
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стоящй въ спальне. Они показывали безъ 
четверти два часа.

Само собою разумеется, я утромъ тща
тельно, но тщетно, искалъ по комнате пред
мета, который такъ сильно ислугалъ меня 
ночью.

Въ восемь часовъ утра я получилъ теле
грамму отъ близкаго щдятеля моего брата, 
который занималъ соседнюю съ братомъ 
квартиру въ доме S5, Rue de la Republique, 
въ Марселе.

Телеграмма извещала меня о серьезной 
болезни брата и требовала моего немедлен- 
наго пр1езда къ нему.

Когда я прибылъ въ Марсель, мне ска
зали, что братъ сегодня ночью умеръ, безъ 
агонш, безъ страданШ, не произнеся передъ 
смертью ни одного слова.

Я осведомился о точномъ часе его смерти 
у друга, на рукахъ котораго онъ умеръ; 
оказалось, что братъ скончался ровно безъ 
четверти два.

Моя старушка мать, слепая уже въ тече
т е  пятнадцати летъ, также слышала три 
ночи сряду сильный шумъ у дверей своей 
спальни, но это произошло несколько ночей 
спустя после смерти ея сына.

Необходимо прибавить, что я счелх нуж- 
нымъ скрыть отъ нея смерть брата; она 
сама такъ слаба, что это извеспе убило бы 
ее. Она и до сихъ поръ не знаетъ, что ея 
милаго сына нетъ более въ живыхъ.

По возвращенш моемъ съ похоронъ, мать 
моя, подъ вл1яшемъ слышанншъ ею шумовъ, 
с т а л а  мне въ присутствш моей жены: „въ 
течеше несколькихъ ночей я получала пре- 
доетережешя на счетъ здоровья твоего 
брата. Ты долженъ немедленно ехать къ 
нему, онъ, наверно, очень боленъ, и отъ тебя 
это скрнваютъ“. Мне удалось успокоить 
мать и убедить ее въ неосновательности ея 
предчувствШ.

Вотъ факты буквально такъ, какъ они 
произошли. Вы можете, если найдете нуж- 
ннмъ, напечатать полностью мое имя и мой 
адресъ“.

(Подпись) А. Рюндель. Адвокатъ. („Ann. 
des Sc. Psyeh“. 1895 г., J6 4, сн. „Ребусъ“, 
1895 г., Ä 44).

16. Въ Данковскомъ уезде, Рязанской 
губернш, проживала въ собственномъ по
местье помещица Муромцева, урожденная 
графиня Т—тая, живущая и по настоящее 
время въ Данковскомъ уезде. У графини 
было два родныхъ брата, оба военные и 
оба участники славной Крымской кампанзи. 
На первыхъ же порахъ военныхъ действШ 
въ Севастополе, одинъ изъ братьевъ былъ 
или убитъ въ начале кампанш, или, забо- 
левъ опасно, умеръ въ госпитале; другой

братъ находился постоянно въ Севастополе. 
Таинственное явлеше, о которомъ я хочу 
сказать, случилось въ первый день Св. Пасхи 
и произошло при следующихъ обстоятель
ствахъ: г-жа Муромцева, возвратясь утромъ 
изъ церкви и чувствуя утомлеше, пожелала 
отдохнуть. Едва она улеглась въ постель, 
какъ услышала совершенно ясно и отчетли
во чьи-то шаги, которые явно направлялись 
къ ея кровати, закрытой пологомъ. Вотъ 
кто-то остановился и вдругъ открылъ по
лого; она взглянула и остолбенела отъ 
ужаса: передъ нею стоялъ умершШ братъ, 
который сказалъ ей: „Христосъ воскресе, 
сестра, поздравляю тебя съ праздникомъ! 
Я пришелъ сказать тебе, что нашъ братъ 
сегодня убитъ въ Севастополе!“ Сказавши 
эти елова, призракъ такими же шагами вы- 
гаелъ изъ спальни. Все это длилось несколь
ко мгновешй, н вотъ, когда призракъ брата 
скрылся, графиня, дрожа всемъ теломъ, раз
разилась истерическимъ плачемъ. На крикъ 
и рыдашя ея тотчасъ же явилась ея при
слуга и приняла немедленно все меры, чтобы 
успокоить барыню. Придя въ себя, графиня 
разсказала о случившемся съ нею. Исторш 
эта вскоре сделалась известна всему насе- 
лешю города Данкова и Данковскаго уезда 
и дошла до местныхъ властей. Исправни- 
комъ тогда' въ Данковскомъ уезде былъ 
ПОЛКОВНИКЪ Ншаноръ Петровичъ Бтълоко- 
пътовъ, ныне почтеннейшШ старецъ, про
живавший въ отставке въ городе Боровске, 
Калужской губернш. Онъ и его жена неодно
кратно разсказывали это таинственное про- 
HcmecTBie, случившееся почти на ихъ гла
захъ и замечательное темъ, что, спустя 
несколько дней после описаннаго происше- 
ств1я, графиня получила и зв е те , что въ 
ночь подъ Светлое Христово Воскресеше, въ 
то именно самое время, когда къ ней являл
ся призракъ, второй ея братъ, действительно, 
былъ убитъ во время предпринятой тогда 
имъ, вместе съ другими офицерами, вылазки 
противъ нещнятеля. (Изъ „Петерб. листка“, 
сн. „Ребусъ“, 1884 г., 25).

17. Въ Луцке настоятельницею „тары- 
токъ“ была панна Ядвига Поляновская, внучка 
известнаго Поляновскаго, который вместе 
со Станиславомъ Лещинскимъ ставили свои 
кандидатуры на польсшй престолъ... Панна 
Поляновская была известною опекуншею не- 
счастныхъ вдовъ и сиротъ, и къ ней со 
всехъ сторонъ обращались за помощью. Часто 
случалось, что даже среди ночи къ ней при
бегали, прося помощи, и когда пришедший 
стучалъ въ двери, то прислуживающая малень
кая девочка отворяла ихъ, не спрашивая 
барыни. Панна Поляновская занимала въ мо
настыре две комнатки на второмъ этаже.
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За-нисколько дней передъ описыва^мымъ 

аучаемъ умеръ капеланъ шарытокъ, ксендзъ 
Слезниншй. И вотъ однажды, поздно вече
ромъ, когда настоятельница ходила по ком
нате, читая молитву, а приелуга стлала 
поетель, постучали въ двери; по обыкнове- 
шю, служанка побежала отворять. Но въ то 
же мгновеше настоятельницею овладело ка
кое-то удивительное чувство, котораго даже 
впоследствш она не умела определить; по
этому она сказала служанке:

— Не отворяй! спроси, кто такой?
Служанка исполнила приказаше — спро

сила,—тотчасъ же изъ-за дверей послышался 
голосъ:

— Ксендзъ Слезниншй.
Панна Поляновская, ничего не пугаясь, 

отвечала:
— Прошу къ окну.
Она хорошо знала, что если это была про

стая миетификащя, то она не удастся, такъ 
какъ окно было на второмъ этаже. Однако, 
она обратила внимаше на удивительный, 
неопределимый звукъ голоса. Это не былъ 
Обыкновенный голосъ, какой слышится, когда 
мы съ кемъ-нибудь разговариваемъ,—но та
кой же, какой иногда приходится слышать 
въ мысли, голосъ хорошо известныхъ,. но 
отсутствующихъ лицъ, однако, онъ слышится 
такъ ясно, какъ если бъ мы имели говоря
щ ая цередъ собой.

Итакъ, она подошла къ окну л подняла 
спущенную занавеску; въ то же мгновеше 
въ окне показался ксендзъ Слезниншй 
въ той же одежде, въ какой былъ похо- 
роненъ.

— Что вамъ угодно?
— Заупокойной обедни за мою душу.
— Такъ идите сами къ npiopy,—онъ мне 

не поверитъ, если скажу ему, что вы были 
у меня.

Сказавши это, она опустила занавеску. 
Осмотревшись вокругъ и не увидевъ нигде 
служанки, она начала .искать ее и нашла 
подъ кроватью въ обмороке. Когда. она ее 
оттуда вытащила и привела въ чувство, то 
«просила:
- — Что съ тобою?

— Ай, барыня! ксендзъ Слезниншй былъ 
въ окне!

Панна Поляновская ничего не отвечала и 
стала ходить по комнате, кончая прерван
ную молитву. Потомъ она совершенно спо
койно легла въ поетель. На другой день 
она пошла къ ранней обедне и нашла у 
алтаря смертельно бледнаго npiopa, который 
служиль заупокойную обедню. После обедни 
къ настоятельнице подошелъ церковнослу
житель, сообщая, что npiopb проситъ ее къ 
себе на несколько словъ. Когда панна По

ляновская вошла въ закрыстш, пршръ вос
кликнулъ, ломая руки:

— Г-жа настоятельница, разве это хо
рошо насылать на меня покойниковъ?

— А разве вы, ксендзъ пршръ, поверили 
бы мне, если бъ я сказала, что у меня 
былъ кеендзъ Слезниншй и просилъ обедни?!

Прмръ ничего не отвечалъ и только опу- 
стилъ на грудь голову. Бедняга со страху 
заболелъ тифозною горячкою и едва не 
умеръ (См. кн. В. Битнера: „Верить или 
не верить?“ Спб. 1899 г., стр. 94—96).

18. Въ 1853 году, въ г. Р., въ Массачу- 
сэте, жила очень уважаемая и достаточная 
семья, имя которой, хотя оно и известно 
мне, я не уполномоч&нъ здесь открывать, 
говоритъ Робертъ Оуэнъ. Пуеть это будутъ 
г. и г-жа Л.

Г-жа Л., когда ей было около две
надцати летъ (въ 1830 г.), была очевидцемъ 
одного изъ такихъ явлетй, которыя не за
бываются никогда и оказываютъ. сильное 
вл1яше на образъ мыслей и чувствовашя 
человека во всю последующую жизнь.

Въ то время жила - въ доме ея матери, 
уже въ последнемъ першде безнадежной бо
лезни, одна дама, но фамилш Маршаль, ко
торой изъ побуждешй милосерд1я дали 
временный прштъ.

Цецшпя,—такъ. звали г-жу Л*,—засиделась 
однажды вечеромъ позднее обыкновеннаго и, 
по - детски, прилегла и заснула на диван-Ь 
въ гостиной.

Проснувшись черезъ несколько времени, 
она сообразила, что должно быть уже поздно, 
потому что огонь въ камине догоралъ, и въ 
комнате было пусто. Сделавъ движете, что
бы подняться, она вдругъ увидела, что фи
гура г-жи Маршаль, одетая въ беломъ, .на
клоняется надъ нею. „0, г-жа Маршаль“,— 
воскликнула она,— „зачемъ вы сошли сюда? 
ВЬдъ вы можете простудиться!“ Фигура улыб
нулась, не отвечала ничего, но, направляясь 
къ двери, сделала знакъ Децилш, чтобы она 
следовала за нею. Та повиновалась не безъ 
некоторая чувства страха, и еще съ боль
шимъ страхомъ .наблюдала, какъ этотъ об
разъ, который все еще принимала она за 
г-жу Маршаль, поднимался обратно вверхъ 
по лестнице, медленнымъ скользящимъ дви
жешемъ, къ дверямъ своей спальни. Цецшпя 
шла следомъ, и когда была уже на площадке 
лестницы, образъ г-жи Маршаль на ея гла
захъ, не поворачивая замка и не отворяя 
двери въ комнату, прошелъ туда, какъ будто 
бы черезъ вещество стены, и пропалъ та
кимъ образомъ у нея изъ виду.

Крикъ девочки привлекъ къ ней мать, 
которая, вып!едши изъ комнаты г-жи Маршаль, 
спросила ее, въ чемъ дело. „0 мама, мама“,—
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воскликнуло испуганное дитя, — „разве это 
было привидйше?.. “

Мать побранила ее сперва за глупыя фан
тазш; но когда Цецшпя передала ей подробно 
то, что видела, мать содрогнулась. И было 
отъ чего. Прошло не более получаса, какъ 
г-жа Маршаль скончалась на ея глазахъ!

Ей вспомнилось н то, что 8а несколько 
минутъ передъ смертью г-жа Маршаль но
минала про Цецилйо, которая была ея лю
бимица, и выражала горячее желаше съ нею 
повидаться. Но г-жа Ф., опасаясь слишкомъ 
сильнаго действ1я такой сцены на ребенка, 
остереглась позвать ее.

Горячее желаше не созрело ли вдругъ въ 
действ!е, когда сброшены были земныя путы? 
Предсмертный порывъ не былъ ли всетаки 
удовлетворенъ, не смотря на предосторож
ности матери?

Вотъ еще какой сонъ или видеше имела 
г—жа Л. разъ ночью, въ начале ноября 
1853 года. Ея сестра Эсеирь, незадолго пе
редъ темъ вышедшая замужъ, несколько 
недель назадъ выехала съ своимъ мужемъ 
въ Калифоршю, н родные ожидали въ 
скоромь времени известий о ея прибытш. 
И вотъ, эта сестра какъ будто подошла 
къ ея постели и сказала: „Цецмя, отпра
вимся со мною въ Калифоршю“. Г-жа Л. 
въ своемъ сне-возразила ей, что не можетъ 
оставить мужа и детей для такого длиннаго 
и тяжелаго путешеств1я.

— Мы очень скоро туда прибудемъ.— 
сказала Эсеирь, — и ты возвратишься домой 
къ утру.

Предложенное путешеств!е во сне не 
показалось ей невозможнымъ. Она встала съ 
постели, взялась за руку сестры,—и чувство
вала, что, вотъ, оне поднялись и быстро про
неслись черезъ огромное пространство. Спус
тились оне у жилшца, очень простого н 
грубаго по виду, какого въ своемъ вообра
жений никогда не отвела бы она сестре 
въ этой новой стране, куда та поехала съ 
мужемъ искать счастья. Сестры вошли, и 
Ц ев д ш я  узнала своего зятя; онъ былъ гру- 
стенъ и одеть въ трауръ. Тогда Эсеирь 
ввела ее въ комнату, посреди которой стоялъ 
открытый гробъ, и указала на лежавшее 
въ немъ тело. Это было собственное тело 
Эсоири, мертвенно-бледное на видъ. Г-жа 
Л. взглянула въ немомь изумленш сперва 
на лежавппй передъ нею трупъ, потомъ 
на тотъ образъ, видимо юяюпцй жизнью 
н умомъ, который привелъ ее сюда. На ея 
вопросительный и изумленный взглядъ этотъ 
живой образъ отвечалъ: „да, сестра, это 
тело было моимъ; но болезнь сразила его. 
Я заболела холерой и перешла "въ другой 
м1ръ. Мне хотелось показать это тебе, что

бы приготовить васъ къ вести, которую 
скоро вы обо мне получите.“

Черезъ несколько времени г-жа Л., какъ 
ей казалось, снова поднялась на воздухъ, 
опять перенеслась черезъ огромное про
странство и наконецъ вошла въ свою спаль
ню. Скоро она проснулась, съ такимъ живымъ 
впечатлешемъ виденнаго сна, что долго не- 
могла уяснить себе, во сне ли, или наяву 
совершила она это путешеств1е.

— Какой я видела сонъ!—тотчасъ сказала 
она мужу.

Но неодобрительное: „ахъ, ты вечно со 
своими снами!“ замкнуло ей ротъ; и она не 
сказала о томъ ни слова больше—ни ему и 
никому другому въ семье.

Недели четыре спустя, калифорш'йская 
почта принесла письмо отъ мужа Эсеири, 
которымъ тотъ извещалъ родныхъ о внезап
ной смерти его жены отъ холеры—накануне 
той самой ночи, какъ г-жа Л. видела свой 
сонъ.

Когда, мееяцевъ черезъ шесть после того, 
возвративппйся въ Массачусэтъ зять услы
шалъ отъ г-жи Л. описаше грубаго жилья, 
въ которое она видела себя перенесенною 
во сне, онъ подтверждать, что описаше 
соответствуетъ во всехъ подробностяхъ тому 
дому, въ которомъ жена его действительно 
умерла. (Робертъ Дэль-Оуенъ: „Спорная
область между двумя м1рами“ Спб. 1881 г,

19. Кающаяся служанка. Есть некто 
миссъ В., молодая девушка, моя близкая 
и добрая знакомая, характера прямого,, 
развитая и образованная, отрасль одной 
изъ старыхъ нью-йоркскихъ фамилШ . не
сколько летъ назадъ она прогостила не
делю или две у своей тетки, гостецршмной 
хозяйки обпгарнаго и прекраснаго стараго 
дворца на реке Гудсоновой. Въ этомъ 
дворце, какъ и въ некоторыхъ старинныхъ- 
замкахъ Европы, была одна комната, кото
рая давно уже слыла „непокойною“. Гово
рили объ этомъ мало, но комнатою не поль
зовались, кроме случаевъ самой настоятельной 
надобности. Въ пору пребывашя тамъ миссъ 
В. гостей собралось особенно много, и хо
зяйка, извиняясь, обратилась къ своей пле
мяннице съ просьбой, не уступить ли она 
свою комнату на день или на два вновь 
прибывшимъ гостямъ, рискуя выдержать въ 
другой посещеше приЕИдешя. Миссъ В. 
отвечала, что она не боится посетителей съ 
того света, — и дело было решено.

Девушка легла спать спокойно и безъ 
всякаго страха. Проснувшись около полу
ночи, она увидела, что по ея комнате хо
дить пожилая женщина, въ опрятномъ, не
много старомодномъ платье,—очевидно, изъ 
старшихъ служанокъ; но лицо ея было не
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знакомо. Сначала мпссъ В. не почувствовала 
никакой тревоги, решивъ, что это одна изъ 
служанокъ дома, пришедшая сюда за какою- 
нибудь надобностью; но, по минутномъ раз
думьи, она вспомнила, что, ложась спать, 
замкнула дверь. Это смутило ее, й ея ужасъ 
еще возросъ, когда фигура подошла къ по
стели, наклонилась къ ней и видимо делала 
устпя, хотя и напрасный, заговорить. Въ 
страшномъ испуге, миссъ В. натянула одеяло 
себе на голову; а когда, немного спустя, 
решилась выглянуть, фигуры уже какъ не 
бывало. Она бросилась къ двери, и дверь 
оказалась по-прежнему замкнутою изнутри.— 
„Но разве возможны таюя вещи, какъ при- 
видешя?“ размышляла она, улегшись опять 
въ постель; „это было нечто реальное, 
если только верить своимъ глазамъ“. Въ та
комъ убежденш, спустя два-три безсонннхъ 
часа, она заснула. Но на утро, при яркомъ 
свете дня, этотъ выводъ уже не казался ей 
такимъ несомненнымъ, а черезъ несколько 
мееяцевъ онъ перешелъ,—какъ это бываетъ 
съ молодыми людьми,—въ чувство какой-то 
смутной веры.

Затемъ, однако жъ, случилось обстоятель
ство, оживившее эту веру въ реальность ея 
полуночной гостьи до степени уже непоко
лебимой уверенности. Принявъ приглашеше 
одной короткой своей пр1ятелыгацн погостить 
у нея несколько дней, она открыла, что хо
зяйка ея предается очень спокойнымъ обра
зомъ спиритуалистическимъ опытамъ. Миссъ
В., заинтересованная предметомъ, по части 
котораго слышала много толковъ, но наблю
дала сама еще очень мало, приняла участае 
въ несколькихъ сеансахъ своей знакомой.

При одномъ изъ этихъ случаевъ, объявив
шейся духъ назвалъ себя Сарою Клэркъ,— 
именемъ, которое обеимъ дамамъ было не
знакомо. Сущность сообщешя состояла въ 
томъ, что она, Клэркъ, за много летъ на
задъ служила ключницей въ семействе 
тетки миссъ В.; что пыталась, но безуспешно, 
войти въ непосредственное сношеше съ 
миссъ В., когда та въ последшй разъ го
стила въ старомъ дворце; что целью ея 
тогда было повиниться въ одномъ престуг 
плеши, ею совершенномъ, и испросить у 
своей бывшей госпожи прощеше. Непобеди
мое желаше исполнить это (прибавила она) 
побуждало ее посещать комнату, которую 
она занимала при жизни. Далее, она сооб
щила, что, бывъ ключницей, соблазнилась 
похитить и скрыть несколько вещицъ семей- 
наго сервиза, въ томъ числе серебряную са
харницу и друпе предметы, которые все 
пересчитала, и что она была бы очень бла
годарна миссъ В., если бы та сказала обо 
всемъ этомъ своей тетке и выразила ей

глубокое сожалеше ея, Клэркъ, о своемъ 
поступке и надежду получить прощеше.

Въ первый же за темъ щйездъ къ своей 
теткф, м. В. спросила ее, знала ли она 
когда нибудь личность, по имени Сара 
Клэркъ.

— Еще бы,— отвечала т а :— Клэркъ слу
жила ключницей у насъ въ семействе, 
что-то тридцать или сорокъ летъ тому на
задъ.

— Что это была за личность?
— Хорошая, заботливая, аккуратная жен

щина.
— Не пропало ли у ваеъ, тетушка, въ то 

время какихъ-нибудь серебряныхъ вещей?
Тетка подумала.
— Да, кажется, такъ: серебряная сахар

ница и несколько другихъ вещей исчезли 
какимъ-то необъяснимымъ образомъ. Съ какой 
стати ты спрашиваешь?

— Подозревали вы когда нибудь Сару 
въ этой покраже?

— Нетъ. Конечно, она имела доступъ къ 
вещамъ, но мы считали ее слишкомъ честной, 
чтобы провиниться въ воровстве.

Тогда миссъ В. передала и з в е т е , полу
ченное ею и ея знакомой; и, по сличенш 
сведешй, оказалось, что перечень вещей, 
сообщенный Сарою обенмъ дамамъ, точно 
отвечалъ действительной пропаже, насколь
ко тетка могла ее припомнить. Что эта дама 
думала насчетъ разсказа своей племянницы, 
я не знаю; она высказала только одно,— 
что, если Сара, действительно, взяла те 
вещи, она очень охотно ее прощаетъ.

Замечательную черту этой исторш остается 
еще досказать. Съ этого времени „непокой
ная“ комната сделалась совершенно покой
ной. Сара Клэркъ ни разу больше не 
являлась никому изъ ея обитателей.

Зная положеше и характеръ прикосносен- 
ныхъ лицъ, я могу ручаться за достовер
ность этого разсказа. Посмотримъ же, что 
онъ намъ откроетъ относительно будущей 
жизни.

Тамъ есть тревожное сокрушеюе по тяже- 
лымъ грехамъ, совершеннымъ въ этой жизни.

Тамъ есть страстное искаше прощешя со 
стороны техъ, къ кому духъ несправедливъ 
былъ на земле. Иначе сказать, естеетвенныя 
последств!я злыхъ делъ преследуютъ насъ 
и въ той фазе существовашя.

Обращаю также внимаше на сильное до
казательство „личнаго тожества“, которое 
представляетъ разеказъ миссъ В. Имя ключ
ницы не было известно обеимъ дамамъ, 
когда объявившШся ея духъ сделалъ свое 
сообщеше. Решительно ничто не наводило 
ни на это имя, ни на сделанное признате. 
И, между темъ, по поверке, и имя, и при-
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знаше оказались вполне отвечающими 
тому, что было въ действительности летъ 
тридцать или сорокъ назадъ; не говоря уже 
о новомъ факте, вполне подошедшемъ ко 
всему остальному: о прекращенш духомъ 
его посещешй, какъ только у посетителя не 
стало более поводовъ являться людямъ. 
(Си. кн. Роберта Д.ш> Оуэна: „Спорная 
область между двумя MipaMH“, Спб., 1881 г., 
стр. 17 -31).

20. Одинъ нашъ знакомый, человекъ съ 
высшимъ образовашемъ, заслуживающей пол
н а я  дов*р1я, А. Н. С—инъ, разсказалъ намъ 
следуюпцй случай изъ своей жизни.

Несколько летъ тому назадъ, — говорилъ 
онъ,—полюбилъ я одну девушку, съ которой 
имелъ намереше вступить въ законный 
бракъ, и уже былъ назначенъ день нашей 
свадьбы Но за несколько дней до брака не 
веста моя простудилась, получила скоротеч
ную чахотку и черезъ три-четыре месяца 
умерла. Какъ ни великъ былъ для меня 
ударъ, но время свое взяло—я забылъ о не
ч е т е  или, по крайней мере, не скорбелъ 
о ней уже такъ, какъ въ первое время после 
ея смерти.

Случилось мне, однажды, по деламъ службы 
проезжать черезъ одинъ городъ нашей 
Я—ской губернш, где были у меня родные, 
у которыхъ я и остановился на одне сутки. 
На ночь мне отвели отдельную комнату. 
При мне была собака, умная и преданная. 
Ночь была, какъ теперь помню, лунная, хоть 
читай. Только что я было началъ засыпать, 
какъ слышу, моя собака начинаетъ ворчать. 
Зная, что она никогда напрасно не ворчитъ, 
я подумалъ, что, вероятно, въ комнате не
чаянно заперли кошку, или пробежала мышь. 
Я приподнялся съ постели, но ничего не 
заметнлт,, собака же сильнее и сильнее 
ворчала, видимо чего-то пугалась; смотрю— 
а у ней шерсть дыбомъ стоитъ. Началъ 
било успокаивать ее, но собака более и 
более пугалась. Вместе съ собакою безот
четно я испугался чего-то, хотя отъ при
роды не былъ трусомъ, да такъ испугался, 
что на голове моей волосы дыбомъ стали. 
Замечательно, испугъ мой усиливался по 
мере испуга моей собаки и дошелъ до та
кой степени, что, кажется, еще одна минута, 
я, наверное, лишился бы чуветвъ. Но собака 
моя стала утихать, а вместе съ нею и я 
сталъ успокаиваться и въ то же время на
чалъ какъ бы ощущать чье-то присутств1е 
и ожидать появлешя, самъ не зная какого. 
Когда совершенно успокоился, вдругъ ко 
мне подходить моя невеста и, целуя меня, 
говоритъ: „здравствуй A. H.! Ты не веришь, 
что за гробомъ есть жизнь, вотъ я явилась 
тебе, смотри на меня, видишь — я жива,

даже целую тебя. Верь же, мой другъ, что 
; со смертью не прекращается жизнь чело
века“. При этомъ она указала мне, что 
прочитать изъ Священная Писашя о за
гробной жизни и изъ другихъ разныхъ ду
ховныхъ сочиненШ. Она сообщила мне еще 
нечто, о чемъ запретила разсказывать дру
гимъ. Когда я всталъ на другой день, то 
увиделъ себя совершенно поседевпшмъ за 
одну ночь, такъ что мои родные испугались, 
когда увидели меня за утреннимъ чаемъ. Я 
долженъ при этомъ сознаться,—продолжалъ 
нашъ знакомый, — что до сего случая я ни 
во что не верилъ—ни въ Бога, ни въ без- 
смерпе души, ни въ загробную жизнь; не
сколько летъ не ходилъ въ церковь, оставаясь 
безъ исповеди и св. причастая, смеялся надъ 
всемъ священнымъ; посты, праздники и свя
щенные обряды православной церкви для 
меня не существовали. Но теперь, по ми
лости Boacieü, я сделался опять христаани- 
номъ, человекомъ верующимъ, и не знаю, 
какъ благодарить Господа, что Онъ исторгъ 
меня изъ бездны пагубныхъ заблуждешй.

Мы прибавимъ отъ себя, что А. Н. С—инъ 
въ настоящее время, состоя мировымъ судьею 
въ одномъ изъ уездныхъ городовъ северо- 
западная края, до того набоженъ, что, ка
жется, не было случая, когда бы онъ про- 
пустилъ службу Божш. („Изъ загробн. Mipa“, 
свящ. Д .. Булгакова).

21. H. Н. М., личность высокоинтеллигент
ная, сообщаетъ следующШ случай. »Одна 
моя знакомая курсистка А. К. отравилась, и 
я считалъ себя виновникомъ ея самоубШства. 
Первые дни после ея смерти меня такъ му
чили терзашя совести, что я доходилъ до 
отчаяшя и впадалъ въ безпамятство. При
падки скоро прекратились, но я сталъ очень 
нервенъ. При малейшемъ волненш у меня 
вставали дыбомъ волоса на голове. Парок
сизмы отчаяшя такъ отравляли мне жизнь, 
что я съ трудомъ удерживался отъ само
убШства, которое считалъ нечестнымъ и 
слабохарактернымъ поступкомъ. Но крити
ческая мщугь во мне не елабела, я могъ 
наблюдать надъ собою, и лечивппй меня 
докторъ хвалилъ мою объективность. Однако, 
несмотря на щйемы разныхъ успокоителышхъ 
и снотворныхъ средствъ, нервность и без- 
сонница усиливались. Только, бывало, за
дремлешь, какъ вновь проснешься, словно 
кто толкнетъ тебя.

»Однажды, недели три спустя после того, 
какъ умерла А. К., я проснулся и почувство
валъ ея присутстае. Я пршшсалъ это сно- 
виденш. Но на другую ночь я вновь про
снулся съ тою же мыслью о ея близости. 
Лампа еще горела, и товарищъ мой, ноче
вавший у меня въ эту ночь, ложился спать.
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„Какъ будто кто вошелъ въ комнату“,— 
сказалъ я.

— Взойти некому, а вотъ встроить откуда- 
то понесло,—заметилъ онъ; затемъ спокойно 
задулъ лампу и легъ.

„Всю ночь я не спалъ и думалъ. Съ одной 
стороны, во мне было чрезвычайно живо 
чувство npneyTCTBia А. К., съ другой—я не 
могъ допустить существовашя души после 
смерти. Вдумываясь въ свое ощущеше и его 
причины, я пришелъ къ мысли, что сльшалх 
шорохъ въ коридоре, и этотъ шорохъ былъ 
шорохъ платья и шаговъ 'А. К. На другой 
день послй обеда, передъ сумерками, я легъ 
на кровать и задремалъ. Очнулся отъ того же 
шелеста и сразу р$шилъ: гляди и не дви
гайся. Стиснувъ зубы, крепко впившись 
ногтями правой руки въ левую и широко 
открывъ глаза, я гляд'Ьлъ на дверь. Отвори
лась она или нетъ, не помню, не заметилъ, 
но ясно увидалъ А. К. Она была въ беломъ 
платье, съ синими цветочками, и медленно 
шла ко мне отъ двери. Лицо привидйшя 
бнло бледно и грустно. Подойдя къ самой 
постели, она протянула руку, чтобы поло
жить мне ее на лобъ. Отчетливо помню, что 
у меня мелькнуло непр1ятное представлеше 
о мертвой, холодной руке; но, когда она 
коснулась и довольно тяжело легла мне на 
лобъ, я ощутилъ живую, теплую, слегка 
влажную руку. Т16нь сказала мне нисколько 
словъ тихимъ голосомъ съ особенно убеди
тельной интонащей. Эти слова и тонъ я до 
сихъ поръ представляю себе очень живо. 
Тогда я вообразилъ себ'Ь, что она жива, 
вскрикнулъ, вскочилъ, хотг1злъ схватить ее, 
но тень пропала. Мой крикъ слышалъ шедший 
ко мне другъ.—Я думалъ, что ты зарезался,— 
сказалъ онъ мне, вскочивъ съ испуганнимъ 
лицомъ въ комнату. — Я виделъ С., сказалъ 
я ему. — Галлюцинащя! — заметилъ онъ, но 
внимательно осмотрелъ комнату и, помол- 
чавъ, добавилъ: „ты озонъ добывалъ, что ли? 
У тебя сильно пахнетъ озономъ“. Действи
тельно, озономъ пахло сильно, но онъ былъ 
смешанъ съ еще какимъ-mo запахомъ, опре
делить котораго мы не могли. Помню, что 
мой другъ сказалъ что-то о новой способ
ности человеческаго организма выделять 
электричество, превращающее шслородъ 
воздуха въ озонъ *), но, обнюхавъ меня, 
усомнился въ своей гипотезю“. (В. Битнеръ, 
„Верить или не верить?“ Спб. 1899 г., 
<5тр. 239 — 240).

22. Въ 1871 году, состоявппй въ пев* 
ческомъ хоре А. Я., проживъ не более 
24 л4тъ, — разсказываетъ ярославшй apxi- 
«чископъ Нилъ,— умеръ отъ эпидемической

*) B ei слова подчеркнуты нами, а не авторот, 
разсказа.

холеры. Черезъ десять дней после смерти 
именно утромъ 16 шля, явился онъ мне 
во сне.

На немъ былъ знакомый мне сюртукъ, 
только удлиненный до пятъ. Въ моментъ 
явлетя я сиделъ у стола гостиной своей, 
а онъ вошелъ изъ золы довольно скорымъ 
шагомъ, какъ это и всегда бывало, показавъ 
знаки уважения ко мне, приблизился къ столу 
и, не сказавъ ни слова, началъ высыпать на 
столъ изъ-подъ жилета медныя деньги съ 
малой примесью серебра.

Съ изумлешемъ спросилъ я: „Что это зна
чить?“ Онъ отвечалъ: „на уплату долга“ *).

Это меня очень поразило, и я неоднократно 
повторить: „нетъ, нетъ, не нужны твои 
деньги* самъ заплачу твой долгъ“.

При сихъ словахъ Я. съ осторожностью 
сказалъ мне: „говорите потише, чтобы не 
слыхали друпе“. .

На выраженную же мою готовность упла
тить за него долгъ, онъ не возражалъ, а 
деньги не замедлилъ сгрести рукою со стола. 
Но, куда положилъ онъ ихъ, не удалось мне 
заметить, а, кажется, тутъ же оне исчезли.

Затемъ, вставши со стула, я обратился къ 
Я. съ вопроеомъ: „где находишься ты, от- 
шедши отъ насъ?*

— Какъ бы въ заключенномъ замке.
— Имеете ли вы какое либо сближеше 

съ ангелами?
— Для ангеловъ мы чужды.
— А къ Богу имеете ли какое отношеше?
— Объ этомъ после когда-нибудь скажу.
— Не въ одномъ ли месте съ тобою 

Миша?2).
— Не одномъ.
— Кто же съ тобою?
— ВсякШ сбродъ.
— Имеете ли вы какое развлечете?
— Никакого. У насъ даже звуки не слы 

шатся никогда; ибо духи не говорятъ между 
собою.

— А пища какая-либо есть у духовъ?
— Ни-ни... Звуки эти произнесены были 

съ явнымъ неудовольств1емъ и, конечно, по 
причине неуместности вопроса.

— Ты же какъ чувствуешь себя?
— Я тоскую.

. — Чемъ же этому помочь?
— Молитесь за меня, вотъ доныне не со

вершаются обо мне; заупокойныя литургш.
При сихъ словахъ душа моя возмутилась, 

и я сталъ передъ покойникомъ извиняться, 
что не заказалъ сорокоуста, но что непре-

А) Надобно заметить, что накануне приходили 
отъ фотографа Г., объявить, что по книгамъ зна
чится за Я. четыре рубля.

2) Миша— тоже п%вчш, мальчикъ, живпий въ 
одной комнатй съ Я. и скончавшшся года за четыре 
передъ тгёмъ.
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игЬнно это сделаю. П о сл ед ш я  слова видимо 
успокоили собеседника.

За симъ онъ просилъ благословешя. чтобы 
итти въ путь свой. При этомъ я спросилъ 
его: „нужно ли испрашивать у кого-либо 
дозволешя на отлучку?* Отвйтъ заключался 
только въ одномъ слове: да. И слово это 
было произнесено протяжно, уныло и какъ 
бы по принужденш.

Тутъ онъ вторично попросилъ благослове- 
т я , и я благословилъ его. Вншелъ онъ отъ 
меня дверью, обращенной къ Туговой горе, 
на которой покоится прахъ его. („Душеп. 
размышлешя* 188Q—1881 г.).

23. Въ 1851 году, въ ноябре наши стБвше 
отправились отъ насъ въ Герусалимъ,— раз- 
сказываетъ святогорецъ о. Серафимъ. Въ 
драгоманы данъ былъ имъ монахъ H., кото- 
торый немного ранее этого хотелъ оставить 
обитель. Богъ весть, какова была жизнь его 
и особенно въ 1ерусалим4, только впослед
ствии было открыто его злоунотреблеше име
немъ обители: онъ сделалъ ложную подпись 
игумена на листе съ казенной монастырской 
печатью и съ этимъ листомъ производилъ 
сборъ въ Палестина. Счастливо кончался 
срокъ ихъ странствовашя; протекла Пасха, 
наши iii>B4ie уt  ха ли изъ Яффы на Синай, и 
Н. въ числе русскихъ поклонниковъ селъ на 
корабль, отправлявпийся изъ Яффы къ намъ 
на Аеонъ.

Въ первую ночь, когда улеглись все по 
местамъ на корабле, въ ночной темноте, во 
время качки, H., одетый въ русскую шубу, 
зачемъ-то пробрался на переднюю часть ко
рабля и, Богъ весть какъ, оборвался и поле- 
телъ въ море... Раза три доносился до 
корабля умоляющШ его голосъ: „спасите, 
спасите!“, но черезъ несколько минутъ эти 
слова замерли въ отдаленш, и самый звукъ 
голоса слился съ воемъ ветра и бури. Н. 
утонулъ.

Спустя неделю после этого несчасия, 
именно въ конце ноября, одинъ изъ мона
шествующей братаи С. вдругъ былъ пораженъ 
видетемъ. Утопленикъ Н. входитъ въ его 
келью и только что переступилъ порогъ, 
сказалъ: „не пугайся меня, я не привидете, 
а, действительно, H.“ Братъ С. всмотрелся въ 
лицо покойнаго и съ недоверчивостью спро
силъ: „да не бесъ ди ты?“

— Нетъ, отвечалъ явившШся, я истинно Н.
— А прочитай: „Да воскреснетъ Богъ“,— 

сказалъ ему С.,—и перекрестись, тогда по
верю, Что ты не бесъ.

— Ты перекрести меня,—заметилъ на это 
явивппйся,—-ты и прочитай: „Да воскреснетъ 
Богъ“, тогда и убедишься, что я точно Н.

С. перекрестился и началъ читать молитву. 
Когда дошло до словх: „тако да погибнутъ

беси отъ лица любящихъ Бога*, Н. перебилъ 
его и прочиталъ: „тако да погибнутъ греш
ницы отъ лица Бож1я, а праведницы да 
возвеселятся* и, глубоко вздохнувъ, заду
мался. Потомъ онъ смиренно началъ просить, 
чтобы помолились о немъ.

— Разве ты нуждаешься въ нашихъ мо- 
литвахъ? спросилъ С.

— Ахъ, и какъ еще нуждаюсь! отвечалъ 
онъ со вздохомъ и, взявши С. за руку и 
крепко сжавши, продолжалъ: помолитесь, 
пожалуйста, обо мне.

— Да я и о себе-то не знаю, какъ мо
литься, возразилъ С., объ этомъ надо про
сить духовника.

— И попроси, сказалъ явившШся, попроси 
и всю братаю, чтобы помолились обо мне.

— Да садись же, сказалъ ему С.
— Ахъ, нетъ, мне ведь дано немного 

времени, и я издалека, издалека летелъ сю
да, и спешилъ...

Тутъ вдругъ пришло на мысль С. просить
Н. о томъ, чтобы онъ примирился съ братаею.

Н. задумался, потомъ, вздохнувъ, съпеча- 
лЬо произнесъ: „не то ужъ теперь время“.

Между темъ С. заметилъ, что у покойника 
пробить головной черепъ.

— Это что у тебя? отъ чего?—спросилъ 
онъ явившагося, указывая на раны.

— А когда принесло меня по волнамъ 
къ берегу, голова моя разбилась о камень.

Зат1мъ, еще попросивъ, чтобы молились 
о немъ, Н. торопливо произнесъ, что ему 
уже время возвращаться, и исчезъ. (Соч. 
Святогорца—-Письма къ друзьямъ, т. Ш).

24. А вотъ случай, бывнйй недавно въ 
Париже. Однажды утромъ къ священнику 
явилась дама и просила его отправиться 
вместе съ нею въ приготовленной карете 
для напутствовашя св. тайнами умирающаго 
ея сына. Взявъ запасные дары и все нуж
ное для прмбщешя, священникъ, въ сопрово
ждении дамы, скоро прибыль въ указанный 
домъ. Но когда онъ поднимался въ квартиру, 
дама незаметно скрылась. На звонокъ свя
щенника вышелъ молодой человекъ- о фицеръ, 
цветущаго здоровья. „Что вамъ угодно, ба
тюшка?* спросилъ онъ вошедшаго пастыря.

— Меня пригласила сюда какая-то дама 
къ умирающему ея сыну, чтобы исповедать 
и прюбщить его, ответилъ священникъ.

— Тутъ явное недоразумете, возразилъ 
офицеръ: я одинъ живу въ этой квартире 
и не посылалъ за вами, я вполне здоровъ.

Собеседники, между темъ, вошли въ го
стиную. ВисевшШ надъ диваномъ большой 
портретъ пожилой женщины невольно обра
тилъ внймаше священника, и онъ сказалъ:

— Да вотъ эта самая дама была у меня, 
она и указала мне на вашу квартиру.
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— Помилуйте, ответилъ хозяинъ, это пор
трета моей матери, умершей 20 л-Ьть тому 
назадъ.

Пораженный такимъ обстоятельствомъ, офи
церъ выразплъ желаше исповедаться и npi- 
общиться, и на другой день скончался отъ 
разрыва сердца. („Изъ области таинствен
наго“ свящ. Д. Булгаковскаго, пзд. 1895 г.).

25. Изъ воспоминаний В. И. Панаева. 
Осенью 1796 года тяжкая болезнь родителя 
вызвала отца моего въ Турпнскъ. Онъ по- 
спешилъ къ нему вместе съ своею супру
гою, нежно имъ любимою, и почти со всеми 
детьми, и имелъ горестное утеш ете лично 
отдать отцу последшй долгъ; но черезъ ни
сколько дней (26 октября) на возвратно мъ 
пути изъ Сибири скончался отъ желчной 
горячки въ Ирбите, гдй и погребенъ у со
борной церкви.

Супружесмй союзъ моихъ родителей былъ 
примерный; они жили, какъ говорится, душа 
въ душу. Мать моя, и безъ того огорченная 
недавнею потерею, лишившись теперь не
ожиданно нежно любимаго супруга, остав
шись съ восемью малолетними детьми, изъ 
которыхъ старшему было 13 летъ, а млад
шему одинъ только годъ, впала въ совер
шенное отчаяше, слегла въ постель, не 
принимая никакой пищи, и только изредка 
просила пить. Жены ирбитскяхъ чиновни- 
ковъ, видя ее въ такомъ положенш, учредили 
между собою дежурство и не оставляли ее 
ни днемъ ни ночью. Такъ проходило 13 уже 
дней, какъ въ последшй изъ нихъ, около 
полуночи, одна изъ дежурныхъ барынь, си
девши на постланной для нея на полу 
перине и вязавшая чулокъ (другая спала 
подле нея), приказала горничной запереть 
все двери, начиная съ передней, и ложиться 
спать въ комнате передъ спальнею, прямо 
противъ незатворенныхъ дверей, для того, 
чтобы, въ случае надобности, можно было ее 
позвать скорее. Горничная исполнила при- 
казаше: затворила и защелкнула все двери; 
но только что, постлавъ на полу постель 
свою, хотела прикрыться одеяло мъ, какъ 
звукъ отворившейся двери въ третьей ком
нате остановилъ ее; опершись на локоть, 
она стала прислушиваться. Черезъ несколько 
минутъ такой же звукъ раздался во второй 
комнате и при ночной тишине достигъ до 
слуха барыни, сидевшей на полу въ спальне; 
она оставила чулокъ и тоже стала внима
тельно прислушиваться. Наконецъ, щелкнула 
и последняя дверь, ведущая въ комнату, 
где находилась горничная... И что же? Вхо
дитъ недавно умерппй отецъ мой, медленно 
шаркая ногами, съ поникшею головою и 
стонами, въ томъ же халате и туфляхъ, въ 
которыхъ скончался. Дежурная барыня, услы-

шавъ знакомые ей шаги и стоны, потому 
что находилась при отце моемъ въ послед- 
Hie два дня его болезни, поспешила, не 
подымаясь съ пола, достать и задернуть- 
откинутый для воздуха пологъ кровати моей 
матери, которая не спала и лежала лицомъ 
къ двери, — но, объятая ужасомъ, не могла 
успеть въ томъ. Между темъ, онъ вошелъ 
съ теми же болезненными стонами, съ тою 
же поникшею головою, бледный, какъ по
лотно, и, не обращая ни на кого внимашяг 
селъ на стулъ, стоявппй подле двери, въ- 
ногахъ кровати. Мать моя, не заслоненная 
пологомъ, въ ту же минуту его увидала, но 
отъ радости, забывъ совершенно, что онъ- 
скончался, воображая егю только больнымъ,. 
съ живостью спросила: что тебгь надобног 
другъ мой? и епустила уже ноги, чтобы 
итти къ нему, какъ неожиданный ответь 
его: подай мне лучше ножъ—ответь, совер
шенно противный известному образу его 
мыслей, его высокому релипоЗному чувству, 
остановилъ ее и привелъ въ смущеше. Ви
деше встало и, по прежнему, не взглянувъ 
ни на кого, медленными шагами удалилось 
темъ же путемъ. Пришедъ въ себя оть 
охватившаго всехъ оцепенешя, дежурившая 
барыня разбудила свою подругу, и вместе 
съ нею и горничною пошли осматривать 
двери: все оне оказались отворенными!

Собьте непостижимое, необъяснимое, а 
для людей, сомневающихся во всемъ сверхъ- 
естественномъ, и невероятное; но ведь оно 
подтверждается свидетельствомъ трехъ лицъ! 
Если бъ видеше представилось только одной 
матери моей, то, пожалуй, можно бы на
звать его следств1емъ разстроеннаго вообра- 
жешя женщины больной и огорченной, ко
торой все помышлешя сосредоточены были 
на понесенной ею потере. Здесь, напротивъ,. 
являются еще две стороншя женщины, не 
имевппя подобнаго настроешя, находивппяс» 
въ двухъ разныхъ комнатахъ, но видевпп» 
и слышавппя одно и то же. Смиримся предъ 
явлешями духовнаго Mipa, пока недоступ
ными изследовашямъ ума человеческаго иу 
по видимому, совершенно противными зако
намъ природы, намъ известнымъ. А разве 
мы вполне ихъ постигли? („Вестн. Европы* 
1866 г., сент.).

26. Скупой, навгъщающгй свое сокровище~ 
СледующШ разеказъ сообщенъ миесъ Блякъ, 
изъ Манвилль-гарденса въ Эдинбурге, кото
рая записала его со словъ одной старинной, 
глубоко уважаемой ею пр1ятельницы, очень 
почтенной старушки, бывшей очевидицей 
етраннаго происшесттая.

„Въ 1839 или 40 году, когда я была еще 
молодой женщиной, братъ мой для попра- 
влешя здоровья жены нанялъ домъ на юге
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Шотландш. Вскоре но переезде ихъ туда, 
двое изъ детей заболели корью, и братъ 
написалъ мне, приглашая npiexaTb помочь 
ииъ въ уходе за больными детьми. Онъ 
нанялъ домъ черезъ агента и ничего не 
зналъ о его предыдущихъ обитателяхъ. Въ 
день моего npif>^a мы засиделись довольно 
поздно; было уже около полуночи, когда мы 
разошлись. Хотя я, очень утомленная, и по
спешила лечь въ постель, но, безпокоясь о 
дЬтяхъ, долго не могла уснуть. Такъ про
шло приблизительно около часа; я лежала 
съ открытыми глазами, когда мое внимаше 
обратилось на мерцаше свёта, подымавше
гося какъ будто снизу по лестнице. Пред
полагая, что это, можетъ-быть, м ня , идущая 
сказать мне что-нибудь о детяхъ, я села 
на постели и стала прислушиваться. Светъ 
остановился у моей двери, ручка которой 
тихо повернулась, и на пороге показалась 
очень странная фигура: маленькШ стари- 
чокъ, съ однимъ пдечомъ выше другого, съ‘ 
огромной головой, покрытой торчащими во
лосами съ проседью, вошелъ въ комнату, 
крадучись и хромая. Въ одной руке у него 
былъ подсвечникъ изъ зеленой меди, очень 
оригинальной формы. Не взглянувъ ни разу 
въ сторону моей кровати, онъ прямо напра
вился въ уголъ комнаты, примыкавшШ къ 
моему изголовью, и, сдвинувъ панель съ 
места;, началъ считать золотыя монеты, ле
жавши кучками въ открывшемся углубленьи, 
бормоча что-то про себя и покачивая голо
вою. Я не особенно испугалась, была только 
очень поражена неожиданностью этого по
явлешя, и все время наблюдала за нимъ, 
пока часы не пробили два. Тогда онъ за- 
двинулъ панель, запахнулъ свой старый 
шлафрокъ и медленно захромалъ, напра
вляясь къ двери. Я соскочила съ постели, и 
последовала за нимъ, но не могла загово
рить, какъ собиралась, такъ какъ языкъ мой 
точно прилипъ къ гортани. Вее что-то бор
моча, старикъ пошелъ внизъ, я за нимъ, и 
вдругъ на половине лестницы онъ мгновенно 
исчезъ изъ моихъ глазъ, а мне попалась 
навстречу помощница няни, бледная, видимо 
взволнованная и спешившая наверхъ. „Ви
дели вы кого-нибудь на лестнице, Дженъ?“— 
«просила я. Она ответила отрицательно. Ее 
послали ко мне сказать, что съ однимъ изъ 
детей сделались конвульсш. На другой день 
ребенокъ умеръ, а я переменила спальню и 
ни разу не спала более въ той комнате. 
Вечеромъ после похоронъ, я разсказала 
брату о странномъ явленш, и мы оба ре
шили, что это былъ очень замечательный 
«воею живостью сонъ. Я прожила у брата 
несколько недель. Однажды; деревенсюй док
торъ, обедая у насъ, разсказалъ, что домъ,

| нами занимаемый, слыветъ въ окрестности 
неблагополучнымъ, что въ немъ будто бы 
ходить покойный его хозяинъ и стережетъ 
свое сокровище. Его все знали за большого 
скупца, прибавилъ докторъ, и на наши во
просы о его наружности описалъ его криво- 
бокимъ п очень сходнымъ еъ виденною мною 
таинственною личностью“.

„Братъ прожилъ въ этомъ доме недолго, 
а несколько летъ спустя случайно прочи
талъ въ газетахъ, что во время переделокъ 
въ доме, начатыхъ новымъ владельцемъ, ра- 
6o4ie нашли въ одной комнате подвижную 
на шарнирахъ панель и въ углубленш 
кучу золота въ монетахъ, а что еще 
страннее, въ т е т е ,  упоминалось, что вме
сте съ золотомъ нашелся старинный под
свечникъ изъ зеленой меди, похожШ по 
описанью на тотъ, который я видела въ 
рукахъ привиденья“. („Light“, сн. „Ребусъ41 
1885 г ,  № 16).

27. Черная дама. Извлекаемъ изъ мему- 
аровъ графа Ностица, бывшаго долгое время 
генералъ-адъютантомъ императора Николая I, 
разсказы о призраке, именуемомъ „Черная 
дама“, появляющемся уже более ста летъ 
во дворцахъ Дармштадта и Мюнхена.

а) Великому герцогу гессенскому Людвигу I 
дежурный адъютантъ доложилъ однажды, что 
въ прошлую ночь часовые объявили началь
нику дворцоваго караула о своемъ решенш 
лучше быть растрелянными, чемъ еще разь 
очутиться лицомъ къ лицу съ ужаснымъ 
призракомъ черной женщины, который въ 
полночь прошелъ мимо нихъ на маленькШ 
дворъ, куда выходитъ дворцовая капелла. 
Вместе съ темъ адъютантъ. доложилъ, что 
одинъ молодой гренадеръ хочетъ просить 
милостиваго позволешя герцога стать въ 
следующую ночь на дежурство у капеллы, 
чтобы отбить у призрака, такъ напугавшаго 
его товарищей, охоту къ дальнейшимъ по- 
явлешямъ.

ВеликШ герцогъ охотно далъ свое разре- 
шеше на просьбу браваго солдата, приказавъ 
ему после троекратнаго оклика стрелять въ 
подозрительное видеше, если оно не обра
тить внимашя на окликъ; самъ же герцогъ 
прпгласилъ къ себе своихъ приближенных!» 
и, незадолго до полуночи, вместе съ ними, 
въ сопровождена лакеевъ, несшихъ факелы, 
отправился въ капеллу. Часы не успели про
бить полночь, какъ съ соседняго двора 
раздались три оклика, и за ними последо- 
валъ выстрелъ. Герцогъ, сопровождаемый при
ближенными и лакеями, поепешилъ изъ ка
пеллы и во дворе увиделъ распростертымъ 
молодого гренадера, не раненаго, но мерт- 
ваго; возле него лежало ружье съ оторван- 
нымъ отъ приклада стволомъ.
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б) Король баварекШ Людвигъ I имелъ 
обыкновеше проводить лето со своей супру
гой, королевой Терезой, въ замке близь 
Ашаффенбурга — обыкновеше, котораго ко
роль иридержпвалея и после того, какъ 
сталъ „чаетнымъ человекомъ“. Въ 1854 году 
въ Мюнхене свирепствовала холера, и, изъ 
опасешя за супругу, король уехалъ въ 
Ашаффенбургъ, где частымъ его гостемь 
былъ велшай герцогъ Людвигъ III гессенъ- 
дармштадтскШ.

Весело разговаривая, сидели ихъ вели
чества за чайнымъ етоломъ въ обществе 
великаго герцога, ихъ зятя, и гофмаршала 
барона де-Ларопгь-дю-Жарисъ, какъ вдругъ, 
почти одновременно,, все трое мужчинъ, по- 
бледневъ, остановили взоры на королеве, за 
стуломъ которой они увидели закутанную 
въ черное одеяше фигуру, которая медленно 
скрылась въ дверяхъ, ведшихъ въ комнату 
дежурнаго гофъ-фурьера.

Мучимый необъяснимымъ предчувспйемъ, 
герцогъ всталъ изъ-за стола и поспешидъ 
вследъ за скрывшейся фигурой въ соседнюю 
комнату, где и набросился на бывшаго тамъ 
гофъ-фурьера съ гневнымъ выговоромъ:

— Какъ вы можете впускать къ ихъ ве- 
личествамъ безъ доклада постороннюю даму?

Гофъ-фурьеръ съ изумлешемъ отвечалъ:
— Ваше величество, я уже три часа на 

дежурстве, и во все это время ни одинъ 
человекъ не входилъ и не выходилъ изъ 
комнаты.

— Но та дама, которая только-что вошла 
сюда изъ зала? — взволнованно допытывался 
герцогъ.

— Здесь не было никакой дамы, — уве
ренно повторялъ гофъ-фурьеръ.

Еле преодолевъ свое смущеше, герцогъ 
вернулся къ обществу.

— Отчего ты такъ поспешно вышелъ? — 
спросила евоего зятя королева, отъ которой 
не укрылась происшедшая въ его лице пе
ремена.

Герцогу ничего не оставалось, какъ раз- 
сказать ей о загадочномъ происшествш.

Королева въ ужасе вскочила со своего 
стула и воскликнула:

— Это касается меня!
Несколько мееяцевъ спустя, дворъ пере- 

ехалъ изъ Ашаффенбурга въ Мюнхенъ, где 
эпидеьйя уже прекратилась. Но королева Те
реза заболела и сделалась ея -жертвой,— 
единственной изъ всего королевскаго дома.

в) Въ последнихъ числахъ марта 1864 года 
дежурный офицеръ королевской лейбъ-гвар- 
Д Ш  делалъ ночной обходъ по коридорамъ 
мюнхенской резиденцш. Приблизившись къ 
узкому боковому ходу, ведшему на половину 
придворныхъ дамъ королевы Марш, въ то

время, какъ колоколъ старой дворцовой ка
пеллы билъ полночь, онъ увиделъ одетую 
въ черное даму, которая, миновавъ главную 
лестницу, направилась къ Белому залу, со
единенному несколькими ступеньками со ста
рой капеллой. Офицеръ, полагая, что дама 
возвращалась отъ графини дю-Мулэнъ или 
отъ баронессы Редвицъ и заблудилась, веж
ливо сказалъ ей, указывая на парадную 
лестницу:

— Вотъ отсюда вамъ ближе къ выходу, 
сударыня.

Не обращая на эти слова ни малейшаго 
внимашя, дама продолжала итти по преж
нему направленш.

Офицеръ, заподозревъ въ этомъ что-то 
неладное, ускорилъ шаги и увиделъ черную 
фигуру уже на маленькой лестнице по ту 
сторону Белаго зала.

— Задержать ее! — крикнулъ онъ стояв
шему у дверей капеллы караулу и сбежалъ 
съ маленькой лестницы.

На его вопросъ, куда направилась дама 
въ черномъ, только-что спустившаяся съ 
лестницы, солдаты доложили, что мимо нихъ 
никто не проходилъ.

Весть о явлешй „черной дамы“ разнеслась 
по Мюнхену и служила темой самыхъ ожи- 
вленныхъ толковъ; никто не зналъ, чему 
приписать это вторичное появлеше призрака, 
предвещавшаго несчастае королевскому дому, 
такъ каке все члены королевской фамилш 
пользовались превосходнымъ здоровьемъ. Но 
9 марта Мюнхенъ облетела страшная весть: 
король Максимшпанъ П, одеваясь для обыч
ной прогулки верхомъ, опасно заболелъ, а 
на другой день государственный герольдъ 
возвещалъ жителямъ столицы о восшествш 
на престолъ Людвига II. Король скончался. 
(„Ребусъ“ 1894 г., № 38).

28. Видтьте Софт Александровны Акса
ковой. НижеследующШ разеказъ относится ко 
времени перваго замужества моей покойной 
жены (сообщаетъ А. Аксаковъ) и былъ на- 
писанъ ею, по моей просьбе, въ 1872 г.; 
воспроизвожу его здесь дословно по ея ру
кописи. Когда въ 1873 г., будучи въ Берне, 
мы познакомились съ профессоромъ Перти, 
который, какъ известно, спещально изучалъ 
подобныя явлетя, онъ очень заинтересовался 
этимъ разсказомъ; получивъ его отъ жены 
въ немецкомъ переводе, онъ поместилъ его 
въ „Psychische Studien“ (1874 г., стр. 122 и 
166), со своимъ примечашемъ, въ которомъ 
поясняетъ, почему это видеше не могло 
быть чисто субъективнымъ; тутъ же поме
щено и мое, сколь мне кажется, довольно 
подходящее -объяснеше для таинственнаго 
„пергаментнаго свертка *. Этотъ разеказъ 
появился потомъ и на анш й скомъ языке въ
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журналй „Spiritualist* 1874 г., т. I, стр. 183, 
и книжк4: яSpirits before our eyes“, издан
ной въ Лондон!!, въ 1879 г., Гаррнсономъ.

Это было въ май 1855 г. Мнй было девят
надцать л1>тъ. Я не имйла тогда никакого 
понятая о спиритизм!;, даже этого слова ни
когда не слыхала. Воспитанная въ нравилахъ 
греческой православной церкви, я не знала 
никакихъ нредразсудковъ п никогда не 
была склонна къ мистицизму или мечтатель
ности. Мы жили тогда въ городй Романовй- 
Борисоглйбскй, Ярославской губернш. Золовка 
моя, теперь вдова по второму браку, пол
ковница Варвара Ивановна Тихонова, а въ 
то время бывшая замужемъ за докторомъ
А. Ф. Зенгирйевымъ, жила съ мужемъ своимъ 
въ города Раненбургй, Рязанской губернш, 
гдй онъ служилъ. По случаю весенняго по
ловодья, всякая корреспонденщя была сильно 
затруднена, и мы долгое время не получали 
писемъ отъ золовки моей, что, однако жъ, ни
мало не тревожило насъ, такъ какъ было 
■отнесено къ вышеозначенной причин*.

Вечеромъ, съ 12 на 13 число мая, я по
молилась Богу, простилась съ девочкой своей 
{ей было тогда около полугода отъ роду, и 
кроватка ея стояла въмоей комнат*, въ че- 
тырехъ-аршинномъ разстоянш отъ моей кро
вати, такъ что я и ночью могла видйть ее), 
легла въ постель и стала читать какую-то 
книгу. Читая, я слышала, какъ стенные часы 
въ зал* пробили двенадцать часовъ. Я поло
жила книгу на стоявший: около меня ночной 
шкафикъ и, опершись на лйвый локоть, 
приподнялась нисколько, чтобъ потушить 
«вйчу. Въ' эту минуту я ясно услыхала, какъ 
отворилась дверь изъ прихожей въ залу и 

• кто-то мужскими шагами взошелъ въ нее; 
•это было до такой степени ясно и отчет
ливо, что я пожалела, что успйла погасить 
■св'Ьчу, уверенная въ томъ, что вошедшШ 
былъ не кто иной, какъ камердинеръ моего 
мужа, идуццй, вероятно, доложить ему, что 
прислали за нимъ отъ какого-нибудь боль
ного, какъ случалось вееьма часто, по зани
маемой имъ тогда должности уйзднаго врача; 
меня нисколько удивило только то обстоя
тельство, что шелъ именно камердинеръ, а 
не моя горничная дйвушка, которой это 
было поручено въ подобныхъ случаяхъ. 
Такимъ образомъ, облокотившись, я слушала 
приближение шаговъ,—не скорыхъ, амедлен- 
ныхъ, къ удивленно моему, — и когда они, 
наконецъ, уже были слышны въ гостиной, 
находившейся рядомъ съ моей спальной, съ 
постоянно отворенными въ нее на ночь две
рями, и не останавливались, я окликнула: 
»Николай (имя камердинера), что нужно?“ 
Ответа не последовало, а шаги продолжали 
приближаться и уже были совершенно

близко отъ меня, вплоть за стеклянными 
ширмами, стоявшими за моей кроватью; 
тутъ уже, въ какомъ-то странномъ смущенш, 
я откинулась навзничь на подушки.

Передъ моими глазами приходился стояв
шШ въ переднемъ углу комнаты образной 
кш ’ъ еъ горящей передъ нимъ лампадой 
всегда умышленно настолько ярко, чтобы 
свйта этого было достаточно для кормилицы, 
когда ей приходилось кормить и пеленать 
ребенка. Кормилица спала въ моей же ком
натй за ширмами, къ которымъ, лежа, я при
ходилась головой. При такомъ лампадномъ 
свйтй я могла ясно различить, когда вхо- 
дившШ поровнялся съ моей кроватью, по 
лйвую сторону отъ меня, что то былъ имен
но зять мой, А. Ф. Зенгирйевъ, но въ со
вершенно необычайномъ для меня видй—въ 
длинной, черной, какъ бы монашеской рясй, 
еъ длинными по плечи волосами и съ боль
шой окладистой бородой, каковыхъ онъ ни
когда не носилъ, пока я знала его. Я хотйла 
закрыть глаза, но уже не могла, чувствуя, 
что все тйло мое совершенно оцйпенйло; я 
не властна была сдйлать ни малййшаго 
движешя, ни даже голосомъ позвать къ 
себй на помощь; только слухъ, зрйше и 
нонимаше всего, вокругъ меня происходив
ш ая, сохранялись во мнй вполнй и созна
тельно, — до такой степени, что на другой 
день я доеловно разсказывала, сколько имен
но разъ кормилица вставала къ ребенку, въ 
кайе часы, когда только кормила его, а 
когда и пеленала, и проч. Такое состояше 
мое длилось отъ 12 часовъ до 3 часовъ 
ночи, и вотъ что произошло въ это время.

ВошедшШ подошелъ вплоть къ моей кро
вати, сталъ бокомъ, повернувшись лицомъ 
ко мнй, но лйвую мою сторону, И, ПОЛОЖИВЪ 
свою лйвую руку, совершенно мертвенно-хо
лодную, плашмя на мой ротъ, вслухъ ска
залъ: „цйлуй мою руку“. Не будучи въ со
стоянш ничймъ физически высвободиться 
изъ-подъ этого вляшя, я мысленно, силою 
воли, противилась слышанному мною велйнщ. 
Какъ бы провидя намйреше мое, онъ крйпче 
нажалъ лежавшую руку мнй на губы, и 
громче п повелительнее повторить: „цйлуй 
эту руку“. И я, съ своей стороны, опять 
мысленно еще сильнйе воспротивилась по
вторенному приказу. Тогда, въ третШ разъ, 
еще съ большей силой, повторились то же 
движеше н тй же слова, н я почувствовала, 
что задыхаюсь отъ тяжести и холода нале
гавшей на меня руки; но поддаться велйшю 
все-таки не могла и не хотйла. Въ это вре
мя кормилица въ первый разъ встала къ 
ребенку, и я надйялаеь, что она почему-ни
будь нодойдегъ ко мнй и увидитъ, что дй- 
лается со мной; но ожидамя мои не сбылись:

L
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она только слегка покачала девочку, не вы
нимая ее даже изъ кроватки, и почти 
тотчасъ же опять легла на свое место и  
засн у л а . Такимъ образомъ, не видя себ* по
мощи и думая почему-то, что умираю,— 
что то, что делается со мною, есть не что 
иное, к а к ь  внезапная смерть, — я мысленно 
х о т е л а  прочесть молитву Господню „Отче 
напгь“. Только что мелькнула у меня эта 
мысль, какъ стоявшШ подл* меня снялъ 
свою руку съ моихъ губъ и  опять вслухъ 
сказалъ: „ты не хочешь целовать мою руку, 
такъ вотъ что ожидаетъ тебя“—и съ этими 
словами положилъ правой рукой своей на 
ночной шкафчикъ, совершенно подл* меня, 
длинны й пергаментный свертокъ, величиною 
въ обыкновенный листъ писчей бумаги, 
свернутой въ трубку; и когда онъ отнялъ 
руку свою отъ положеннаго свертка, я ясно 
слышала шелестъ раздавшагося наполовину 
толстаго пергаментнаго листа, и л*вымъ 
глазомъ даже видела сбоку часть этого 
листа, который, такимъ образомъ, остался 
въ полуразвернутомъ или, лучше сказать, въ 
легко свернутомъ состоянш. Затймъ, поло
живши его отвернулся отъ меня, ед*лалъ 
нисколько шаговъ впередъ, сталъ передъ 
кивотомъ, заграждая собою отъ меня св*тъ 
лампады, и  громко и явственно сталъ произ
носить задуманную мною молитву, которую 
и прочелъ всю отъ начала до конца, кла
няясь по-временамъ медленнымъ пояснымъ 
поклономъ, но не творя крестнаго знамешя. 
Во время поклоновъ его, лампада станови
лась мн* видна каждый разъ, а когда онъ 
выпрямлялся, то опять заграждалъ ее собою 
отъ меня. Окончивъ молитву однимъ изъ 
вышеописанныхъ поклоновъ, онъ опять вы
прямился и сталъ неподвижно, какъ бы 
чего-то выжидая; мое же состояше ни въ 
чемъ не изменилось, и когда я вторично 
мысленно пожелала прочесть молитву Бого
родице, то онъ тотчасъ такъ же внятно и 
громко сталъ читать и ее; то же самое по
вторилось и съ третьей задуманной мною 
молитвой — Д а  воскреснетъ Богъ“. Между 
этими двумя последними молитвами былъ 
большой промежутокъ времени, въ который 
чтеше останавливалось, покуда кормилица 
вставала на плачъ ребенка, кормила его, 
пеленала и вновь укладывала. Во все время 
чтешя я ясно слышала каждый бой часовъ, 
не ирерывавшШ этого чтешя; слышала и 
каждое движеше кормилицы и ребенка, ко
тораго страстно желала какъ-нибудь инстин
ктивно заставить поднести къ себе, чтобы 
•благословить его передъ ожидаемой мною 
смертью и проститься съ нимъ; другого ни
какого желашя въ мысляхъ у меня не было, 
ио и оно осталось неисполненнымъ.

Пробило три часа; тутъ, не знаю почему, 
мне пришло на память, что еще не прошло 
шести недель со дня Светлой Пасхи, и что 
во вс*хъ церквахъ еще поется пасхальный 
стихъ— „Христосъ воскресе!“ И мн* захоте
лось услыхать его... Какъ бы въ ответъ на 
это желаше, вдругъ понеслись откуда-то из
далека божественные звуки знакомой великой 
песни, исполняемой многочисленнымъ пол
нымъ хоромъ въ недосягаемой высот*... Звуки 
слышались все ближе и ближе, все полнее, 
звучнее, и лились въ такой непостижимой, 
никогда дотол* мною не слыханной, неземной 
гармонш, что у меня замиралъ духъ отъ 
восторга; боязнь смерти исчезла, и я была 
счастлива надеждой, что, вотъ, звуки эти за- 
хватятъ меня всю и унесутъ съ собою въ 
необозримое пространство... Во все время 
п е тя  я ясно слышала и различала слова 
великаго ирмоса, тщательно повторяемый за 
хоромъ и стоявшимъ предо мною челове
комъ. Вдругъ внезапно вся комната залилаеь 
какимъ-то лучезарнымъ светомъ, также еще 
мною невиданнымъ, до того сильнымъ, что 
въ немъ исчезло все — и огонь лампады, и 
стены комнаты, и самое виде H ie... Св*ть 
этотъ Ыялъ несколько секундъ при звукахъ, 
достигшихъ высшей, оглушительной, необы
чайной силы, потомъ онъ началъ р*д*ть, и 
я могла снова различить въ немъ стоявшую 
предо мною личность, но только не всю, а 
начиная съ головы до пояса; она какъ будто 
сливалась со св*томъ и мало-по-малу таяла 
въ немъ, по м*р* того, какъ угасалъ или 
тускн*лъ и самый светъ; свертокъ, лежавшШ 
все время около меня, также былъ захва- 
ченъ этимъ св*томъ и вмест* съ нимъ 
исчезъ. Съ меркнувшимъ св*томъ удалялись 
и звуки, также медленно и постепенно, какъ 
въ начал* приближались.

Я стала чувствовать, что начинаю терять 
сознаше я  приближаюсь къ обмороку, кото
рый, действительно, и насту пилъ, сопрово
ждаемый сильнейшими корчами и судорогами 
всего т*ла, к аш  только когда-либо бывали 
со мной въ жизни. Припадокъ этотъ своей 
силой разбудилъ всехъ окружавшихъ меня 
и, не смотря на вс* принятая противъ него 
м*ры и поданныя мне nocoöia, длился до 
девяти часовъ утра; тутъ только удалось, 
наконецъ, привести меня въ сознаше и оста
новить конвульсш. Трое последовавших^ 
затемъ сутокъ я лежала совершенно недви
жима отъ крайней слабости и крайняго 
истощешя вследствие сильнаго горлового 
кровотечешя, сопровождавшаго припадокъ. 
На другой день поел* этого етраннаго со
бытия было получено изв*ст1е о болезни 
Зенгиреева, а спустя дв* нед*ли и о кон
чине его, последовавшей, какъ потомъ ока
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залось, въ ночь на 13-е мая, въ 5 часовъ 
утра.

Замечательно при этомъ еще следующее: 
когда золовка моя, недель шесть поел* 
смерти мужа, переехала со всей своей 
семьей жить къ намъ въ Романовъ, то 
однажды, совершенно случайно, въ разговор* 
съ другимъ лицомъ, въ моемъ присутствш, 
она упомянула о томъ зам*чательномъ 
факт*, что покойнаго Зенгир*ева хоронили 
еъ длинными по плечи волосами и съ боль
шой окладистой бородой, усп*вшими отро- 
сти во время его бол*зни; упомянула также 
и о странной фантазш распоряжавшихся 
погребешемъ— чего она не была въ силахъ 
д*лать сама,—не придумавшихъ ничего при- 
личн*е, какъ положить покойнаго въ гробъ 
въ длинно мъ, черномъ суконномъ од*янш, 
врод* савана, нарочно заказанномъ ими для 
этого.

Характеръ покойнаго Зенгир*ева былъ 
странный; онъ былъ очень скрытенъ, мало 
общителенъ; это былъ угрюмый меланхо- 
ликъ; иногда же, весьма р*дко, онъ ожи
влялся, былъ веселъ, развязенъ. Въ меланхо- 
лическомъ настроенш своемъ онъ могъ 
два, три, даже восемь, десять часовъ про
сидеть на одномъ м*ст*, не двигаясь, не 
говоря даже не единаго слова, отказываясь 
отъ всякой пиши, покуда подобное состояше 
само собою, или по какому-нибудь случаю, 
не прекращалось. Ума не особенно выдающа
я ся , онъ былъ по уб*ждешямъ своимъ, 
быть-можетъ, въ качеств* врача, совершен
ный матер1алистъ; ни во что сверхчувствен
ное—духовъ, привид*шя и тому подобное— 
онъ не в*рилъ; но образъ жизни его былъ 
весьма правильный. Отношешя мои къ нему 
были довольно натянуты всл*дсийе того, что 
я всегда заступалась за одного изъ его д*- 
тей, маленькая сына, котораго онъ съ са
маго его рождешя совершенно безпричинно 
постоянно пресл*довалъ; я же, при всякомъ 
случа*, его защищала; это его сильно сер
дило и возстановляло противъ меня. Когда, 
за полгода до смерти своей, онъ, вм*ст* со 
вс*мъ еемействомъ своимъ, гостилъ у насъ 
въ Романов*, у меня вышло съ нимъ, все 
по тому же поводу, сильное столкновеше, 
и мы разстались весьма холодно. Эти обстоя
тельства не лишены, быть-можетъ, значешя 
для понимашя разсказаннаго мною необыкно
венная явлетя. (См. „Ребусъ“, 1890 г., № 13).

29. Доказательство загробнаго существо
ванья. Наканун* Рождества, 24 декабря 1890 
года, въ 6 часовъ пополудни, сообщаетъ г. 
Гладкевичъ, я съ нын* уже покойной млад
шей сестрой и 10-л*тннмъ братомъ воз
вратился переутомленныиъ съ похоронъ. 
Хоронили мн одну нашу хорошую зна

комую даму, пожилыхъ л*тъ, которая, 
пробол*въ весьма недолго, скончалась 22 
числа отъ такъ пазываемой „ сахарной бо- 
л*зни“. Спустя три часа поел* нашего при
бытия съ похоронъ и прихода моего родствен
ника съ женою, мы с*ли ужинать, во время 
котораго мой отецъ, любившШ иногда по
шутить, спросилъ: „а что сд*лаля бы вы, 
если бы вдругъ между нами появилась умер
шая Елена Константиновна?*— „Ну, что жъ, 
отв*тилъ я, — пригласилъ бы с*сть возл* 
себя и разспросилъ, какъ она чувствуетъ 
себя поел* смерти и какъ вообще въ томъ 
Mip* живется“1). Сестра же моя, бывшая 
на похоронахъ и вид*вшая въ гробу покой
ницу, которая своимъ ростомъ и видомъ 
произвела на нее Henpiaraoe впечатл*ше, 
запротестовала вс*мъ своимъ краенор*ч!емъ 
и потребовала прекратить столь непрмтный 
для вс*хъ разговоръ на ночь, что, конечно, 
и было исполнено. Ужинъ, къ удовольствш 
вс*хъ присутствовавшихъ, прошелъ при ве- 
селомъ и единодушномъ настроенш. Поел* 
ужина, около 11 часовъ, отецъ, мать, сестры 
и братъ разошлись по комнатамъ, а я съ 
родственникомъ остались сид*ть за столомъ, 
продолжая нашъ разговоръ, который, въ 
конц* концовъ, принялъ характеръ упрека 
по моему адресу за то, что я не прмбр*лъ 
ему билетовъ въ оперу, гд* онъ расчиты- 
валъ, какъ любитель музыки, провести npiarao 
праздничное время и послушать лучная опер
шая силы. И действительно, на этотъ разъ, 
благодаря похоронамъ, я не позаботился о 
билетахъ, а репертуаръ оперы былъ отбор
ный и привлекательный. Чтобы исправить 
свою ошибку и удовлетворить желаше род
ственника, я углубился въ размышление, какъ 
бы завтра достать необходимое количество 
билетовъ на лучпия представлешя, зная хо
рошо, что касса будетъ открыта въ то время, 
когда я буду занятъ. Въ моментъ моихъ со
ображешй, какъ прк>бр*сти билеты, я вздро- 
гнулъ отъ какого-то етраннаго треска, по
слышавшаяся мн* не то по сос*дству въ 
кухн*, гд* находились мать и прислуга, не 
то въ гостиной, расположенной противъ насъ, 
не то въ моей комнат*, гд* толпились мои 
три сестры, ведя какой-то оживленный раз
говоръ, — однимъ словомъ, я не могъ опре
делить, гд* и какъ произошелъ этотъ стран
ный трескъ, который вывелъ меня изъ 
задумчивости и который былъ вс*ми услы- 
шанъ, но для каждаго въ различныхъ м*стахъ, 
какъ объяснилось впоелфдствш. Мн* пока
залось, что въ кухн* служанка ломаетъ 
щепки. При этомъ я поднялъ голову и взгля
нулъ въ открытия двери неосвещенной го

1) Самъ я въ то время сомневался въ загробной 
жизни.
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стиной, где, къ ужасу своему, увидалъ, какъ 
по краямъ скатерти круглаго предъ-диваннаго 
столика извиваются красные языки огня, а 
секунду спустя, на этомъ же столе, среди 
у в ел и ч и в авш и х ся  огненныхъ языковъ, я  уви- 
ч$лъ живой бюстъ покойницы, лицо которой 
показалось мне все въ поту и  красное, глаза 
испуганно смотрели на меня, а волосы на 
лбу были въ безпорядке, т.-е. она мне пред
ставилась въ такомъ виде, въ какомъ я ни
когда ее не виделъ при жизни, несмотря на 
то, что бывали времена, когда я посещалъ 
ея’домъ довольно часто. Это зрелище, со
всемъ неожиданное, поразило меня настолько, 
что я не могъ промолвить ни одного слова 
въ течете 10— 15 секундъ, и  что странно,— 
я не ощущалъ никакого испуга, а только 
удивлялся и соображалъ, думая, что это 
такое? Наконецъ, я  повернулся къ наклонив
шемуся надъ обеденнымъ столомъ родствен
нику, который тоже о чемъ-то думалъ, и 
сказадъ ему: „смотри, что это такое происхо
дитъ надъ столомъ?“ А такъ какъ я не 
пояснить, где и  надъ какимъ столомъ „проис
ходить“, то онъ сталъ осматривать столъ, за 
которымъ мы сидйли, и  повторять—-„ничего, 
ничего не вижу“. Меня это возмутило, и я 
направилъ свой взглядъ опять на видеше, 
но... его уже не было, не было и  огненныхъ 
языковъ.

Понятно, я сейчасъ же разсказалъ о ви
денш всемъ домашнимъ, а спустя часъ или 
полтора легъ спать. Вместо сна, который 
былъ для меня необходимь, я почти всю ночь 
ломалъ себе голову—что бы это могло быть? 
Знаю отлично, что я не страдаю галлюцина- 
щями, не позволить себе излишняго „возл1я- 
шя Бахусу“ за ужиномъ, а въ моментъ 
видешя вовсе не думалъ о покойнице. Лишь 
только подъ утро я вспомнилъ, что однажды 
вечеромъ я зашелъ къ ней, — какъ помнится 
мне, это было летомъ, — и она пригласила 
меня пить чай, за которымъ мы наедине 
беседовали о непонятныхъ явлешяхъ въ Mipe 
и т. п., а после, когда разговоръ коснулся 
и загробнаго бытая человечества,— она, 
недолго думая, протянула мне свою ру
ку и сказала: „я уже стара, а вы,
хотя и молоды, но имеете слабое здоровье; 
кто изъ насъ раньше умретъ, тотъ поста
рается проявиться другому и этимъ доказать 
действительное существоваше загробной 
оюизни, если оно только существуетъ“. Въ 
евою очередь, я пожаль ей руку и обещался 
явиться съ того Mipa, если умру раньше, 
чемъ она. Когда я все это вспомнилъ, во 
мне затрясся весь организмъ, и я въ течете 
несколькихъ дней ходилъ, какъ убитый: не 
зналъ, что думать, что делать и куда итти; 
хотя образъ видешя меня не преследовалъ,

Изъ области таинственнаго.

но мысль о загробномъ бытш, доказанномъ 
умершею, делала меня равнодушнымъ ко 
всему окружающему. Съ техъ поръ я из
менить образъ жизни. („Ребусъ“ 1897 г., 
№ 41).

30. Гостья изъ иного мгра. Весною 1868 г., 
сообщаетъ м-съ Августа Дуинельсъ изъ Бо
стона, я провела несколько недель вь доме 
достопочтеннаго м-ра Кимбаля, въ городе 
Брентуде, для поправлешя своего здоровья, 
пошатнувшагося отъ жестокихъ испыташй, 
мною недавно перенесенныхъ. О ихъ от- 
шедшихъ въ иной М1ръ родственникахъ и 
друзьяхъ я не имела никакого понятая.

Меня поместили въ большой комнате, 
отдаленной отъ жилыхъ покоевъ, напротивъ 
которой находилась другая такая же ком
ната, соединенная съ небольшой залой.

Въ одну ночь, когда м-съ Кимбаль, жена 
архщцакона, поцеловавъ меня на прощанье, 
оставила одну въ моей спальне, я вдругъ 
почувствовала какое-то особенное чувство 
страха. Если бы я могла сбросить съ себя 
овладевшую мною силу, то убежала бы изъ 
комнаты; сознавая же, что это вне моей 
власти, я могла только запереть дверь и 
поспешила погасить свечу, лечь въ постель, 
надеясь заснуть, что мне сперва и удалось. 
Но не прошло более десяти минутъ, какъ 
меня что-то разбудило, и тутъ я почувство
вала себя какъ бы въ нормальномъ состоянш: 
давившая меня передъ сномъ сила точно 
отлетела. Но вотъ, къ великому моему ужа
су, запертая дверь тихо отворилась, и черезъ 
нее медленно скорее вплыла, чемъ вошла, 
въ комнату необыкновенно эеирная фигура 
красивой молодой девушки, летъ двадцати; 
веселое, счастливое, улыбающееся розовень- 
кое личико смотрело на меня приветливо. На 
ней было светло-желтое платье съ неболь
шой перелиночкой такого же цвета и матерш, 
какъ и ея платье. Я опять не могла ни по
шевелиться, ни сказать ни одного слова, и 
только страетно желала, чтобы девушка ско
рее ушла. Но она, напротивъ, стала при
ближаться, остановилась фута на три отъ 
моей кр.овати и заговорила яснымъ, несколько 
грустнымъ голосомъ: „не пугайтесь, я мень
шая дочь м-ра Кимбаля. Я умерла отъ скар
латины и горловой болезни въ комнате, 
напротивъ вашей. Мне было два года, но 
теперь, если бы я осталась жива, было бы 
двадцать - одинъ. Скажите матери и отцу, 
что я приходила къ вамъ, скажите еще, 
что смерти нетъ, и я очень счастлива“. 
Сказавъ это, она исчезла а я почти въ ту 
же минуту крепко заснула.

Желая, проверить это странное явлете, на 
следующее утро, по окончаши завтрака, я 
попросила моихъ хозяевъ предложить имъ не
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сколько вопросовъ, на которые прошу отве
чать мне коротко: да или нетъ. Когда они 
обещали, я спросила: „была ли у васъ ма
ленькая дочка, умершая отъ скарлатины и 
горловой болезни?“ - „ Д а “, — ответили мне 
оба. »Ей было два года“? — „Да“, — опять 
охватили оба. „Если бы она осталась жива, 
было бы ей теперь двадцать-одинъ годъ, и 
отличалась ли она особенно живымъ цв1>- 
томъ лица?“-„ Д а , о, да“!-воскликнули оба. 
„Прекрасно, теперь скажите еще, последнее 
платье, бывшее на ней передъ болезнью, не 
было ли светло - желтаго цвета и съ пере- 
линкой?“

Архшцаконъ отодвинулся отъ стола; изъ 
груди его вырвался лешй стонъ. „Да, да, 
на нашемъ сокровище было именно такое 
платье!. Разве вы ее видели? Если она 
придетъ опять, скажите ей, чтобы она при
шла къ Папе, папа такъ желаетъ ее видеть!“ 
М-съ Кимбаль, вся въ слезахъ, сказала: „да, 
это было последнее платье, которое мы на 
ней видели. Пойдемте ко мне, я покажу вамъ 
его“. И когда она показала мне платьице и 
перелинку, я передала имъ поручеше отъ 
ихъ дорогой дочки изъ иного Mipa. („Facts“, 
т. Yl, jfe 1; СН. „Ребусъ“ 1890 г., $  34).

31. Посмертное явлете. Некто Б— скШ, 
ныне отставной артяллерШскШ поручикъ, 
пользующейся въ среде своихъ знакомыхъ 
глубокимъ уважешемъ, передалъ мне сле
дующей случившШся съ нимъ въ конце сен
тября месяца, 1 8 6 4  г., фактъ, который имелъ 
место въ доме его дальнихъ родственни
ков^ зажиточннхъ помещиковъ тогдашняго 
времени, деревни Целесцевъ, Минской губ., 
Мозырскаго уезда. Въ сентябре 1864 г. онъ 
задумалъ совершить поездку изъ Житомира 
въ Минскую губ. къ своимъ весьма ува- 
жаемымъ родственникамъ, гг. Л—екимъ, у ко
торыхъ шесть мееяцевъ тому назадъ умерла 
отъ чахотки 18-летняя дочь Камилла, кра
сивая и образованная особа, имевшая при 
жизни некоторое неравнодупие къ личности 
г. С—цкаго. Последшй, зная отлично, какъ 
лично, такъ и письменно, ея неизлечимую 
болезнь, игнорировалъ этимъ расположе- 
шемъ и сознавалъ вполне, что въ близкомъ 
будущемъ она умретъ.

Получивъ отпускъ, г. С—кШ отправился 
въ путь при самыхъ благощдятныхъ усло- 
В1яхъ осенняго времени: дороги сухгя, но
чи луниыя и безоблачныя, а лошади, 
что называется, орды. Прибыль къ месту,— 
какъ онъ разсказываетъ,— въ очень хорошемъ 
расположении духа и былъ принять весьма 
радушно. Не смотря даже на позднШ вечер- 
н й  часъ, заставлявши пожелать другъ другу 
покойной ночи, радушный хозяинъ и его 
уважаемое семейство, увеличившись • какъ

6 2 4  я  в  л  Е  н i  я :

разъ въ это время еще прйхавшимъ род-
ственникомъ— докторомъ съ женою,— распо
ложились пить чай и беседовать о текущихъ 
житейскихъ делахъ. Когда наговорились вдо
воль и пожелали взаимной покойной ночи, 
все разошлись по своимъ спальнямъ; мне 
же, за неимешемъ свободной комнаты, при
готовили постель на диване, въ зале, где,
конечно, я остался наедине и, пользуясь
совершенной свободой, усталый после путе- 
niecTBifi, снялъ мундиръ, добылъ изъ чемодана 
табакъ и сталъ крошить его чуть ли не 
на весь столъ, съ целью просушки. Занимаясь 
этимъ деломъ при зажженой свече, я вдругъ 
услышалъ позади себя, около тропическихъ 
цветовъ и возле рояля, шелестъ шелковаго 
платья, что заставило меня выйти изъ не
которой задумчивости и обернуться. Но не 
успелъ я вполне обернуться и сообразить, 
отчего происходитъ въ пустой комнате ше
лестъ какъ бы отъ шелковаго платья, какъ 
вдругъ вижу реальную женскую фигуру, 
одетую въ черное длинное шелковое платье 
и съ краснымъ бантикомъ на шее, которая 
не то идетъ, не то плыветъ по воздуху 
вдоль рояля, и, пройдя последнШ, исчезла 
въ простенке между роялемъ и дверьми, ве
дущими въ комнату npiexaBiuaro доктора и 
его жены. Покуда я всматривался въ таин
ственную посетительницу и не могъ еще 
разглядеть лица, во мне существовали бод
рость и та воинственная храбрость, которой 
гордится каждый военный человекъ, а темь 
более офицеръ; но когда я увидалъ профиль 
лица посетительницы и узналъ въ немъ умер
шую Камиллу, вся энерпя и самообладаше 
во мне исчезли: пошелъ морозь по всему 
телу, волосы приподнялись, и, схвативъ 
инстинктивно въ одну руку мундиръ, я авто
матически выбежалъ изъ комнаты въ кори- 
доръ. Сколько по счету дверей я пробе- 
жалъ—не помню; кажется, передъ последними 
я остановился и вспомнилъ, что нахожусь 
въ чужомъ доме, где было.бы неприлично 
бегать съ мундиромъ въ рукахъ. Наскоро 
надевъ въ потьмахъ мундиръ, я кой-какъ 
привелъ въ равномерность дыхаше, придалъ 
себе, какъ мне казалось, бодрый и геройсгай 
видъ, взялся за ручку дверей и, отворивъ 
последшя, безъ всякаго разрешешя, вошелъ 
въ комнату. Комната эта, которую я мало 
зналъ, оказалась детской, и, къ моему боль
шому счастью, въ ней находились, кроме 
двухъ моихъ малолетнихъ кузинъ, старуха- 
мать, жена и совершеннолетий, здоровый и 
рослый кузенъ 9., сынъ г. Л—скаго. Они 
еще не спали. Последняя я вызвалъ въ ко- 
ридоръ и заявилъ ему, что одинъ въ зале 
не буду ночевать, вследств1е некоторая не
здоровья. , Да,—сказалъ онъ съ некоторымъ

Г М Е Р Ш И X Ъ.
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«мущешемъ, — видно по бледному твоему 
л я д у , что ты нездоровъ и, кромй того, ты 
взволнованъ“, причемъ онъ просилъ объ
яснить причину моего заметная волнешя, и 
что именно случилось со мною, ударяя на 
„случилось“. Не имйя возможности дать себй 
отчетъ, было ли это, дййствительно, сверх- 
естественное, для меня непостижимое явле- 
Bie или просто-на-просто послйдств!я моего 
пути, который неожиданно могъ разстроить 
нервную систему, — я его успокоилъ тймъ, 
что завтра объясню подробно, но подъ боль
шимъ секретомъ. Г. Э., какъ и следовало 
ожидать, согласился провести ночь на ку- 
шеткй въ залй; не успйлъ я вполнй еще 
улечься и погасить светъ, какъ онъ уже 
захрапйлъ, что меня очень ободрило. Поту- 
шивъ свйтъ, я улегся, какъ ни въ чемъ не 
бывало, хотя мысль въ незначительной сте
пени работала надъ объяснешемъ случив
шаяся, и поневолй пришлось подыскивать 
мотивы такого небывалая въ жизни со мною 
случая, который могъ имйть мйсто только 
у человйка, страдающая галлюцинащями, 
или склоннаго къ алкоголизму. Лежа и раз- 
■суждая подобнымъ образомъ, наконецъ, я 
погрузился въ щяятное сонное оцйпенйте, 
которое продолжалось недолго, потому что 
мнй пришлось обратить внимаше на шумъ, 
приближающаяся на средину комнаты мяг
к ая  кресла, стоявшаго передъ тймъ гдй-то 
у моего изголовья, возле рояля или стйны. 
Медленно направилъ я взоръ свой, не в с т а г  
вая съ постели, по направленно къ движуще
муся самопроизвольно креслу и, къ ужасу 
своему, увидйлъ, какъ эта самая фигура, въ 
черномъ платье съ краснымъ бантикомъ на 
met, движетъ кресло по направленш ко 
мнй; когда кресло уже стало какъ разъ про- 
тивъ меня, фигура садится въ него, кладетъ 
обй руки на спинку, а на руки склоняетъ 
голову и упорно смотритъ на меня своими 
тусклыми глазами, при бйломъ, какъ мра- 
моръ, лице, освйщенномъ луной. Я былъ ни 
живъ, ни мертвъ; тогдашнее состояше мое 
трудно объяснить словами: пробую мысленно 
молиться— путаюсь, хочу закричать— языкъ 
■омертвйлъ и челюсти застыли; холодъ, дрожь 
по всему тйлу и непреодолимый страхъ обу
яли моимъ существомъ, чего никогда въ 
жизни еще не испытывалъ. Однако, благо
даря сильному своему темпераменту, мне 
удалось преодолеть себя и произнести испу- 
таннымъ гробовымъ голосомъ раза три имя 
спавшаго племянника: „Эдвардъ?! Эдвардъ?!“ 
■Одновременно съ пробуждетемъ Эдварда, ко
торый вскочилъ на ноги, какъ ужаленный, 
вышелъ изъ спальни докторъ со свечой въ 
рукахъ, и оба они стали спрашивать, что 
■случилось со мной? Тогда я долженъ былъ

заявить имъ, въ чемъ дйло, и просить Эдварда 
немедленно переселить меня на остальную * 
часть ночи куда-нибудь въ другую комнату. 
Выслужавъ мое заявлеше, докторъ ирони
чески улыбнулся и, повернувшись къ своей 
комнатй, сказалъ, что я галиматью несу, а 
Эдвардъ просилъ, ради всего, не разсказы
вать объ этомъ домашнимъ, особенно хра
нить въ секретй передъ матерью и бабуш
кой. Такъ какъ разеказъ самъ по себе былъ 
и для меня весьма непрхятнымъ, то я далъ 
кузену честное слово, что буду хранить въ 
секретй, но изъ озабоченнаго и изменив
ш аяся его лица я подмйтилъ, что и онъ 
хорошо знакомъ съ явлешемъ этого при
зрака. Недолго думая, мы оба переселились 
въ столовую и улеглись на одномъ пшрокомъ 
диванй; несмотря на проведенныя мною въ 
дороге нйсколько безеонныхъ ночей, я не 
могъ уснуть до 5 или 6 часовъ /тра. Про
снулся я въ 10 часовъ дня, и какъ разъ въ это 
время вошелъ ко мнй съ вычищенными сапо
гами старый лакей-полякъ, который съ нйко- 
торой ему присущей фамильярностью при- 
сталъ еъ вопросомъ, почему я не спалъ въ 
залй, а перешелъ съ паничемъ вмйстй въ 
столовую. Я не сталъ давать ему объясненШ, 
но онъ не унимался и сталъ назойливо гово
рить, что онъ догадывается, въ чемъ дйло, и 
знаетъ хорошо, что причиной всему этому по
койная „паненка“, которая часто является и 
которую не только „вы, паничъ,—продолжалъ 
онъ,— видйли, но и мы все, точно также 
панъ и дйти пансгае видели панну, то въ 
залй, то на балкон®, то въ саду на терраей, 
и она намъ ничуть не страшна“. („Ребусъ“ 
1895 г., £  20).

32. Явлете въ минуту смерти. Въ 
1855 г. г-жа ПГ. была класной дамой” въ 
одномъ институте, въ Одессе. Ея любимый 
братъ находился при армш въ Севастополе, 
и они аккуратно переписывались каждую 
недйлю. Разъ,— это было 25 мая,— г-жа Ш. 
проснулась утромъ по первому звонку коло
кольчика, будившая институтокъ. Воспитан
ницы, съ которыми она спала въ одной ко
мнате, лениво приподнимались.

— Вставайте скорее, дети,— еказала г-жа 
Ш.,— смотрите, какое чудесное утро.

Ея постель стояла очень близко къ окну. 
Оно не запиралось всю ночь: Подъ этимъ 
окномъ шла крыша институтская лазарета, 
невысокое здаше котораго образовывало пря
мой уголъ со здашемъ самаго института. 
Г-жа Ш., говоря о погоде, взглянула въ 
окно и вдругъ увидела странную перемену 
декорацш: вместо лазаретной крыши, передъ 
ея глазами поднимался зеленый валъ съ 
рвомъ внизу. По валу бежалъ офицеръ въ 
фуражке. Онъ бйжалъ прямо къ окну, и

41*
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г-жа Ш. съ изумлешемъ узнала въ немъ 
брата. Молодой человйкъ вскочилъ въ окно, 
подошелъ къ ней и, крйпко взявъ ее обеими 
руками за плечи, такъ же крйпко поцйло- 
валъ въ обй щеки.

— Что тн? какъ сюда попалъ?—восклик
нула она съ удивлешемъ.

Но онъ въ ту же минуту повернулся, вы
скочить опять въ окно и побйжалъ обратно 
по валу. Добйжавъ до средины, молодой чело
вйкъ вдругъ сильно покачнулся, фуражка 
слетйла у него съ головы, к вслйдъ за нею 
онъ самъ скатился въ ровъ... И все исчезло. 
Подъ окномъ институтской спальни опять 
тянулась лазаретная крыша.

Г-жа Ш. протирала глаза, думая, не сонъ 
ли ей приснился. Но на обйихъ щекахъ го- 
рйли крйпюе поцйлуй брата, а на плечахъ 
оставались знаки отъ его пальцевъ.

Она взглянула на дйвочекъ. Онй сидйли 
молча и во вей глаза смотрйли на нее.

— Дйти, я не спала сейчасъ?—въ емуще- 
нш спросила г-жа Ш.

— Нйтъ, — отвйчали онй, — вы смотрйлн 
въ окно, а потомъ съ кймъ-то разговаривали.

Въ эту недйлю г-жа Ш., вмйсто обычнаго 
письма отъ брата, получила извйстае о его 
смерти. Онъ былъ убитъ 25 мая, въ тотъ 
утреншй часъ, когда его видйла сестра. („Ре
бусъ“ 1884 г., 35).

33. Ограбленная могила. Самымъ лучшимъ 
гульбищемъ въ лйтнее время служитъ для 
жителей г. Симбирска такъ-называемая Кин- 
дяковская роща, находящаяся въ трехъ вер- 
стахъ отъ города, по Саратовскому тракту. 
Въ этой рощй въ самой глуши деревьевъ 
красуется и до нынй, хотя и крайне попор
ченная непогодами и годами, каменная мас
сивная бесйдка, въ видй довольно большого 
(вродй языческаго) храма еъ колоннами и 
съ каменными урнами на четырехъ столбахъ 
вокругъ круглаго купола. Съ этою бесйдкою 
соединено у старожиловъ города много ле- 
гендарныхъ разсказовъ, и мноие кладоиска
тели, полагая, что подъ бесйдкою сокрытъ 
кладъ, нерйдко подрывались подъ фундаментъ 
или портили каменный полъ. Но вотъ истин
ный разеказъ, слышанный мною лично отъ 
стараго владйльца села Киндяковки, умерша
го въ шестидееятыхъ годахъ столйтнимъ 
старикомъ, Льва Васильевича Киндякова. 
Вышеупомянутая бесйдка, по его словамъ, 
сооружена ещевъ средний прошлаго, ХУШ-го, 
столййя, надъ прахомъ одной родственницы 
семейства Киндяковыхъ, лютеранская вйро- 
исповйдашя, и самъ Киндяковъ, служившШ 
при Император* Павлй Петровичй, не 
помнитъ времени этой постройки. Вотъ что 
случилось съ нимъ самимъ въ 1835 году. 
Однажды, собрались въ домй у г. Киндякова

въ селй Киндяковкй, въ лйтнее время, гости 
и играли въ карты. Часу въ первомъ по
полуночи вошелъ въ комнату лакей и доло
жилъ Льву Васильевичу, что какая-то старая 
дама вошла изъ сада чрезъ террасу въ ла
кейскую и неотступно требуетъ о себй до
ложить, имйя сообщить важное дйло.
Г. Киндяковъ всталъ изъ-за стола, вышелъ 
въ прихожую и, дййствительно, увидалъ вы
сокая роста, блйдную старушку, одйтую 
въ старомодный костюмъ. На вопросъ о
томъ, что ей угодно въ такое позднее
время, и кто она, старушка отвйтила: „я 
Эмшпя N., родственница твоя, схороненная 
въ саду подъ беейдкой. Сегодня въ один
надцать часовъ двое грабителей сняли съ 
меня золотой крестъ и золотое обручальное 
кольцо и потревожили прахъ мой“. Съ этими 
словами старушка быстро пошла въ отво- 
ренныя двери террасы и скрылась въ саду. 
Г. Киндяковъ, сроду ничего не боявппйся, 
счелъ все это явлеше за продуктъ разстроен- 
наго картежною игрою воображешя, велйлъ 
подать себй умыться холодной воды, и, какъ 
ни въ чемъ не бывало, возвратился къ го- 
стямъ метать банкъ. Но каково же было его 
удивлеше, когда на другой день, въ десять 
часовъ утра, явились къ нему караульщика 
сада и доложили, что полъ въ беейдкй вы- 
ломанъ, и какой-то скелетъ выброшенъ изь 
полусгнившая гроба на землю. Тутъ поне- 
волй пришлось уже вйрить, и г. Киндяковъ, 
предварительно удостовйрясь, что и лакей 
въ прошлую ночь видйлъ то же видйше и 
слышалъ ясно (отъ слова до слова) все про
изнесенное привидйшемъ, немедленно обра
тился къ бывшему въ то время въ 
Симбирскй полицеймейстеру, полковнику 
Орловскому. Тотъ энергически принялся за 
розыски, и, дййствительно, обнаружено было,, 
что два симбирскихъ мйщанина ограбили 
трупъ и заложили золотые крестъ и 
кольцо въ одномъ изъ кабаковъ; главною- 
же цйлью ихъ было отыскаше клада. 
Этотъ же разеказъ слышали лично отъ г. 
Киндякова симбирскШ помйщикъ Сергйй 
Николаевичъ Нейковъ, докторъ Евлановъ в 
мноие друпе.

Изъ числа подобныхъ фактовъ фактъ 
этотъ замйчателенъ тймъ, что привидйше 
не только явилоеь, но и отчетливо гово
рило, что рйдко встрй чается, и что, нако
нецъ, посмертный призракъ явился отнюдь 
не ранйе, какъ лйтъ чрезъ сто послй смерти. 
Къ этому мы можемъ присовокупить, что 
г. Киндяковъ былъ старикъ, въ высшей сте
пени правдивый и не вйрящШ ни во что 
сверхъестественное, и пользовался до самой 
смерти прекраснымъ здоровьемъ. („Ребусь“* 
1886 г., Xs 11).
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34. Покойный лордъ М. отправился въ 
конц* прошлаго стол*тя въ Шотландш, 
оставивъ жену свою совершенно здоро
вою въ Лондон*. Ночью, въ первый же 
день прйзда въ свое шотландское поместье, 
онъ былъ разбуженъ яркимъ светомъ, оза- 
рпвпшмъ его спальню. Пологъ кровати раз
двинулся, и лордъ М. увидалъ призракъ 
своей жены, стоявппй у кровати. Онъ по- 
звонилъ и спросилъ у вошедшаго слуги: 
„что ты видишь?“ Испуганный лакей съ 
ужасомъ воскликнулъ: это милэди. Лэди М. 
скоропостижно умерла въ ту же ночь въ 
Лондон*. Иеторгя эта наделала въ то время 
много шуму. Георгъ III послалъ за лордомъ 
Ж. и, получивъ отъ него подтверждеше 
этого происшеетв1я, попросилъ его изложить 
письменно bcS обстоятельства этого д*ла, 
что и было исполнено, а слуга подписью 
своею удостов'Ьрилъ правильность описашя.

Около года спустя поел* того, пятшгбтняя 
младшая дочь лорда М. опрометью вбежала 
въ датскую съ крикомъ: „я вид*ла маму! 
Она стояла наверху на лестниц!; и ма
нила меня къ себ*“. Въ ту же ночь 
дитя это, маленькая Арабелла М., заболела 
и умерла.

Я могу вполн* ручаться за достоверность 
обоихъ этихъ случаевъ, ибо получилъ пись
менное изложеше этихъ происшествШ отъ 
одного изъ членовъ семейства лорда М. 
(Робертъ дэль-Оуэнъ: „Замогильн. отголоски“).

35. Осязаемое привидгъте. ВинчестерскШ 
епископъ Вильберфорсъ, одинъ изъ высшихъ 
сановниковъ аншйской церкви, котораго 
имя произносится съ уважешемъ всюду, гд* 
говорятъ по-англШски* получилъ однажды 
приглашеше къ об*ду въ одинъ изъ еемей- 
ныхъ домовъ центральнаго графства. Придя 
нисколько ран*е назначенная часа, когда 
хозяйка еще не вышла изъ своихъ комнатъ, 
онъ засталъ въ гостиной неизв*стнаго като- 
лическаго священника, который, сидя на ди
ван*, внимательно читалъ толстую книгу.

Когда епископъ зашелъ въ гостиную, свя
щенникъ поднялъ глаза, странно и молча 
поклонился ему и зат*мъ снова погрузился 
въ чтеше. Это былъ человйкъ стройнаго и 
кр*пкаго сложешя, серьезнаго вида, но лицо 
его носило выражеше такой усталости и 
безпокойства, что невольно привлекло вни- 
маше епископа, возбуждая его любопытство 
узнать — кто эт0 былъ такой и почему онъ 
въ этомъ дом*?

Поел* того какъ собрались и друпе при
глашенные, епископъ, сидя возл* хозяйки, 
спросилъ ее потихоньку:

— Кстати, вы не представили мн* этого 
священника, у котораго такая зам*чательная 
наружность, и которого я засталъ въ гости

ной, когда прйзхалъ. Кто это такой? Его 
теперь не видно между гостями.

При этомъ вопрос* странное выражеше 
показалось на лиц* хозяйки, которая быстро 
и тихимъ голосомъ сказала ему:

— Какъ, неужели и вы его вид*ли?
— Безъ сомн*тя,—отв*чалъ епископъ,— 

но простите меня, если я невольно коснулся 
какой-нибудь семейной тайны. Я думалъ, что 
этотъ священникъ былъ просто гостемъ, какъ 
и я, и наружность его меня такъ поразила, 
что я пожелалъ быть ему представленнымъ. 
Но если по какой-нибудь причин* вы по
желаете, чтобы его личность осталась не- 
изв*стной, то можете расчитывать на мою 
скромность.

— Н*тъ, н*тъ, ваше преосвященство,— 
отв*чала хозяйка все т*мъ же тихимъ голо
сомъ,—вы заблуждаетесь, такъ какъ мн* не
чего скрывать, хотя мой мужъ и желалъ бы, 
чтобъ это не разглашалось. Я только уди
вляюсь, что этотъ священникъ показался 
вамъ, тогда какъ до еихъ поръ онъ показы
вался только глазамъ нашего семейства. 
Тотъ, кого вы вид*ли, не былъ гость, но — 
призракъ.

— Какъ! призракъ?
— Да, именно, продолжала хозяйка,—при

зракъ, въ существоваши котораго нельзя 
усомниться, ибо въ продолжеше двухъ л*тъ, 
что мы зд*сь живемъ, этотъ призракъ 
является н*сколько разъ мн* и моему мужу 
при такихъ ушдаяхъ, что всякая ошибка и 
подозр*ше чего либо другого невозможны. 
Мы его вид*ли еъ десятокъ разъ и, не будучи 
въ соетоянш объяснить это явлете какими 
либо естественными причинами, мы р*шились 
объ этомъ молчать. Но такъ какъ и вы были 
очевидцемъ этого привид*шя,то не могу ли 
я, ваше преосвященство, просить вашей 
помощи?

— Я готовъ помочь вамъ вс*мъ, ч*мъ 
только могу, — отв*чалъ епископъ.

— Мн* часто приходило на умъ, что 
если бы у кого либо хватило см*лости еъ 
нимъ заговорить, то этимъ, быть-можетъ, 
можно было бы избавиться отъ его пос*ще- 
шй. Вы можете, если хотите, подъ какимъ- 
либо предлогомъ вернуться въ гостиную и, 
если онъ тамъ, попросить его оставить 
нашъ домъ; однимъ словомъ, сд*лать за
клинаше.

Поел* небольшого колебашя епископъ со
гласился. Онъ извинился передъ гостями въ 
необходимости выйти на минуту и вышелъ 
изъ столовой.

При вход* въ гостиную его охватилъ вне
запный страхъ, когда онъ увид*лъ того же 
священника, по-прежнему погруженнаго въ 
чтеше. Овлад*въ собою, онъ р*шительно
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направился къ призраку. Такъ же, какъ и въ 
первый разъ, тотъ молча поклонился епи
скопу, но вм*сто того, чтобы снова погру
зиться въ таете, его глаза съ безпокой- 
ствомъ остановились на вошедшемъ.

Поел* минутнаго колебашя, епископъ 
медленным! и торжественнымъ голосомъ 
произнесъ:

— Во имя Бога, кто вы и что вы хотите?
Въ ответь на это заклинаше священникъ

закрылъ свою книгу, приподнялся и, стоя пе
редъ еиископомъ, поел* минутнаго колебашя, 
отв*чалъ глухимъ и медленнымъ голоеомъ:

— До сихъ поръ никто не заклиналъ меня 
такимъ образомъ. Я вамъ скажу, кто я и 
чего я желаю. Какъ видите, я священникъ 
католической церкви, и 80 л*тъ тому на
задъ этотъ домъ принадлежалъ мн*. У меня 
была страсть къ охот*, и я пользовался вся- 
кимъ случаемъ, чтобы поохотиться. Однажды 
я готовился отправиться по сос*дству, какъ 
вдругъ молодая дама, высокаго происхожде
шя, прйхала просить моей испов*ди. Я вамъ 
не повторю того, что я услышалъ, но это 
близко касалось чести одного изъ самыхъ 
знаменитыхъ домовъ Англш. Ея признатя 
показались мн* столь важными, что я р*- 
пгился записать ихъ. Это, безъ сомн*шя, 
была нескромность и — Даже скажу — гр*хъ 
такъ какъ подобная вещь строго воспре
щается нашей церковью. Когда испов*дь была 
окончена, и кающаяся получила разр*шете, 
я зам*тилъ, что мн* оставалось очень мало 
времени. У*зжая изъ дому, я тщательно 
спряталъ записанное въ секретной ниш*, 
сд*ланной въ ст*н*. Я пом*стилъ эти за- 
м*тки въ книгу, которую читалъ въ то время, 
и положилъ все это въ нишу, зад*лалъ от- 
верше кирпичами, нарочно для этого выни
мавшимися, съ нам*решемъ, по возвращенш 
домой, уничтожить компрометирующую за
пись. Къ несчастш... смерть пом*шала мн* 
исполнить это нам*реше, такъ какъ въ этотъ 
день я убился, упавъ съ лошади. Съ т*хъ 
поръ мн* какъ бы предопределено посещать 
этотъ домъ, чтобы предупреждать лосл*д- 
C T B i a  моей ошибки, препятствуя тому, чтобы 
эти фатальныя зам*тки попали въ чьи-нибудь 
руки. До сихъ поръ никто не осм*лился 
обратиться ко мн* такъ см*ло, какъ вы; 
никто еще мн* не могъ и даже не- подалъ 
надежды достигнуть моей ц*ли... Хотите ли 
вы помочь мн*? Если я вамъ скажу, гд* эта 
книга,— поклянитесь мн* вс*мъ святымъ для 
васъ уничтожить эту бумагу, не читавши и 
не позволяя никому прочесть ее. Даете ли 
вы мн* слово сд*лать это?

— Клянусь,— отв*чалъ торжественно епи
скопъ, — что буквально исполню вашу 
просьбу.

— Въ такомъ случа*, сл*дуйте за мною.
Съ этими словами священникъ пошелъ 

впередъ и спустился съ епископомъ сначала 
по парадной л*стниц*, потомъ по черному 
ходу въ подвалъ. „Зд*сь“, сказалъ священ
никъ, опершись рукой о ст*ну. Епископъ 
осмотр*лъ внимательно указанное м*сто и, 
обратившись къ своему собес*днику, чтобы 
задать ему вопросъ, увид*лъ, что онъ остался 
одинъ въ плохо осв*щенномъ подвал*. Взвол
нованный до нельзя, онъ посп*шно возвра
тился въ столовую.

Въ заключеше эгой исторш скажемъ, что 
въ указанномъ призракомъ м*ст*, д*йстви- 
тельно, была найдена пожелт*вшая отъ вре
мени книга съ зам*тками священника, и 
епископъ свято исполнить клятву, уничто
живши въ присутствш хозяевъ компрометти- 
руюпця зам*тки. Излишне прибавлять, что- 
съ этихъ поръ пос*щешя призрака прекра
тились. С »Messager* 1889 г., № 20; сн. 
„Ребусъ“ 1890 г., Л» 12).

36. Призракъ огорченной матери. Ъъ ъш- 
нед*льномъ журнал* „Женщина“ (Woman), 
одномъ изъ многочисленныхъ изданШ, усп*хъ 
которыхъ свид*тельствуетъ о быстромъ раз
витш женскаго вопроса, появилась сл*дующая 
статья:

„Я слышалъ недавно интересный разеказъ 
о привид*ши, сообщенный мн* однимъ изъ 
моихъ друзей, чеяов*комъ правдивымъ, за- 
служивающииъ полнаго дов*ряя и, насколько 
мн* изв*етно, никогда не отличавшимся пыл- 
кимъ воображешемъ или особой впечатли
тельностью. Н*сколько времени тому ньзадъ» 
онъ гостилъ въ Ирландш у одного пргятеляг 
недавно женившагося во второй разъ.

Первый вечеръ, проведенный моимъ дру
гомъ въ этомъ дом*, прошелъ очень ожи
вленно, и онъ удалился въ свою комнату въ 
самомъ щяятномъ расположеши духа, легъ 
въ постель и вскор* заснулъ. Спустя немного- 
времени, его разбудилъ шумъ отворявшейся 
двери, онъ проснулся и увидалъ, что на 
порог* появилась осв*щенная яркимъ св*- 
томъ фигура женщины, по-видимому глубоко 
огорченной. Онъ заговорилъ съ ней и, не 
получивъ отв*та, посп*шно аажегъ св*чу. 
Въ ту же минуту и женщина, и св*тъ 
исчезли, и мой другъ уб*дился, что дверь 
была по-прежнему заперта.

Сильно пораженный этимъ таинственнымъ 
явлешемъ, м-ръ Г. не могъ бол*е заснуть и 
старался уб*дить себя, что все вид*нное имъ 
было не что иное, какъ сонъ; но вотъ, часа 
два спустя, онъ съ ужасомъ увид*лъ, что 
дверь опять медленно и въ этотъ разъ без- 
шумно отворяется, и въ комнату входитъ 
та же самая женщина. Теперь онъ могъ 
разгляд*ть ея лицо, и въ ту же минуту узналъ
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въ вошедшей оригиналъ портрета, висйвшаго 
въ столовой на стйн*. Слезы струились по 
щекамъ женщины; она, видимо, находилась 
подъ втятем ъ  отчаяннаго горя; быстрыми 
шагами приблизилась она къ окну, и въ ту 
же минуту раздался плачъ ребенка, доно- 
сившШся, какъ будто, изъ-за окна. Не помня 
себя, мой другъ вскочилъ и хотйлъ загово
рить съ ней, но, какъ и въ первый разъ, 
видите моментально исчезло. М-ръ Г. не 
былъ трусомъ, но онъ сознался мн* впо- 
сл*дствш, что никогда прежде не приходи
лось ему испытать подобнаго страха, какъ 
въ эту ночь.

На другой день за завтракомъ онъ раз
сказалъ хозяину дома о своемъ ночномъ 
приключенш, и тотъ объяснилъ его значеше. 
Портретъ, висйвшШ на стйн* въ столовой, 
изображаетъ его первую жену. Она умерла 
отъ горя, поел* смерти ихъ единственнаго 
ребенка, упавшаго изъ окна той самой ком
наты, гд* спалъ гость. Несчастная мать, 
пока ей позволяли силы, постоянно ходила 
въ комнату, въ которой лишилась обожае- 
маго сына, а поел* ея кончины, по увйренпо 
многихъ лицъ, эти явлетя и звуки повто
ряются почти каждую ночь.

Мой другъ ночевалъ въ этой комнат*, 
благодаря незнатю недавно поступившаго 
слуги, такъ какъ поел* смерти хозяйки она 
оставалась неприкосновенной. Такимъ обра
зомъ приходится заключить, что если приви
дйшя дййствительно существуютъ, то они не 
принадлежать исключительно ко временамъ 
давно минувпшмъ, но и посл*дняя половина 
нашего прозаическаго девятнадцатаго в*ка 
можетъ внести новые факты въ область 
сверхъестественныхъ явлетй “.(Light“, 619, 
сн. „Ребусъ“, 1894 г., Л® 1).

37. Разсказы К амилла Фламмаргона.
а) Изъ числа многихъ другихъ, мн* припоми
нается разеказъ, слышанный мною отъ одного 
изъ старыхъ друзей моей юности, Жана Веста, 
основавшаго въ 1833 г., вм*ст* со своимъ 
знаменитымъ другомъ Эдуардомъ Чартономъ, 
Живописный магазинъ и умершаго уже 
н*сколько лйтъ тому назадъ. Это былъ 
вполна солидный, разеудительный и хладно
кровный челов*къ. Вс*мъ знавшимъ его 
извйстно, насколько кр*пки были его 
нервы, и насколько онъ по своему темпе
раменту былъ чуждъ всего фантастическаго. 
Такъ вотъ съ нимъ-то и случилось, по его 
словамъ, сл*дующее приключеше, когда ему 
было всего лишь пять или шесть л*тъ.

М*стомъ д*йств1я была его родина Туль. 
Въ одинъ прекрасный вечеръ онъ легъ въ 
свою постельку и прежде, ч*мъ заснулъ, съ 
удивлешемъ увид*лъ, что въ комнату вошла 
его мать и перешла чрезъ нее въ сос*днюю

залу, двери куда были отворены, и гд* его 
отецъ игралъ въ карты съ однимъ изъ сво
ихъ цр1ятелей. Но въ этотъ моментъ его 
больная мать находилась далеко отсюда— въ 
По. Онъ тотчасъ вскочилъ съ постели и по- 
б*жалъ за матерью въ залу, гд* и сталъ 
искать ее, но, разум*ется, безусп*шно. Отецъ 
н*сколько раздражительно закричалъ на него 
и вел*лъ итти спать, говоря, что вее это 
ему приснилось.

Поел* этого ребенокъ, пов*ривъ, что это, 
дййствительно, было во снй, легъ опять и 
старался заснуть. Но не прошло и-нйсколышхъ 
минутъ, какъ онъ, смотря во вс* глаза, 
снова и на этотъ равъ совершенно ясно 
увидйлъ свою мать, проходившую мимо 
него. Онъ бросился къ ней, стараясь ее 
обнять, но она тотчасъ же исчезла. Тогда 
онъ не захотйлъ уже ложиться спать и 
остался въ зал*, гд* отецъ его продолжалъ 
играть.

Поел* оказалось, что мать его умерла 
въ По въ этотъ день и въ этотъ именно 
часъ.

Разеказъ этотъ я слышалъ отъ самого 
Беста, неизгладимо сохранившаго его въ 
своей памяти. Какъ его объяснить? Можно 
сказать, что ребенокъ, зная о болйзни ма
тери, часто о ней думалъ, и что это вызвало 
галлюцинацш зрйшя, случайно совпавшую 
со смертью матери. Такое объяенете воз
можно; но можно также думать, что въ 
этомъ случай между матерью и ребенкомъ 
существовала нйкоторая симпатическая связь, 
и что въ печально-торжественный моментъ 
смерти душа матери находилась въ д*й- 
ствительномъ общенш еъ душою своего ре
бенка. Но какимъ же образомъ?— спросятъ 
меня. Я этого не знаю, и немудрено, пото
му что между тймъ, чего мы не знаемъ, и 
тймъ, что знаемъ, такое же отношеше, какъ 
между океаномъ и дождевой каплей.

Галлюцинащи! Это легко сказать, а сколько 
медицинскихъ трактатовъ написано по этому 
вопросу? Вс*мъ изв*стно сочинеше Bpiepa 
де-Вуамона. Изъ безчисленнаго множества 
наблюдений, собранныхъ въ немъ, приведемъ 
зд*сь два слйдующихъ:

б) Когда король 1аковъ возвратился въ 
Англш и, по случаю моровой язвы, свиреп
ствовавшей въ Лондон*, жилъ въ имйнш 
сэра Роберта Коттона вмйстй со старымъ 
Камбденомъ, онъ увидалъ во снй своего 
старшаго сына, остававшегося въ Лондонй, 
съ кровавымъ крестомъ на лбу, какъ будто 
бы онъ былъ раненъ саблей. Испуганный 
этимъ видйшемъ, король началъ м о л и тьс я  и , ' 
какъ настало утро, пришелъ въ комнату 
Камбдена и разсказалъ ему о видйнномъ 
сн*. Сэръ Камбденъ увйрилъ монарха, что
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это не более, какъ сонъ, и что по этому по
воду нечего безпокоиться. Но въ тотъ же 
день король получилъ письмо отъ своей 
жены, извещавшей его о смерти ребенка, 
сдйлавшагося жертвой моровой язвы. Еогда 
ребенокъ явился отцу, онъ имелъ ростъ и 
видъ взрослаго человека.

в) „Девица Р., обладавшая большою разсу- 
дительностью, релипоаная, но безъ всякаго 
ханжества, жила до замужества у своего 
дяди Д., известнаго медика и члена Акаде
мш наукъ. Ея мать проживала въ провинщи 
и въ это время довольно опасно заболела. 
Въ одну ночь молодой девушке приснилось, 
что мать ея стояла передъ ней бледная, 
страшная, почти испускающая духъ; она 
горько жаловалась на то, что около нея 
нетъ теперь сыновей, изъ которыхъ одинъ 
жилъ въ Париже, а другой, бывппй приход- 
скииъ священникомъ тоже въ Париже, пе
реселился въ Испанш. Девушке послыша
лось, что мать несколько разъ назвала ее 
по имени, и она увидела, что окружавппе 
мать люди, думая, что она зоветъ свою 
внучку, носившую то же имя, пошли за ней 
въ соседнюю комнату, но больная знаками 
показала имъ, что ея слова относились не 
къ внучке, а къ дочери, жившей въ Па
риже, которую хотелось бы ей увидать. 
Было видно, что OTcyTCTBie дочери для нея 
очень прискорбно. Вдругъ, лицо ея покры
лось смертельною бледностью, черты ея из
менились, и умирающая упала на постель 
уже безъ всякихъ признаковъ жизни.

Поутру Д., заметивъ, что племянница его 
очень печальна, попросилъ ее сообщить ему 
о причине своего горя. Она со всеми по
дробностями разсказала ему такъ напугавппй 
ее сонъ. Тогда Д., видя, что она уже при
готовлена къ печальному известно, ласково 
обнялъ ее и сказалъ, что все это, къ сожа- 
ленш, совершенно верно, что мать ея, дей 
ствительно, скончалась, но никакихъ подроб
ностей при этомъ не сообщилъ.

Черезъ несколько мееяцевъ после того 
г-жа Р., воспользовавшись отсутств1емъ сво
его дяди, стала приводить въ порядокъ его 
бумаги, къ которымъ онъ, подобно многимъ 
другимъ ученымъ, не позволялъ вообще ка
саться; случайно ей попалось на глаза 
письмо, извещавшее дядю о смерти матери. 
Каково же было ея удивлете, когда въ этомъ 
письме* она прочла все подробности сво
его сна!“

Галлюцинащя! Случайное совпадете! Но 
достаточно ли, удовлетворительно ли такое 
объяснеше? Во всякомъ случае, оно ровно 
ничего не объясняете.

Фактъ остается фактомъ, и его нельзя не 
допустить, хотя бы при настоящемъ состо

яли нашихъ знашй и невозможно было его 
объяснить.

г) Генералъ Пармантье, одинъ изъ нашихъ 
самыхъ выдающихся ученыхъ, сообщилъ мне 
следующШ фактъ, происшедппй въ его 
семействе').

Несколько человекъ собрались къ завтра
ку на даче въ Андлау, въ Эльзасе. Долго под- 
жидали хозяина дома, отправившагося по- 
охотиться, но въ назначенный чаеъ сели за 
столъ безъ него, такъ какъ хозяйка дома 
уверяла, что мужъ ея не замедлить вернуться 
къ завтраку. Приступили къ завтраку среди 
веселой болтовни, ожидая, что съ минуты на 
минуту явится запоздавппй членъ, черезчуръ 
усердный^любитель охоты. Однако, время шло, 
и все стали удивляться такой долгой про
волочке, какъ вдругъ при самой ясной, тихой 
погоде окно въ столовой, открытое настежь, 
захлопнулось съ сильнымъ стукомъ и тот
часъ же опять открылось. Гости были темъ 
более удивлены и поражены, что это движе
т е  оконныхъ рамъ должно было опрокинуть 
графинъ съ водою, стоявппй на столике пе
редъ окномъ, а, между темъ, графинъ остался 
на месте нетронутымъ. Вее, кто виделъ и 
елншалъ это движеше, не могли понять, какъ 
оно произошло.

— Наверное, случилось несчаше!— вос
кликнула, векочивъ съ места, перепуганная 
хозяйка.

Завтракъ былъ прерванъ. Три четверти 
часа спустя принесли на носилкахъ тело 
охотника, которому попалъ весь зарядъ въ 
грудь. Онъ умеръ почти немедленно, успевъ 
произнести только слова: „жена моя, бедныя 
мои дети!*

Вотъ совпадете, требующее объяснешя. 
На первый взглядъ оно покажется намъ пу- 
стяшнымъ и нелепымъ. Что значитъ это 
странное движете окна, и съ чемъ оно вя
жется? Стоитъ ли терять время на серьезное 
обсуждеше такого незначительнаго проис- 
шеств1я?

Лягушки Гальвани также казались пустя
ками, котелъ Папина—тоже. А между темъ, 
электричество и паръ далеко не пустяки. 
Недавно ударомъ молнш свалило человека въ 
поле, онъ остался невредимъ, но съ него 
сорвало обувь и отбросило ее на двадцать 
ша*'овъ, причемъ повыскакали изъ нея гвозди, 
все до одного. Въ другой разъ та же молшя

*) Пармантье, инженеръ, дивизгонный генералъ, 
президентъ французскаго союза для распростране
н а  французскаго языка за границей, вице-пре- 
зидентъ астрономическаго общества Франщи и 
географическаго общества, бывшш президентъ ко
митета фортификащи, воспитанникъ политехниче
ской школы, офицеръ Большого креста Почетнаго 
Легюна и т. д. Я нарочно привожу вс£ эти титулы 
для читателей, лично незнакомыхъ съ его характе
ромъ и трудами. К. Фламмаргоиъ,
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сорвала платье съ молодой крестьянки, раз- 
д*въ ее до-нага, Одежду ея нашли потомъ 
висящей на дерев*. А вотъ вамъ еще случай. 
Ударомъ молнш убило наповалъ мужика въ 
тотъ моментъ, когда онъ подносилъ ко рту 
кусокъ хл*ба. Онъ остался недвижимъ. Къ 
нему подходять, трогаютъ его, онъ разсы- 
пается въ прахъ. Платье его осталось ц*- 
лымъ. Причуды природы не должны препят
ствовать намъ изучать ея явлетя. Напротивъ.

Безъ сомн*шя, услыхавъ разеказъ о про
исшествш съ охотникомъ въ Андлау, намъ 
первымъ д*ломъ приходитъ на мысль отри
цать просто-на-просто фактъ. Конечно, нельзя 
предположить, чтобы HCTopia была вымыш
ленная ц*ликомъ и лжива съ начала до конца; 
этого никакъ не позволяютъ обстоятельства, 
при которыхъ она разыгралась, и почтен
ность самого повествователя. Но можно ска
зать, что было легкое движеше оконной рамы, 
вызванное какой-нибудь посторонней пустяш
ной причиной: порывомъ ветра, толчкомъ, 
кошкой—мало ли еще чемъ. Совпадете этого 
рижешя съ трагическимъ случаемъ придало 
ему впоследствш серьезное значеше. Пред- 
положеше, трудно допустимое однако, такъ 
какъ хозяйка дома и ея гости были имъ такъ 
сильно потрясены.

Съ большею в*роятностш мы должны до
пустить, что причиной явлешя была психи
ческая сила умирающаго, того человека, 
котораго ждали за столомъ въ этотъ часъ, 
человека, который перенесся туда мысленно 
и направилъ въ это мйсто всю свою пред
смертную энергш. Телеграфъ безъ прово
локи...

Почему эта сила проявилась такимъ обра
зомъ? Какъ могло мозговое впечатлеше быть 
коллективнымъ? Почему?., почему?.. Насъ 
окружаетъ полнейшая тайна, и мы можемъ 
только строить гипотезы. О, конечно, будь 
этотъ случай единичнымъ въ своемъ род*, 
тогда онъ могъ бы пройти незам*ченнымъ, 
но это лишь одинъ изъ множества другихъ, 
которые предстоитъ намъ привести въ на
шемъ изследованш. Пока не будемъ остана
вливаться на томъ, какимъ образомъ объ
яснить явлеше и пойдемъ дальше.

д) Андре Блокъ, молодой, очень талант
ливый музыканта, поеланный на казенный 
счетъ въ Римъ, членъ Парижскаго астроно
мическая общества, недавно обратился ко 
мн* съ сл*дующимъ разсказомъ о факт*, 
случившемся съ нимъ въ 1896 году:

„Д*ло происходило въ нон* 1896 года. 
На последше два м*сяца пребывашя моего 
въ Италш мать моя прйхала ко мн* въ 
Римъ и поселилась неподалеку отъ француз
ской академш въ пансюн* на Via Gregoriana, 
тамъ же, гд* вы сами когда-то жили.

Такъ какъ въ то время я долженъ былъ 
окончить одну сп*шную работу до возвра- 
щешя во Францш, то матушка по утрамъ 
осматривала городъ одна, безъ меня, и воз
вращалась на виллу Медичи только въ 12 ча
совъ, къ завтраку. Но однажды она явилась 
въ восемь часовъ утра, етрашно разстроен- 
ная. На мои разспросы она отв*чала, что, 
од*ваясь утромъ, она вдругъ увидала возл* 
себя своего племянника, Рене Кремера; онъ 
смотр*лъ на нее и, см*ясь, говорилъ ей: „ну, 
да, я въ самомъ д*л* умеръ!“ Очень испу
ганная этимъ явлешемъ, она [Госп*шила ко 
мн*. Я успокоилъ ее, какъ ум*лъ, потомъ 
перевелъ разговоръ на друпе предметы. 
Дв* нед*ли спустя, мы оба вернулись въ 
Парижъ, осмотр*въ часть Италш, и узнали 
о смерти моего кузена Рене, последовавшей 
въ пятницу, 12 шня, 1896 года, въ квартир*, 
занимаемой его родителями, въ улиц* Москвы, 
S1. Ему было 14 л*тъ.

Благодаря одной работ*, занимавшей меня 
тогда въ Рим*, я могъ аккуратно проверить 
день и даже часъ, въ которые происходило 
это явлеше. Оказалось, что какъ разъ въ 
.тотъ самый день мой маленьый кузенъ, боль
ной воспалешемъ брюшины, впалъ въ агошю 
съ шести часовъ утра и скончался въ 12 ча
совъ; передъ смертью онъ несколько разъ 
выражалъ желаше повидаться съ тетей Бер
той, т.-е. съ моей матерью.

Надо заметить, что ни въ одномъ изъ 
многочисленныхъ писемъ, получаемыхъ нами 
изъ Парижа-, никто не обмолвилея ни единымъ 
словомъ о бол*зни моего кузена. Ве* знали, 
что мать моя питала особенную привязан
ность къ этому ребенку, и что она непре- 
м*нно вернулась бы въ Парижъ при ма- 
л*йшемъ его недомогаши. Намъ даже не 
телеграфировали о его смерти. Прибавлю 
еще, что когда въ Париж* шесть часовъ, то 
часы въ Рим* показываютъ семь, вел*дств1е 
разницы въ долгот* этихъ м*стностей, и что 
именно въ этотъ моментъ моя мать и им*ла 
это вид*ше“.

Фактъ, наблюденный г-жей Блокъ, принад- 
лежитъ къ такому же порядку, какъ и 
предыдущШ. Въ тотъ часъ, когда ея племян
никъ терялъ сознаше всего земного, онъ 
горячо помышлялъ о той, которую любилъ 
какъ мать, и которая, съ своей стороны, лю
била его не меньше сына родного. И вотъ, 
психическая сила умирающаго проявилась 
даже въ соотв*тствш съ характеромъ че- 
тырнадцатил*тняго мальчика; тотъ, действи
тельно, могъ сказать, см*ясь:

„Ну, да, я умеръ!“
Можно все отрицать* отрицать съ плеча. 

Но что докажетъ такое отрицаше? Не лучше 
ли быть откровеннымъ и сознаться, что это
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замечательная совпадешя, хотя и не объ
яснимый при настоящемъ состоянш нашихъ 
поэнанШ Гипотеза о безпричинной галлюци
нацш, право, ужъ черезчуръ не серьезна.

е) М. В. Керковъ писалъ мнй въ февралй, 
1889 года:

25-го августа, 1874 года, я находился въ 
Техасй, въ Соединенныхъ Штатахъ, и послй 
обйда около солнечнаго заката курилъ трубку 
въ столовой нижнаго этажа, съ видомъ на 
море. Направо отъ меня помещалась дверь, 
обращенная на сйверо-востокъ. Я сидйлъ въ 
пунктй А.

Вдругъ, въ дверяхъ В я от- 
~  ! четливо вижу своего стара-

 1 го дедушку. Я находился
X А.  в въ полусознательномъ со-

| стоянш благодушнаго покоя, 
какъ человйкъ съ хорошимъ 

желудкомъ, сытно пообйдавппй. При видй 
дйда я не испыталъ ни малййшаго удивле- 
т я . Въ сущности, я жилъ въ этотъ моментъ 
чисто растительной жизнью и ни о чемъ не 
помышлялъ. Однако, у меня промелькнуло въ 
головй слйдующее соображете: „странно, 
какъ лучи заходящаго солнца окрашиваютъ 
вей предметы золотомъ и пурпуромъ, заби
раются во вей складки одежды и въ морщи
ны на лицй моего дйда“.

Дййствительно, солнце садилось совсймъ 
багровымъ и бросало снопъ лучей по дааго- 
нали сквозь дверь столовой. У дйдушки было 
добродушное выражеше лица, онъ улыбался, 
казался счастливымъ. Вдругъ онъ исчезъ 
вмйстй съ солнцемъ, и я очнулся, какъ отъ 
сна, съ убйждетемъ, что мнй являлось ви- 
дйше. Шесть недйль спустя, мнй сообщили 
письмомъ, что дйдушка умеръ въ ночь съ 
25-го на 26-е августа между часомъ и дву
мя пополуночи. Какъ извйстно, между Бель- 
riefi, гдй онъ умеръ, и Техасомъ, моимъ 
мйстопребыватемъ, существуетъ въ долготй 
разница на пять съ половиной часовъ— 
какъ разъ время солнечнаго заката, около 
7 часовъ.

ж) 10-го ноября, 1890 года, мнй было 
адресовано слйдующее письмо изъ Хри- 
сианш:

„Дорогой учитель!
„Ваше сочинеше „Уравая“ подало мнй 

поводъ сообщить вамъ объ одномъ происше
ствш, слышанномъ мною лично отъ того 
человйка, съ которымъ оно случилось. Это 
г. Фоглеръ, докторъ, датчанинъ, живуицй въ 
Гудумй, близъ Альборга (въ Ютландш). Фог
леръ человйкъ вполнй здоровый—тйломъ и 
духомъ, характера прямодушнаго и положи- 
тельнаго, безъ малййшей склонности къ не- 
врастеши или фантазерству,—скорйе напро
тивъ. Будучи молодымъ студентомъ-медикомъ,

онъ путешествовалъ по Германш вмйстй съ 
графомъ Шиммельманомъ, очень извйстнымъ 
среди голштинскаго дворянства. Они были 
почти ровесники. Въ одномъ изъ герман- 
скихъ университетекихъ городовъ они рй- 
ш и л и  прожить нйкоторое время и наняли 
себй отдйльный домикъ. Графъ занималъ 
нижшй этажъ, а Фоглеръ поселился наверху. 
Входныя двери улицы и лйстница были у 
нихъ отдйльныя: они одни пользовались 
ими. Однажды ночью Фоглеръ уже улегся, 
но еще продолжалъ читать въ постели. 
Вдругъ, онъ уелыхалъ, что входная дверь 
внизу отперлась и онять затворилась; онъ 
не обратилъ на это вниман1я, подумавъ, 
что возвращается его другъ. Однако, черезъ 
нйсколько минутъ онъ уелыхалъ чьи-то шле- 
паюпце, какъ будто усталые шаги по лйст
ницй, затймъ кто-то останавливается у две
ри его комнаты. Онъ увидалъ, какъ дверь 
отворилась, но никто не вошелъ; шумъ ша- 
говъ, однако, не прекращался, онъ ясно слы
шалъ шарканье по полу, шаги приближались 
къ его постели. Но никого не было видно, 
хотя свйча ярко освйщала комнату. Когда 
шаги остановились у самой постели, онъ 
услышалъ глубокШ вздохъ и сразу узналъ 
вздохъ своей бабушки, которую оставилъ въ 
Дати совершенно здоровой. Въ то же время 
онъ узналъ и ея походку: то были точь-въ- 
точь шаркаюпце, старчеше шаги его ба
бушки. Фоглеръ замйтилъ въ точности часъ 
этого явлетя, потому что у него сразу 
мелькнуло въ головй предчувехтае, что его 
бабушка умерла, и все это записалъ. Позднйе, 
письмомъ изъ отцовскаго дома его извйсти- 
ли о неожиданной кончинй бабушки, которая 
его любила больше всйхъ своихъ внучатъ. 
Смерть послйдовала какъ разъ въ замйченный 
часъ. Такимъ образомъ, бабушка простилась 
съ внукомъ, даже не подозрйвавшимъ о ея 
болйзни.

Эдуардъ Гамбро“.
(Кандидатъ правъ, секретарь департа

мента общественныхъ работъ въ городй 
Христаанш).

Итакъ, этотъ молодой человйкъ былъ нзвй- 
щенъ о смерти своей бабушки впечатлй- 
темъ шаговъ и вздоха. Съ этимъ трудно не 
согласиться.

з) Г-жа Ферре, изъ Жювизи, мать на
чальницы почтовой конторы, не такъ давно 
написала мнй слйдующее письмо (въ декабрй 
1898 года):

„Случай, о которомъ я хочу разеказать, 
относится къ далекому прошлому, но я 
помню его такъ яено, какъ будто онъ про- 
изошелъ вчера, потому что это проиеше- 
CTBie тогда сильно поразило меня, и, про
живи я хоть сто лйтъ, я никогда не забуду
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его. Это било во время Крымской кампанш, 
въ 1855 году. Я жила въ улице Туръ, въ 
Пасси. Однажды, передъ завтракомъ, часовъ 
въ двенадцать я спустилась въ погребъ. 
Лучъ солнца пробивался сквозь слуховое 
окно и падалъ на земляной полъ. Это осве
щенное пространство представилось мне 
вдругъ побережьемъ моря, а на песке лежалъ 
мертвымъ мой двоюродный братъ, батальон
ный командиръ. Перепуганная, я не могла 
итти дальше и съ трудомъ поднялась на 
верхъ. Мои родные, замФтивъ мою блед
ность и разстроенный видъ, стали приста
вать ко мне съ вопросами. И когда я раз
сказала о своемъ виденш, меня подняли на 
смехъ. Две недели спустя, мы получили пе
чальное извФсие о кончине майора Содье. 
Онъ умеръ, высадившись въ Варне, и дата 
его смерти соответствовала тому дню и ча
су, когда онъ представился мне лежащимъ 
на земляномъ полу нашего погреба“.

Займемся дальнейшимъ разсмотрешемъ 
фактовъ. Теорш и обобщешя явятся после. 
Чемъ больше мы наберемъ фактовъ, темъ 
успешнее пойдетъ наше разследоваше.

и) На-дняхъ я получилъ следующее 
письмо отъ депутата-поэта, хорошо извест
наго и всеми уважаемаго за искренность 
его убеждешй и безкорыше всей его 
жизни.

„Любезный учитель и другъ!
„Случай этотъ произошелъ со мной въ 

1871 году. Я былъ тогда въ томъ возрасте, 
когда юноши любуются цветочками въ поле, 
точь въ точь какъ вы наблюдаете звезды 
въ безконечномъ пространстве. Но разъ 
какъ-то, позабывъ о цветочкахъ, я написалъ 
статью, за которую меня упрятали на не
сколько летъ въ тюрьму св. Петра въ Мар
сели. Тамъ же сиделъ и Гастонъ Кремье, при
говоренный къ смерти. Я очень полюбилъ его, 
потому что мы оба питали о дне и те же 
мечты и натолкнулись на одну и ту же печаль
ную действительность. Въ тюрьме, на про
гулке, мы съ нимъ вели безпрестанныя беседы, 
между прочимъ, о Боге и безсмертш души. 
Однажды, несколько товарищей по заключе- 
шю съ особеннымъ павосомъ провозгласили 
себя атеистами и матер!алистами, а я возра
зилъ имъ, что неприлично щеголять своими 
отрицашями передъ человекомъ, приговорен- 
нымъ къ смерти, притомъ передъ челове
комъ, верующимъ въ Бога и въ безсмерие 
души. Приговоренный сказалъ мне, улы
баясь:

— Спасибо, другъ мой! Вотъ, погодите, 
когда меня будутъ разстреливать, я вамъ 
подамъ о себе весть.

30 ноября, на разсвете, я былъ внезапно 
разбуженъ легкими, глухими стуками, ударяв

шими въ мой столъ. Я обернулся, шумъ 
прекратился, и я опять заснулъ. Несколько 
минутъ спустя, опять повторился тотъ же 
шумъ. Тогда я соскочилъ съ койки и, окон
чательно пробудившись, всталъ передъ сто
ломъ: шумъ продолжался. То же самое по
вторялось два или три раза, все при техъ 
же услов1яхъ.

Каждое утро, вставъ съ постели, я имелъ 
привычку отправляться, пользуясь поблажкой 
добраго тюремщика, въ камеру Гастона Кремье 
и пилъ съ нимъ вместе кофе. Въ этотъ день, 
какъ и въ предыдущее, я отправился на наше 
дружеское свидаше. Увы! Дверь была запе
чатана. Уставивъ глаза въ слуховое оконце, 
я убедился, что заключеннаго тамъ не было. 
Едва успелъ я удостовериться въ этой 
страшной истине, какъ добрый тюремщикъ 
бросился мне на шею, весь въ слезахъ: 
„ахъ, ведь его разстреляли нынче на раз- 
свете; но онъ умеръ героемъ“.

Сильное волнеше охватило заключенныхъ. 
Въ тюремномъ дворе, где мы обменивались 
нашими грустными впечатлешями, я вдругъ 
вспомнилъ слышанные мною шумы. Вздорный 
страхъ встретить насмешки помешалъ мне 
разеказать моимъ товарищамъ по несчастто 
то, что происходило въ моей камере какъ 
разъ въ тотъ моментъ, когда Кремье палъ, 
сраженный двенадцатью пулями въ грудь. 
Однако, я доверился одному изъ нихъ, 
Франсуа Рустану; но тому представилось 
вдругъ, ужъ не сошелъ ли я съ ума отъ 
горя?

»Вотъ разеказъ, который для васъ я изло
жить на бумаге. Воспользуйтесь имъ, какъ 
вамъ будетъ угодно для своихъ изысканШ, но 
не подумайте о моемъ состоянш духа того, что 
думалъ мой пр!ятелъ Рустанъ; горе не могло 
свести меня съ ума въ тотъ моментъ, когда 
я еще даже не зналъ о грустномъ факте, 
который былъ причиной моего горя. Я на
ходился въ совершенно нормальномъ со
стоянш, я даже не подозревалъ о казни и 
ясно слышалъ поданный мне знакъ. Вотъ 
вамъ голая, неприкрашенная истина.

Кловисъ Гюгъ*.
i) Одинъ известный ученый, Альфонсъ Берже, 

докторъ естественныхъ наукъ, лаборантъ по 
физике въ Сорбонне, передавалъ мне сле
дующей случай:

„Мать моя была въ то время молодой де
вушкой, невестой моего отца, тогда служив- 
шаго въ пехоте въ чине капитана; жида 
она въ Шлесштадте у своихъ родителей. У 
матушки была когда-то подруга детства, 
молодая девушка, по имени Амел1я М. Эта 
девушка, елепая, была внучкой одного ста
раго полковника, служившего въ д р а г у н а х  ъ 
при имперш. Оставшись сиротой, она жила
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съ дедушкой и бабушкой. Она была хоро
шая музыкантша и часто пйвала дуэты съ 
моею матерью. Восемнадцати летъ она по
чувствовала влечете къ монашеской жизни 
и постриглась въ одномъ Страсбургскомъ 
монастыре. Первое время она часто перепи
сывалась съ моей матушкой; потомъ письма 
стали получаться все рйже и рйже, нако
нецъ, какъ это часто бываетъ въ подобныхъ 
случаяхъ, она совершенно перестала писать 
своей бывшей подруге.

„Прошло года три иосле ея пострижешя; 
однажды, мать моя отправилась на чердакъ 
разыскивать что-то въ старомъ хламе. 
Вдругъ она прибежала назадъ въ гостиную, 
съ громкими криками, и упала въ обморокъ. 
Къ ней поспешили на помощь, подняли ее, 
она очнулась и воскликнула, рыдая:

„— Это ужасно! Амел1я умираетъ, она 
умерла, — я слышала ее поющей такъ, какъ 
можетъ петь только умершая!

„И опять нервный припадокъ, такой силь
ный, что она лишилась чувствъ.

„Полчаса спустя, полковникъ М. какъ су- 
масшедшШ прибФжалъ къ моему деду съ 
депешей въ рукахъ. Она была отъ настоя
тельницы Страсбургскаго монастыря и со
держала слйдуюшря слова: „прйзжайте, ваша 
внучка при смерти“. Полковникъ бросается 
на первый пойздъ, йдетъ въ монастырь и 
узнаетъ, что „сестра скончалась ровно въ 
три часа“, какъ разъ въ тотъ самый мо
ментъ, когда съ матушкой случился нер
вный припадокъ.

„Этотъ случай часто разсказывался мнй 
моею матерью, бабушкой, отцомъ, присут
ствовавшими при этой еценй, а также теткой 
и дядей, очевидцами этого происшеств1я“.

Этотъ фактъ достоинъ внимашя.. Имя 
рассказчика служитъ порукой его досто- 
вйрности. Здйсь нйтъ ничего фантасти- 
ческаго или романическаго. Очевидно, по
друга г-жи Берже, умирая, въ самый 
моментъ кончины съ большимъ жаромъ, лю
бовью и, вероятно, съ сожалйшемъ думала 
о своей подруге детства, и отъ Страсбурга 
до Шлесштадта душевное волнете молодой 
девушки перенеслось моментально и пора
зило мозгъ г-жи Берже, сообщивъ ему впе
чатлйше небеснаго голоса, поющаго дивную 
мелодш. Но какъ? Какимъ Путемъ? Этого 
мы не знаемъ. Было бы, однако, ненаучно 
отрицать реальное совпадете, отношеше 
причины къ следствш, явлеше психическаго 
порядка, отрицать только потому, что мы 
не умйемъ его объяснить себ'Ь.

к) Г-жа де-Фонв1ель разсказала мне 17 
января 1899 года о следующемъ случай, 
испытанномъ ею самой и изв4стнодоь всей 
ея роди*.

Она жила въ Роттердам*. Однажды ве
черомъ, часовъ около 11, всей семьей въ 
сбор* были вслухъ прочитаны вечершя мо
литвы, а потомъ все разошлись по своимъ 
спальнямъ. Г-жа Фонв1ель только что успела 
улечься, какъ вдругъ увидала, что въ ногахъ 
ея постели пологъ раздвигается, и передъ 
ней является съ ясностью живого человека 
одна подруга ея детства, съ которой она 
разсталась года три тому назадъ, после 
какого-то неделикатнаго поступка еъ ея 
стороны. Она была въ длинной бйлой одежд!;, 
черные волосы ея были распущены по пле- 
чамъ; она пристально уставилась на подругу 
своими большими черными глазами, протя
гивала руку и говорила на голландскомъ 
язык*.

— Я умираю. Неужели вы не простите 
меня?

Г-жа де-Фонв1ель приподнялась на по
стели и въ свою очередь протянула ей руку, 
но видите вдругъ исчезло. Комната была 
освещена ночникомъ, и вей предметы были 
отчетливо видны. Вслйдъ затймъ часы про
били двенадцать.

На другое утро г-жа Фонв1ель разсказы
вала своей племянниц^ объ этомъ стран- 
номъ видйнш, какъ вдругъ раздался звонокъ 
у входной двери. Принесли телеграму изъ 
Гаги, гласившую: „Мари скончалась вчера, 
въ одиннадцать часовъ и сорокъ пять ми
нуть“. Г. де-Фонв1ель съ своей стороны 
подтвердилъ мнй фактъ видйшя; совпадете 
не подлежитъ сомнйнш. Что касается 
объяснешя, то онъ такъ же усердно доиски
вается его, какъ и мы.

л) Баронесса Стафе, авторъ прелестныхь 
повестей, сообщила мнй слйдуюпцй фактъ:

„Г-жа М..., по замужеству сделавшаяся 
француженкой и принадлежавшая къ много
численной медицинской семье, была вопло
щенной правдивостью. Мне кажется, она 
скорей умерла бы, чймъ согласилась выго
ворить ложь. Вотъ что она передавала мнй.

„Въ отрочеше годы она жила въ Англш  
и въ шестнадцать лйтъ сделалась невйстой 
молодого офицера изъ индайской армш. 
Однажды весной въ портовомь городе, где 
жилъ ея отецъ, она стояла на балконе и, 
естественно, задумалась о своемъ женихе. 
Вдругъ она видитъ его передъ собой, въ 
саду—блйднаго, измученнаго. Темъ не менее, 
обрадовавшись, она кричитъ: Гарри! Гарри! 
Сбйгаетъ, какъ вихрь, еъ лестницы и распа- 
хиваетъ двери, ожидая на пороге увидеть 
своего возлюбленнаго. Но никого тамъ не 
оказалось. Она бегаетъ по еаду, шаритъ по 
кустамъ, осматриваетъ то мйсто, гдй видйла 
его. Гарри нйтъ какъ нетъ. Домашше обсту- 
паютъ ее, стараются успокоить, убедить,
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что это иллншя, во она все повторяете „я 
видйла, видйла его!“ и остается опечаленной 
и встревоженной. Нйсколько времени спустя, 
молодая дйвушка узнаетъ, что ея женихъ 
погибъ на морй, отъ внезапной болйзни, 
какъ разъ въ тотъ день и въ тотъ часъ, 
когда онъ привидйлся ей въ саду“.

м) Г. Вине, типографъ въ Суассонй, 
разсказалъ мнй о слйдующемъ видйнш, 
явившемся ему лично.

Д оя родина, Мезьеръ, подверглась бом
бардировке въ течете всего 36 часовъ, но 
при этомъ погибло много жертвъ. Между 
прочими была опасно ранена маленькая 
дочь нашего домохозяина; ей было 11 — 
12 лйтъ, а мнй всего 15. Я часто игрывалъ 
съ Леонтиной,—такъ звали дйвочку.

„Въ началй марта я пойхалъ гостить въ 
Доншери. Передъ отъйздомъ я узналъ, что 
дйвочка въ безнадежномъ состояшй. Но, бла
годаря перемйнй мйста и безпечности, свой
ственной моему возрасту, я развлекса и 
забылъ о вынесенныхъ бйдахъ.

„Спалъ я одинъ въ длинной, узкой ком
натй, окно которой выходило въ поле. Разъ, 
улегшись спать по обыкновенно въ 9 ча
совъ, я никакъ не могъ заснуть. На небй 
свйтила полная луна, бросая довольно силь
ный свйтъ въ комнату.

„Сонъ не являлся, я слышалъ, какъ били 
часы, и время тянулось безконечно долго. Я 
размышлялъ, глядя на окно, приходившееся 
какъ разъ противъ моей постели. Вдругъ, 
около половины перваго мнй показалось, что 
лучъ луны движется на меня, потомъ при- 
лимаетъ очерташя длинной бйлой одежды 
и останавливается у самой моей постели. 
Чье-то исхудалое лицо улыбается мнй... Я 
вскрикиваю: „Леонтина!“ Но лучезарная!
тйнь, все скользя, исчезаете въ ногахъ по
стели. Нйсколько дней спустя, я вернулся 
къ родителямъ и, прежде чймъ успйли со 
мной заговорить, я разсказалъ о своемъ ви- 
дйнш: это была та самая ночь, тотъ самый 
часъ, когда дйвочка умерла“.

н) Вотъ что случилось съ моимъ отцомъ, 
флотскимъ капитаномъ въ отставкй. Онъ 
былъ въ плаванш и около полуночи сталъ 
на вахту. Прохаживаясь по мостику, онъ 
вдругъ увидалъ мелькнувшую у него передъ 
глазами фигуру ребенка, одйтаго въ бйлое 
и какъ будто собирающагося улетйть.

— Ты ничего не видалъ? — спросилъ онъ 
у матроса, бывшаго при немъ.

— Ничего,—отвйчалъ тотъ.
Тогда отецъ разсказалъ ему о своемъ ви

дйнш, прибавивъ: „наверное у меня дома 
неблагополучно“. Онъ тщательно записалъ 
день и часъ, а вернувшись домой, узналъ 
что въ тотъ самый день умерла его малень

кая племянница. Отецъ мой не разъ разска
зывалъ мнй объ этомъ и еще на-дняхъ по
вторите, читая вашу статью.

М. Шейльянъ. Арзевъ.
о) Г. Пасса, долгое время бывппй священ- 

никомъ въ Версали, передавалъ мнй слйду- 
юпцй случай: однажды, въ бытность его 
студентомъ въ Страсбурге, находясь въ бодр
ствующему вполнй сознательномъ состоянш, 
онъ увидйлъ брата своево, офицера тюрко- 
совъ въ Африкй, лежащимъ на днй глубокой 
ямы съ раскроенной, окровавленной головой. 
Хотя это видйше произвело на него сильное 
впечатлйше, однако онъ ни одной минуты 
не допускалъ мысли, чтобы оно предвещало 
действительность, и вспомнилъ о немъ только 
тогда, когда получилъ по почтй слйдующее 
роковое извйше: въ тотъ самый день, когда 
братъ явился ему, онъ подвергся нападенш 
одного изъ своихъ рядовыхъ, который раз- 
сйкъ ему черепъ и бросилъ трупъ въ яму.

А. Е. Моно.
97, улица Дракона, въ Марселй.

п) Нйсколько лйтъ тому назадъ супруги
В. посетили своего знакомаго больного ста
рика, нйкоего Сентъ-Обена, человйка очень 
образованная) и большого оригинала. Среди 
разговора старикъ, убежденный, что ему не
долго остается жить, обйщалъ г. В. подать 
о себй весть, когда иридетъ его последнШ 
часъ. В. съ своей стороны далъ такое же 
обйщаше.

Прошло лйто, и супруги больше не видй- 
лись съ больнымъ. Разъ зимнимъ вечеромъ 
послй ужина г. В. читалъ газету, вдругъ 
онъ невольно поднялъ голову и сказалъ 
женй: „Сентъ-Обенъ умеръ“. Та неповйрила 
и спросила, отъ кого онъ объ этомъ узналъ?— 
Мнй никто ничего не говорилъ о Сентъ- 
Обенй, — отвйчалъ В., — но вотъ сейчасъ 
какъ будто что-то ударило меня въ голову, 
и въ тотъ же моментъ я невольно подумалъ 
о смерти Сентъ-Обена. На другое утро г-жа В. 
услыхала въ церкви вйсть о кончинй Сентъ- 
Обена, послйдовавшей наканунй вечеромъ. 
Г. В. (мой дядя), передававший мнй объ этомъ 
случай, говорилъ, что невозможно опреде
лить свойства полученнаго имъ легкаго уда
ра, — никогда въ жизни онъ потомъ не 
испытывалъ подобнаго ощущешя. Онъ вовсе 
не суеверенъ, — совершенно напротивъ. • 

Гусси ванъ-деръ-Гаге, въ Рулере.
р) Дйдъ мой съ материнской стороны, че

ловйкъ серьезный, солидный, спокойный и 
стройй, прогуливался однажды по улицамъ 
Лондона, погруженный въ размышлешя, какъ 
вдругъ протискивается сквозь толпу и на
правляется къ нему одинъ изъ его близкихъ 
друзей дйтства, полковникъ индШской армш, 
который, судя по сообщетямъ газета, былъ
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занять въ то время усмирешемъ бунта си- 
паевъ. Дбдъ мой, внй себя отъ удивлешя, 
протянулъ руку пр1ятелю и собирался задать 
ему вопросъ, но тотъ исчезъ такъ же вне
запно, какъ и появился. Вернувшись домой, 
дйдушка осведомился, не приходилъ ли пол
ковникъ и, получивъ отъ прислуги отрица
тельный отвйтъ, нйсколько встревоженный 
отправился въ свой клубъ. Тамъ тоже никто 
не видалъ полковника. Прошло нйсколько 
недйль: въ ту пору средства сообщешя были 
еще очень плохи. Однажды, пробйгая столбцы 
еженедельная журнала, выходившаго въ Ин
дш, дедушка съ огорчешемъ наткнулся въ спи
ске убитыхъ, благодаря предательству сипа- 
евъ,—-на имя своего дорогого друга. Сравнивъ 
даты, онъ пришелъ къ убежденш, что кон
чина этого друга совпадала съ появлешемъ 
его на многолщныхъ улицахъ Лондона, где 
въ прежнее время оба пр1ятеля особенно лю
били бродить, изучая характерные уличные 
типы столицы.

Е. Азинелли. Женева.
с) Случилось это около 1850 года въ 

знакомомъ мнй семействе. Двй сестры 
только что улеглись въ постель; вдругъ 
одна изъ нихъ вскрикиваетъ: „Боже мой! 
Отецъ!..“

Мать воображаетъ, что это галлюцинащя 
или сонъ, и старается успокоить дочь, но 
та отвйчаетъ: „я уверена, что видела папу, 
онъ даже трону ль меня за руку“ .

Надо вамъ знать, что отецъ несколько 
дней тому уйхалъ въ Туръ строить бала
ганы для тамошней ярмарки. На другой 
день семья получила письмо, извещающее, 
что отецъ убился, свалившись съ постройки. 
Вид£ше явилось дочери какъ разъ въ мо
ментъ его смерти.

Делану, домовладйлецъ, улица Замка, 28, 
въ Лошй.

т) Мой братъ, надзиратель надъ сосланны
ми въ Кайенй, находясь въ отпуску въ Бол- 
ленй, разсказалъ мнй слйдующее происше- 
CTBie. Онъ былъ очень друженъ съ другимъ 
надзирателемъ, нйкшмъ Ренуччи. У того была 
дочурка, сильно привязавшаяся къ моему 
брату и невйсткй. Дйвочка заболела. Одна
жды ночью братъ мой просыпается. Въ глу
бине комнаты онъ вдругъ видитъ маленькую 
Лидщ, устремившую на него пристальный 
взоръ. ЗатЬмь она исчезла. Въ волненш мой 
брать разбудилъ жену и сказалъ ей: „Диди 
(Лидая) умерла, я только что видйлъ ее со
вершенно ясно“. Ни мужъ ни жена не могли 
послй этого заснуть.

На следующШ день мой братъ поспйшилъ 
къ г. Ренуччи. Дйвочка, действительно, умер
ла ночью; часъ явлешя совпадалъ съ ея 
смертью.

Режина Жкьшанъ, начальница палсюна 
въ Морнасе. (Вокаюзъ). (См. стат. К. Флам- 
марюна „Неведомое“ въ прибавл. къ „Но
вому Времени“ за 1900 г., М? 8688—8722).

Мы могли бы неопределенно увеличить 
число этихъ достотрныхъ разсказовъ. Слу
чаи сообщешй на разстоянш въ моментъ ли 
смерти, или при жизни и при нормальныхъ 
услов1яхъ, подобные вышеприведеннымъ, не 
настолько рйдки,—хотя, конечно, и не осо
бенно часты—чтобы каждый изъ нашихъ 
читателей не слыхалъ о нихъ и даже лично 
не наблюдалъ чего-нибудь подобнаго, можетъ- 
быть, еще и не разъ. Съ другой стороны, 
опыты, произведенные въ области животнаго 
магнитизма, показываютъ точно также, что 
въ извйстныхъ психологическихъ случаяхъ 
экепериментаторъ можетъ дййствовать на 
своего субъекта на разстояти не только 
нйсколькихъ сажень, но нйсколькихъ верстъ и 
даже сотенъ верстъ—смотря по чувстви
тельности субъекта и его способности къ 
ясновидйнт, а также, безъ сомнешя, и по 
силе воли самого магнитизера. При всемъ 
этомъ нужно сказать, что разстояше или 
пространство вовсе не таково, какимъ мн 
его себе представляемъ. Для пешехода раз
стояше отъ Парижа до Лондона очень ве
лико; до изобрететя судовъ оно было даже 
непроходимымъ, но для электричества оно 
не существуетъ. Разстояше отъ земли до 
луны очень велико при нашихъ тепереш- 
нихъ средствахъ передвижетя, но оно пуль 
для тяготетя. Въ самомъ деле, съ абсолют
ной точки зрйшя разстояше, отделяющее 
насъ отъ Capiyca, составляетъ такую же 
ничтожную часть безконечности, какъ и 
разстояше между Парижемъ и Версалемъ 
или даже между вашимъ правымъ глазомъ и 
левымъ.

Мало того: промежутокъ, существующей, 
по видимому, между землею и луной, между 
землею и Марсомъ, дли даже между землею 
и CnpiycoMb, не что иное, какъ чистейшая 
иллюзхя, происходящая отъ нашей недоста
точной воспршмчивости. Луна постоянно 
дййствуетъ на землю и безпрестанно поше- 
веливаетъ * ее такъ или иначе. Притяжеше 
Марса равнымъ образомъ чувствуется нашею 
планетой, а мы въ свою очередь замйтно 
сворачиваемъ самого Марса съ его пути, 
заставляя его чувствовать вл1яше луны. Мы 
дййствуемъ даже на самое солнце, принуждая 
его вздрагивать, какъ будто бы мы къ нему 
прикасались. Благодаря притяженш, луна 
ежемесячно заставляетъ землю вращаться 
около ихъ общаго центра тяжести, находя
щ аяся въ пространстве, на разстояти 
полуторы тысячи верстъ отъ поверхности 
земного шара; равнымъ образомъ и земля



Я В Л Е Н I Я У М Е Р Ш И X Ъ. 6 3 7

изъ года въ годъ заставляетъ солнце вра
щаться около общаго центра тяжести, распо
ложенная въ 430 верстахъ отъ солнечнаго 
центра. Вей MipH непрестанно дМствуютъ 
другъ на друга, такъ что на самомъ деле 
они вовсе не разъединены, не изолированы 
одинъ отъ другого. Пространство не только 
не представляетъ собою бездны пустоты ме
жду м1рами, а скорее является связью, но- 
средствующимъ звеномъ между ними. Но, 
если, такимъ образомъ, сила тяготйшя уста- 
навливаетъ действительное, постоянное, не 
подлежащее никакому сомнЗшно, доказываемое 
всею точностью астрономическихъ наблюде- 
нШ—общеше между землею и другими род
ственными ей телами въ пространстве, то 
мы вовсе не видимъ, по какому праву, такъ 
называемые, позитивисты могутъ утверждать, 
что невозможно никакое сообщеше между 
двумя более или менее удаленными другъ 
отъ друга существами—на земле ли, или на 
двухъ различныхъ м1рахъ.

Два мозга, вибрируюпде однообразно, въ 
одинъ тонъ, на несколькихъ верстахъ взаим
ная разстояшя, не могутъ разве приводить
ся въ движеше одною и тою же психической 
силой? Возбуждеше . известной части мозга 
не можетъ разве, подобно тяготенш, йере- 
нестись чрезъ эеиръ и передаться другому 
мозгу, вибрирующему на какомъ бы то ни 
было разстоянш, какъ звукъ, извлеченный 
въ одномъ углу комнаты, заставляетъ дро
жать струны рояля или скрипки—въ другомъ 
ея углу? Не забудемъ при этомъ, что нашъ 
мозгъ составленъ изъ неприкасающихся 
между собою и постоянно колеблющихся 
чаетицъ*).

Да и для чего говорить о мозге? Мысль, 
воля, вообще психическая сила одного су
щества, въ чемъ бы ни состояла ея сущ
ность, не можетъ разве действовать чрезъ 
разстояше на другое существо, связанное 
съ первымъ симпатическими и нерасторжи
мыми узами интеллектуальная родства. Й 
разве 6ieme одного сердца не передается 
внезапно другому, бьющемуся съ нимъ въ 
унисонъ?

Что же, ужели мы должны допустить, что 
въ приведенныхъ выше случаяхъ явлешй 
духъ умершаго действительно принималъ 
телесный видъ и находился около наблюда
теля? Для большей части случаевъ въ такомъ

) Признавая б ь т е  души, какъ самостоятельной 
духовной сущности, созданной по образу Боааю, 
наделенной дивными способностями, какъ это мы 
показали въ предшествующемъ изложенш, мы не 
можемъ вполн£ согласиться зд’Ьеь съ терминоло- 
ией К. Фламмаргона, полагающаго, что безъ мозго
вой вибрацш невозможно объяснить возд£йств1е 
одной души на другую. Самъ же онъ, ниже, какъ 
видитъ читатель, допускаетъ возможность иныхъ 
ооъяснешй. Лрот. Г . Д— ко.

предположен^, по видимому, нетъ никакой 
надобности. Во время сна мы бываемъ уве
рены, что видимъ разныхъ людей, хотя ихъ 
вовсе нетъ передъ нашими, впрочемъ за
крытыми, глазами. Мы видимъ ихъ столъ же 
ясно, какъ и наяву, слушаемъ ихъ, отве- 
чаемъ имъ, разговариваемъ еъ ними. Оче
видно, мы видимъ ихъ не съ помощью сет
чатой оболочки, не съ помощью оптическаго 
нерва, точно такъ же, какъ и елышимъ ихъ 
вовсе не ушами;—все это дело лишь однехъ 
мозговыхъ клеточекъ.

Некоторыя видешя могутъ быть объектив
ными, внешними, вещественными, друйя же—  
чисто субъективны; въ последнемъ случае 
являющееся существо можетъ действовать 
чрезъ разстояше на существо видящее, и 
такое вл!яше на мозгъ последняя можетъ 
произвести внутреннее видеше, которое, 
оставаясь чисто субъективнымъ и внутрен
нимъ, могло бы показаться внешннмъ, какъ 
это бываетъ въ сновидешяхъ, не будучи въ 
то же время простымъ обманомъ чувствъ.

Опыты, произведенные въ последнее время 
относительно явлешй внушешя, гипнотизма 
и сомнамбулизма, указываютъ, кажется, 
путь, если не къ объяснению, то по крайней 
мере къ ращональному взгляду на некото
рые изъ фактовъ этой области. Сущность 
подобныхъ явлешй заключается въ томъ, 
что здесь мысль одного лица действуете на 
мысль другого. Разумеется, душа не перено
сится чрезъ разстояше и не принимаете въ 
действительности человеческаго образа1); пе
редъ темъ, кому является видеше, нетъ 
человеческаго существа въ одежде, сшитой 
портяымъ или швеей, закутаннаго въ нлащъ, 
въ женское платье, въ широкое или узкое 
пальто со всеми принадлежностями мужского 
или женскаго одеяшя, съ тросточкой или 
зонтикомъ въ рукахъ и т. п. Но, можетъ- 
быть, имеющая явиться душа действуете 
непосредственно на душу другого лица, 
производя въ последнемъ такое ощущете, 
что ему кажется, будто онъ видите, слы
шитъ, даже осязаете представляющееся ему 
существо въ томъ самомъ виде, въ какомъ 
оно было известно ему раньше.

Какъ мысль или воспоминаше вызываетъ 
въ нашей душе образы, достигаюпце боль
шой живости и яркости, такъ и человекъ, 
действующ^ на другого, можете заставить 
последняя увидеть какой-нибудь субъектив
ный образъ, который на мгновеше покажется 
ему вполне реальнымъ. Занимающееся гипно
тизмомъ и внушешемъ въ настоящее время 
уже могутъ по произволу вызывать подоб
ныя явлешя, и хотя такого рода опыты еще

*) Отрицать категорически эту возможность мы 
не им$емъ разумныхъ основаши. Прош. Г. Д —ко.
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только что начались, но полученные резуль
таты уже заслуживаюсь величайшая вни
машя какъ съ психологической, такъ и съ 
физшогической точки зрйшя. Во всйхъ та- 
чихъ случаяхъ не сйтчатая оболочка возбу
ждается внйшнею дййствительностью, а 
возбуждаются прямо оптичесые слои мозга 
дййств1емъ психической силы. Здйсь полу
чаетъ впечатлйше непосредственно само 
мыслящее начало, но—какимъ образомъ?— 
мы этого не знаемъ.

Таковы нанболйе ращональные1), какъ намъ 
кажется, индуктивные выводы изъ только 
что разсмотрйнныхъ явлешй—явлешй не- 
объяснимыхъ, но извйстныхъ съ незапамят- 
ныхъ временъ, потому что примйры нхъ 
ветрйчаютоя въ исторш всйхъ народовъ съ 
самой глубокой древности, и ихъ трудно 
было бы отрицать или замалчивать.

Такъ неужели—возразятъ намъ—въ нашъ 
вйкъ экспериментальная метода и положи
тельная знашя мы должны допустить, что 
умирающШ или прямо мертведъ можетъ 
нмйть съ нами общеше?

Но что такое мертведъ?
Въ каждую секунду умираетъ по одному 

человйческому существу на нашемъ земномъ 
шарй, значитъ около 86400 въ сутки, то- 
есть около. 31 миллиона въ годъ или болйе 
3 мшшардовъ въ столйпе. Въ течеше де
сяти вйковъ было зарыто въ землю и пуще
но въ общее обращеше въ видй воды, газовъ, 
паровъ и различныхъ другихъ веществъ— 
болйе 30 мшшардовъ труповъ. Если мы 
примемъ во внимаше всю убыль человйче
ская населешя за историчеше вйка, то 
найденъ, что въ течете десяти тысячъ лйтъ 
по меньшей мгьриъ двшти миллгардовъ 
пеловтъческихъ ттълъ были созданы изъ 
земли и  атмосферы путемъ дыхатя и 
питатя и  вновь возвратились въ землю и  

, воздухъ. Частицы кислорода, водорода, 
угольной кислоты, азота, составлявши вей 
эти тйла, утучнили собою почву и поступи
ли въ воздушный кругооборота.

Да, обитаемая нами нынй земля составлена 
между прочимъ и изъ этихъ мшшардовъ 
некогда мыслившихъ мозговъ, изъ этихъ 
мшшардовъ нйкогда жившихъ организмовъ. 
Мы попираемъ ногами нашихъ предковъ, 
какъ и по насъ будутъ ходить потомъ. Умы 
мыслителей, очи, созерцавппя красоту, уста, 
воспйвавппя любовь, улыбки и плачъ, розо- 
выя губки и мраморные бюсты краеавицъ, 
утробы матерей, руки трудящихся. или но- 
сящихъ мечт., кровь побйжденныхъ, дйти и

') Едва ли это можно сказать по отношетю ко 
всЬмъ выводам-ъ; скорее, они могутъ удовлетворить 
только людей, стоязцихъ на распутьи между мате- 
pi а диетическими и спиритуалистическими воззр-Ь- 
шями. Лрот. Г  Д— ко.

старцы, добрые и злые, богатые и бйдные— 
все, что жило и мыслило, все лежитъ теперь 
въ этой сырой землй. Мы не можемъ сдйлать 
ни одного шага на нашей планетй, чтобы 
не наступить напрахъ мертвыхъ; не можемъ 
взять въ ротъ куска, проглотить одного 
глотка жидкости, не вводя въ себя того, что 
уже было съйдено и выпито мшшоны разъ; 
не можемъ дохнуть, не принимая въ себя 
дыхашя мертвецовъ. Составные элементы 
человйческихъ тйлъ, взятые нзъ природы, 
возвратились въ нее вновь, и каждый изъ 
насъ носить вь себй атомы, принадлежавшее 
раньше другимъ тйламь.

Что же? Ужели вы думаете, что въ этомъ 
заключается все, что осталось отъ всего 
человйчества? Ужели вы думаете, что отъ 
него не осталось ничего, болйе благородная, 
болйе высокаго и болйе духовнаго? Ужели 
каждый изъ насъ, испуская послйдюй вздохъ, 
возвращаетъ природй только эти шестьде- 
сятъ или восемьдесятъ килограммовъ мяса и 
костей, которыя сейчасъ же разложатся и 
обратятся въ элементы? Ужели оживляющая 
насъ душа не можетъ продолжать своего 
существовашя точно такъ же, какъ любая 
изъ чаетицъ кислорода, азота или желйза? 
Ужели живппя нйкогда души не могутъ жить 
всегда?

Мы не имйемъ никакого основашя утвер
ждать, что человйкъ состоитъ изъ однихъ 
только матерзальныхъ элементовъ и что мы
слительная способность есть лишь свойство 
его организацш. Напротивъ, очень важныя 
причины заставляюсь насъ допустить, что 
индивидуальную сущность и составляетъ 
именно душа, что она-то и управляетъ ма- 
тер1альными частицами, образуя изъ нихъ 
живое человйческое тйло1).

Свйтлая радость, какъ будто даже улыбка, 
появляющаяся на лицй только что скончав
ш аяся человйка, спокойств1е, разливающееся 
подобно «ятю  с ч а т я  вслйдъ за предсмерт
ными страдашями, не показываетъ ли это 
намъ, что въ торжественный моментъ раз
луки съ тйломъ поелйднее впечатлйше души 
бываетъ впечатлйшемъ свйта, сознашемъ 
освобождешя?

Безусловно неоспоримъ слйдуюпцй истори- 
чесий и научный факта. Во вей вйка, у 
всйхъ народовъ, подъ самыми разнообраз
ными релипозными формами, непоколебимо 
оставалась въ глубинй сознатя идея о без
смертш. Воспитание дало ей лишь тысячи 
разныхъ формъ, но не оно изобрйло ее. Эта

*) Все предшествовавшее изложеше этой книги, 
какъ и все дальнейшее, имеетъ цель доказать 
б ь т е  богоподобной души человеческой, пережи
вающей свое земное тЬло и назначенной къ без- 
смертной и блаженной жизни въ безконечной веч

ности. Л^от. Г. Д-^-ко.
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нгискоренимая идея существуетъ сама по 
себе. Всякое человеческое существо, являясь 
въ м1ръ, приносить еъ собою въ более или 
менее смутной форме и это внутреннее 
ощущеше, это желаше, эту надежду. (См. 
кн. К. Фламмаршна: „Въ небесахъ“, Спб., 
1896 г., стр. 122—153).

38. Изъ люнастырсшхъ пиеемъ. (Наме
стника Троицко-Серпевой лавры архимандр. 
А нтош я митрополиту моек. Филарету).

а) Жонахъ 1она, живппй прежде на гости
нице, а теперь служащШ на св. кладезе, 
имелъ сына Коему, жившаго въ послушни- 
кахъ въ Чудове монастыре, и въ постъ 
умершаго въ больнице московской.

Въ пятницу, на Лазареву субботу, около 
полуночи, отецъ всталъ поправить лампадку, 
очень нагоревшую. Хочетъ ложиться опять 
въ постель и видитъ, что дверь отворилась, 
и сынъ входитъ въ белой рубашке, а за 
нимъ два маленьюе мальчика, прекрасно 
одетые.

Отецъ, испугавшись, говоритъ: „Косма, за
чемъ ты пришелъ? Не тронь меня: я боюсь 
тебя.“—Не бойся, батюшка, я ничего тебе 
не сделаю. — Тогда отецъ поцеловался съ 
нимъ, а мальчики стали у дверей. 1она, въ 
страхе еще, говоритъ мальчикамъ: ребя
тушки, вы не уходите отсюда, не оставляйте 
его одного. Они ни олова не сказали и 
остались, какъ пришли. Сынъ 1оны вместе 
съ отцомъ пошли въ передъ кельи, отецъ селъ 
на стулъ, а сынъ подле него на полъ. Отецъ 
говоритъ: „каково тебе, Косма, тамъ?“— Сынъ 
говоритъ:— слава Богу, батюшка, мне хо
рошо.—Отецъ говорить: „чай—муки-то тамъ 
каш ?“ Сынъ говоритъ:—адъ разрушенъ. Но, 
тяжело вздохнувъ, прибавилъ: только тамъ 
река огненная, и редмй кто минуетъ ее; 
а сколько въ ней народу! Ужасъ какъ много!

Отецъ хотелъ еще спросить о реке, но 
сынъ всталъ, поспешно говоритъ: прости, 
батюшка, мне нужно навестить старца, а 
не сказалъ кого, и пошелъ съ мальчиками 
вместе вонъ изъ кельи. Это было просто 
наяву.

Старецъ, мне думается, — Аммошй, кото
рый въ этотъ день скончался, бывъ на но
гахъ, а онъ съ нимъ былъ знакомъ близко, 
а, можетъ-бытй, и другой, но ни отъ кого не 
слышно, кто бы въ этотъ день виделъ Коему 
хотя во сне.

б) Идя по скиту, зашелъ я къ умираю
щему Вуколу — послушнику покойнаго схи
монаха Моисея. Ныне его соборовали масломъ; 
чахотка неизлечимая у него. Увидевъ его въ 
такомъ благодушномъ состояшй, я спросилъ: 
что, о. Вуколъ, видно, въ путь собираешься?— 
Да, батюшка, помолитесь, да пошлеть мне 
грешному Свою милость и помощь. Господь.—

Кланяйся отъ меня старцу своему, о. Мои
сею. — Я ныне, говоритъ, виделся съ нимъ, 
онъ былъ у меня, и вотъ здесь читалъ ака- 
еистъ Богоматери: а меня, какъ и прежде бы
вало, заставши, петь припевы, и такъ все 
правило совершилъ у меня. И съ радоспю 
говоритъ: мы съ тобою и тамь вместе будемъ 
жить; мне позволено притти проводить туда 
отселе тебя.—Помолились мы еще съ нимъ, 
и я какъ бы совершенно былъ здоровый. 
Перекрестилъ онъ меня и отошель. Такъ я , 
батюшка, жду не дождусь, когда пошлеть 
Господь перевести меня отсюда. А о. Моисей 
сказалъ, что тамъ несказанно хорошо.

Господн! Капя получаетъ человекъ уте- 
шешя отъ веры въ безсмерие.

в) Какое непонятное соединеше живыхъ 
съ мертвыми! Где же находятся умерпие, 
которые такъ удобно сь живыми и  вновь 
умирающими сносятся? Где находятся души, 
которыя изъ одной губернш въ другую вь 
одну почти минуту переносясь вести?

Въ Екатеринославле былъ архимандритъ 
Симеонъ, который недавно (въ 1843 г.), 
переведенъ въ Воронежъ. Онъ былъ дружен ь 
съ старымъ отцомъ (С. М. Н.) одного благо- 
роднаго семейства. Отецъ этотъ умеръ 
прошлаго 1844 года въ феврале. Въ числе 
его семейства была дочь, которой участь 
была не по сердцу, отъ чего въ тихомъ стра- 
данш получила она чахотку. 6 дня прошед
шаго августа все семейство было еще въ 
трауре по отце. Больная прюбщалась вь 
этотъ день, не снимая траура; мать ей это 
заметила, на что она отвечала: я 15-го на
ряжусь. И точно, въ день Успешя Бож1ей 
Матери потребовала ванну, надела полное 
венчальное убранство, послала за священ- 
никомъ, прмбщилась святыхъ таинъ. По 
принятш святыня, береглась, чтобы ничто 
не прикоснулось къ ея устамъ. Со всею 
свежестш голоса и улыбающагося лица, про
сила читать отходныя молитвы, я  во время 
чтешя относилась какъ бы къ невидимому 
лицу: папенька милый, папенька, подождите. 
Съ последнимъ словомъ отходной улетела 
беземертная ея душа. Того же дня и часа отецъ 
Симеонъ въ Воронеже видитъ C. М. H., кото
рый говоритъ ему: вамъ въ Екат ер ин о ела влк  
надобно утешать екорбныхгь; а Любинька 
со мной,  но вы и насъ не забывайте.

Какъ это разительно! какъ непонятна наша 
жизнь! Н что значить жить на этой земле? 
Но где бы то ни было, только би жить та
кою жизшю, какую Богъ определить, какъ 
бы многотрудно ни было. (Монастырсыя 
письма, Москва, изд. 2. 1898 г.).

39. Исполненное обкщате. „Несколько 
летъ тому назадъ,— разсказывалъ г. М.,—по 
окончаши курса въ одномъ изъ высшихъ

Изъ области таинственнаго. 42
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учебныхъ заведенШ, я проживалъ въ Москвй, 
думая въ то время посвятить себя сцене, и 
пробовалъ свои силы на этомъ поприще, 
участвуя въ много численныхъ любительскпхъ 
спектакляхъ . Само собою разумеется, что, 
благодаря такому образу жизни, у меня 
вскоре образовался довольно многочисленный 
кругъ знакомыхъ, изъ среды которыхъ осо
бенно дорога ине била семья г-жи Б., где 
я встретилъ самый теплый, родственный npi- 
емъ и учаслче. Однажды, проводя вечеръ въ 
этой милой семье, я завелъ съ хозяйкою 
дома разговоръ о различныхъ таинственных!, 
явлешяхъ, которымъ, къ слову сказать, ни я, 
ни собеседница моя не верили. Полушутя, 
мы съ г-жею Б. далн другъ другу обещаше, 
что тотъ изъ насъ, кто раньше умретъ, 
долженъ будетъ явиться оставшемуся въ 
живыхъ, чтобы доказать этимъ, что суще
ствуетъ загробная жизнь. „Разумеется, это 
будете вы“, прибавила, смеясь, г-жа Б., цве
тущая молодая женщина, глядя на меня, въ 
то время хияаго н съ виду бол4зненнаго 
молодого человека. Разговору этому въ то 
время не придавали мы никакого значешя. 
не веря въ возможность какихъ - нибудь по- 
емертныхъ проявлешй личности умершаго, 
н смотря на наши взаимныя обещашя, какъ 
на простую шутку.

Вскоре после этого мне пришлось поки
нуть Москву и прожить несколько мееяцевъ 
въ провинщи. Переписываясь съ некоторыми 
московскими знакомыми, я съ удивлешемъ 
и грустью узналъ о неожиданной смерти 
г-жи Б., цветущее здоровье которой обе
щало, по видимому, мнопе годы жизни. По- 
горевавъ искренно о своей доброй знакомой, 
я, сколько мне помнится, въ то время даже 
и не вспомнилъ о нашемъ взаимномъ обе- 
щанш, до такой степени считалъ его вещью 
несбыточной. Прошло несколько мееяцевъ, 
я возвратился въ Москву и снова принялся 
за прерванную сценическую деятельность. 
За это время впечатлеше понесенной мною 
утраты успело окончательно во мне изгла
диться, и, увлекаемый волною жизни, я редко 
когда и вспоминалъ о своей знакомой.

Разъ я вернулся домой довольно поздно 
вечеромъ, и такъ какъ черезъ несколько 
дней предстоялъ спектакль, въ которомъ 
я долженъ былъ участвовать, то принялся 
изучать свою роль, которую я зналъ плохо, 
при томъ же и спать еще не хотелось. За
нималъ я въ то время небольшую меблиро
ванную комнату, а напротивъ меня, черезъ 
коридоръ, была другая такая же комната, 
занимаемая въ то время моимъ хорошимъ 
знакомымъ г. Т., у котораго въ этотъ вечеръ 
собрался кружокъ, по большей части также 
моихъ хорошихъ знакомыхъ, которые, усев

шись за зелеными столами, усердно винтили. 
Такъ какъ на совести моей лежала плохо 
заученная роль, а спектакль былъ близокъ, 
то я не пошелъ къ пр1ятелю, несмотря на 
его прнглашешя, и принялся, какъ сказалъ. 
долбить свою роль. Въ комнате моей горела 
висячая лампа съ краснымъ абажуромъ, светъ 
которой былъ настолько силенъ, что я, не 
утомляя глазъ, могъ свободно читать свого 
роль. Прошелъ, можетъ-быть, часъ, я ле
жалъ на кровати и усердно штудировалъ 
роль, забывъ обо всемъ на свете. Пря
мо противъ меня, въ несколькихъ шагахъ, 
стояла этажерка, а на ней, на верхней 
полке, кабинетный фотографически пор
третъ г-жи Б., подаренный ею лично. Пор
третъ этотъ оправленъ былъ въ рамку, со
стоявшую изъ одного толстаго стекла на 
подставке, кайя въ то время только что 
появились. Хорошо помню, что, увлеченный 
своею ролью, я решительно ни о чемъ дру-’ 
гомъ не думалъ, а всего менее, конечно, о 
покойнице, такъ какъ житейсюя заботы все
цело поглощали меня въ это время. Во время 
моего занятая своею ролью взоръ мой не
сколько разъ падалъ на упомянутый выше 
портретъ. Постепенно я сталъ взглядывать 
на него чаще и чаще, самъ не зная почему, 
хотя въ портрете не замечалось ничего осо
беннаго, и онъ стоялъ на обычномъ своемъ 
месте. Наконецъ, это непонятное, похожее 
на какую-то навязчивую идею, чувство до 
такой степени стало меня безпокоить, что 
я для того, чтобы не смотреть на портретъ, 
всталъ съ кровати и, вынувъ карточку изъ 
рамки, обернулъ ее лицевою стороною на
задъ, вложивъ портретъ въ такомъ положе- 
ши обратно въ рамку. Но непонятное ощу
щеше, темъ не менее, продолжалось, мешая 
мне,какъ следуетъ,сосредоточиться на изу- 
чеши своей роли. Вместе съ темъ я сталъ 
замечать на стене, близъ которой стояла 
этажерка съ портретомъ, какой-то блужда- 
юпцй светъ, который можно было сравнить 
съ отражешемъ отъ зеркала, известнымъ подъ 
именемъ „зайчпковъ“. Внимательно огляды
вая комнату, я убедился, что въ комнате 
не заключалось ничего, что могло бы слу
жить причиною подобнаго светового явлешя. 
Полагая, что светъ проникаетъ изъ окна 
сквозь неаккуратно спущенную штору, я 
подошелъ къ окну. Но на дворе была не
проглядная темень темной и сырой осенней 
ночи, и ни въ одномъ окне не светилось, 
такъ какъ было уже далеко за полночь. Воз- 
вратясь на свое место, я снова принялся 
читать свою роль, полагая, что все это 
мне померещилось, но явлете продолжалось. 
Постепенно светлое фосфорическое пятно, 
образовавшееся на стене, стало разростаться,
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принимая видъ светлой женской фигуры, 
ко то р ая  стада, наконецъ, отделяться отъ 
•стены, и я увиделъ передъ собою покой
ную Б. Помню хорошо, что, какъ въ этотъ 
моментъ, такъ и въ иослФдуюлце, пока дли
лось явлете, я не чувствовалъ ни испуга, 
ни даже удивлешя, а  скорее чувство, по
хожее на какое-то оцбпенЗлпе, нечто вроде 
столбняка.

П р и зр а к ъ , отделившись отъ стены, подо
шелъ къ этажерке, вынулъ изъ рамки св о й  
ф о т о г р а ф и ч е с к и  портретъ, обращенный мною 
назадъ, и снова вставилъ его въ рамку въ 
его естественномъ положеши. Затемъ при
зракъ открылъ деревянную, не запертую на 
ключъ шкатулку, вынулъ изъ нея золо
той медальонъ г-жи Б. съ ея портретомъ, 
п о д ар ен н ы й  мне на память ею самою, и 
раскрылъ его. Затемъ видеше стало блед-' 
н $ ть , постепенно расплываясь въ какомъ-то 
тумане, пока ■ не исчезло въ той же стене, 
и зъ  которой оно появилось. Теперь только 
исчезло мое оцепенеше, и меня охватилъ 
такой ужасъ, что я въ испуге бросился изъ 
комнаты, въ попыхахъ ударившись обо что- 
то головою довольно чувствительно. Какъ 
безумный, влетелъ я въ комнату своего npi- 
ятеля, где все еще продолжалась карточная 
игра, и  переполошилъ своимъ видомъ всю 
компанш. Долго не могъ я ничего ответить 
на тревожные разспросы моихъ знакомыхъ, и 
разразился, наконецъ, сильнейшимъ исте- 
ричнымъ припадкомъ, чего ни раньше, ни 
после никогда со мною не бывало, такъ какъ 
человекъ я нисколько не нервозный и  ни
когда ни нервозностью, ни, темъ более, исте- 
piett не страдалъ. Наконецъ, знакомымъ мо- 
нмъ удалоеь меня кое - какъ успокоить, и я 
разсказалъ все, со мною бывшее. Разумеется, 
меня принялись уверять, что все это мне 
померещилось, что, вероятно, я заснулъ и 
мне все это приснилось. Я уверялъ ихъ, что 
я ни минуты не спалъ, что ни малейшиго 
расположешя ко сну у меня не было, и что 
я все время былъ занять самымъ стара- 
'тельнымъ изучешемъ роли. Чтобы убедить 
меня, что все это либо сонъ. либо галлюци
нащя, всею гурьбою отправились въ мою 
комнату, но прктели мои невольно приза
думались, когда увидели, что портретъ былъ, 
действительно, въ томъ положенш, которое 
было дано ему призракомъ, а золотой ме
дальонъ вынуть изъ шкатулки и раскрыть. 
Кое-какъ проведя ночь, (одинъ изъ знако
мыхъ, чтобы успокоить меня, согласился 
«статься у меня ночевать), я на другой день 
пошелъ посоветоваться съ известнымъ въ 
то время спещалистомъ по нервнымъ бо- 
лезнямъ, докторомъ X. Докторъ, съ своей 
стороны, успокоивалъ меня и съ своей на

учной точки зрешя объяснялъ все проис
шедшее со мною самопроизвольнымъ гипно- 
зомъ. По его мненш, я  самопроизвольно 
впалъ въ гипнозъ, самъ ваушилъ себе ви- 
деше призрака Б., самъ привелъ ея фото- 
графичесшй портретъ въ первоначальное по
ложеше и вынулъ изъ шкатулки, и раскрылъ 
ея медальонъ, воображая, что все это дйлаетъ 
вызванный мною въ моемъ воображенш при
зракъ. Какъ ни остроумно показалось мне 
тогда объяснеше профессора, но меня и до 
сихъ поръ смущаетъ то обстоятельство, что 
никогда решительно, ни до этого случая, ни 
после него, я не страдалъ ни малейшими 
нервными разстройствами, въ гипнозъ не 
впадалъ, а напротивъ, обладаю совершенно 
здоровыми, нормальными нервами. Если бы 
это былъ самогипнозъ, то, по крайней мере, 
хоть въ самый этотъ день я долженъ былъ 
бы ощущать хоть какую-нибудь ненормаль
ность, какое - нибудь недомогаше, вроде 
тяжести въ голове, сонливости, или чего- 
нибудь въ этомъ роде, а то ничего, реши
тельно ничего не ощущалъ, но былъ въ са
момъ обычномъ, нормальномъ состоянш и 
духа, и телеснаго здоровья. Откуда же было 
взяться самогипнозу, ведь отъ чего-нибудь же 
онъ долженъ былъ развиться, изъ какихъ-ни- 
будь органическихъ или психическихъ при
чинъ? А потому, несмотря на всю научность 
объяснешй почтеннаго доктора, я не могу 
вполне удовлетвориться ими и принужденъ, 
вместе со многими другими, думать, что въ 
природе есть многое, чего не снилось на
шимъ мудрецамъ. (См. „Ребусъ“ 1896 г.).

40. Вразумлете умершей матери непо
чтительному сыну. Изъ Ярославля въ „Ры- 
бинсгай Бирж, листокъ“ пишутъ, что въ одной 
деревне, въ 15 верстахъ отъ этого города, 
жила вдова, бедная крестьянка, мать двоихъ 
сыновей. СтаршШ сынъ успелъ какъ-то раз
богатеть, жилъ отдельно отъ матери и от- 
казывалъ ей даже въ куске хлеба; младшШ 
былъ беденъ, но честенъ и почтителенъ къ 
матери. Вдругъ старуха умираетъ, нужно ее 
похоронить, а денегъ нетъ ни копейки. 
Сноха покойницы, жена младшаго сына, от
правилась къ старшей снохе за помощью, 
въ отсутств1е мужа последней, и после 
долгихъ проеьбъ успела выпросить у нея 
на погребете одинъ рубль. Когда старшШ 
сынъ покойницы, возвратившись домой, 
узналъ объ этомъ, то пришелъ въ страшную 
ярость, разругалъ и поколотилъ жену, за
чемъ она дала безъ’него денегъ, и, наконецъ, 
отправился въ братнину избу, где подъ бож
ницей лежала его мать, готовая къ выносу 
въ церковь. Не обращая внимашя на тело 
матери, еще не успевшее остыть, этотъ не
почтительный и дерзгай сынъ, забывппй

4-2*
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страхъ БожШ и стыдъ человеческШ, бросился 
съ кулаками на жену своего брата, требуя 
назадъ данный ей рубль. Бедная женщина 
въ испуге показала, что деньги лежатъ подъ 
божницей. »Возьми ихъ, если хочешь, до
ставай самъ, а я не буду: грешно!“— про
говорила она.— Дура ты, вотъ что! — вос- 
клнкнулъ злой сынъ и потянулся къ божнице, 
чтобы взять деньги. При этомъ онъ нисколько 
наклонился къ трупу умершей. Въ это время 
мертвая вдругъ схватила его за руку и 
крепко-крепко стиснула, открывъ на мгво- 
веше глаза, после чего опять заснула сномъ 
смерти. Говорятъ, что сынъ сошелъ съ ума 
отъ испуга и едва ли останется въ живыхъ. 
(Изъ „Волог. Еп. В4д.“).

41. Одинъ изъ сотрудниковъ газеты „Chi
cago Tribune“ приводить изъ старинной книги 
о духовидпнги, вышедшей въ 1729 году, сле
дующШ разеказъ о докторе богослов1я Шкот- 
т*, человеке известномъ въ свое время 
какъ ученостью, такъ и замечательнымъ 
умомъ, безукоризненною нравственностью 
и правдивостью. Свидетельство его въ поль
зу таинственнаго происшествия имеетъ не 
малую цену.

Докторъ, какъ съ его словъ разсказываетея 
въ старинномъ изданш, сиделъ однажды въ 
своемъ кабинете у камина, съ книгой въ 
рукахъ, при затворенной и даже запертой 
двери, и, стало-быть, вполне уверенный, что 
вь комнате, кроме его, никого быть не могло. 
Случайно поднявъ голову, онъ увидалъ по ту 
сторону камина сидящаго вь большомъ 
кресле стараго господина въ длинномъ, чер- 
номь парике очень почтенной наружности, 
одетаго въ черный бархатный камзолъ, ла
сково на него смотрящаго и какъ будто 
готовящагося заговорить.

Затемъ, между докторомъ и его таинствен- 
нымъ гостемь начался разговоръ, который 
сотруДникъ газеты сполна не передаетъ, а 
только кратко излагаетъ его содержаше, а 
именно просьбу, чтобы Шкоттъ отправился 
въ его бывшее поместье и отыскалъ тамъ 
духовное завещаше, такъ хорошо запрятан
ное, что его никакъ ие могли найти, въ 
виду чего сынъ его, законный наследникъ, 
рискуетъ лишиться большой части своего 
имущества.

„На чердаке, въ кладовой, продолжалъ 
призракъ, находится складъ разныхъ ста- 
рыхъ ненужныхъ вещей, какъ - то: ломаной 
мебели, столовъ, ящиковъ, комодовъ. Въ 
одномъ углу, въ глубине увидишь старин
ный сундучокъ со старымъ, изломанннмъ 
замкомъ и торчащимъ въ немъ ключемъ, 
который напрасно пробовали повернуть плй 
вынуть изъ замочной скважины“. Сундучекъ 
этотъ призракъ описалъ очень подробно какъ

снаружи, такъ и внутри, и точно указалъ 
место, которое придется вскрыть топоромъ, 
иначе не проникнуть въ него.

Докторъ Шкоттъ обещалъ отправиться въ 
указанное поместье и сдержалъ свое слово.

Молодой хозяинъ не только радушно при
нялъ его, но и сообщилъ, что вь предыду
щую ночь онъ виделъ во сне, что къ нему 
пргёхалъ незнакомый гость и нашелъ про
павшее завещаше.

яБыть-можетъ, вы и есть тотъ гость“, 
заключилъ онъ свою речь. Докторъ улыб
нулся и попросилъ, чтобы его свели въ кла
довую на чердак'/-, где сложенъ старый 
хламь. Придя туда, онъ прямо указалъ на 
старинный сундучекъ и спросилъ: искали ли 
въ немъ? Ему ответили, что иекали, но безу
спешно. Онъ потребовалъ, чтобы поискали 
еще разъ. Опять ничего не нашли, тогда 
докторъ спросилъ долото, молотокъ и на
чалъ стучать въ дно сундучка, оно оказалось 
двойнымъ, и когда было вскрыто, то тамъ ьъ 
пыли и грязи нашлось завещаше, необходи
мое для утверждетя въ правахъ наследства 
молодого хозяина.

42. Есть верное предаше, что жившШ въ. 
конце I I  века парижскШ докторъ, Раймундъ. 
Дюкръ, человекъ ученый, но самооболыцен- 
ный, возмечталъ о себе до богохульства. Въ 
этомъ состоянш застигнутый смертж, Рай
мундъ, среди своихъ собратШ, которые уже 
готовились нести его тело въ могилу, вне
запно всталъ и произнесъ: (Justo Dei judicio 
accusatus sum): „я предстою уже предъ су- 
домъ Божшмъ“,— и снова умеръ. Чрезъ не
сколько времени, онъ снова пробудился отъ 
смертнаго сна и, вставши, сказалъ: (Justo 
Dei judicio jndicatus sum): „на праведно мъ 
суд* Болаемъ я истязанъ“, и опять паль 
мертвый на свой одръ. Наконецъ всталъ и 
въ последшй разъ произнесъ: (Justo Dei 
judicio damnatus sum): „праведнымъ судомь 
Божшмъ я уже осужденъ“,— и более не про
буждался къ жизни.

Тайя поразителышя явлешя расположил« 
Брюна, епископа гербиполенскаго, ученика 
Раймундова, и некоторыхъ изъ его товарищей 
удалиться въ Шартрскую уединенную, дикую- 
пустыню и поставить самыя стропя правила, 
для своего общества, известнаго подъ име
немъ Картез1анскаго ордена.

Не знаемъ, какъ бы отозвалось такое со6бш &  
въ людяхъ ращоналистическаго направлешя? 
По крайней мере, нельзя думать, чтобы они 
были къ нему равнодушны; много бы, ко
нечно, оно наделало шуму, много толковъ, 
но все1 это порешили бы темъ, „что нокой- 
никъ былъ крепкой натуры, что эти не
обычайныя вспышки догоравшей жизниг 
трикратно энергически повторивпйяся, съ
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значительны ми р азстан ов к ам я  в р ем ен и , бил и  
ci^ÄCTBieMi избы тка вн утр ен н и хъ  его  с и л ъ “ .

И вс'*; остали сь  бы эти м ъ  довольны  и  п о 
койны. И м н о й е, ч то б ъ  н е  п ок а за ть ся  о т 
сталыми отъ  п р о гр есси сто в ъ , вы разили  бы 
имъ свое с о ч у в (У т е !.. Н адо п р и зн а ть ся , что  
«тъ м усора  и  к оп оти  су ем удр аго  п р о св $ щ еш я  
загробная ж изнь так ъ  ста л а  для м ногихъ  
темна, какъ в ода  во обл ац в хъ  воздуш н ы хъ . 
(„П рибавл. къ тв ор . св. отцовъ* 1 8 5 5  г .) .

ПРЙЛ0ЖЕН1Е.

А. Опровержеше мнЪшя, будто явлешя 
душъ умершихъ невозможны.

Н&которые ученые богословы отвергаюсь воз
можность явлешя душъ умершигь людямъ еще 
живущимъ на земле. Таковъ, напр., Штребель. 
По его м н ен ш , явлейе отшедшихъ душъ не
возможно, ни одна душа не можетъ выйти 
изъ ада, не разрушавъ въ то же время затворовъ 
смерти; а ключи ада и смерти въ рукахъ Вос- 
кресшаго (Апок. 1 , 1 8 ) . Деличъ, оспаривая это 
положеше, говорить,, что хотя ни одна душа не 
можетъ освободится отъ ада и оковъ смерти безъ 
этого ключа, но отсюда вовсе не следуетъ, что 
веб явлетя  умершихъ, поэтому, должны непре
менно быть явленшми воскресшихъ. Святые, 
упоминаемые у  Матвея (2 7 — 5 2 , 5 3 ) , были 
воскреспйе, но Самуилъ, явивппйся Саулу, не 
■былъ воскресшимъ; не былъ воскресшимъ и 
Моисей, бееЬдовавшШ съ 1исусомъ Христомъ на 
Фаворе. Что Самуилъ и Моисей воскресли только 
затем ъ, чтобы явиться и снова умереть (Ш тре- 
■бель называетъ ихъ b is  m ortu i), это, какъ 
справедливо замечаетъ Деличъ, чудовищный 
вымыселъ. Далее Штребель, отрицая возможность 
явлетя душъ умершихъ, высказываетъ недоуме- 
eie  относительно того, какъ могутъ быть видимы 
души умершихъ, когда они не имеютъ тела?

«Точно такъ же, отвечаетъ ему Деличъ, какъ 
могутъ быть видимы ангелы, хотя они также 
ие имеютъ тел а» .

«Но Богу не угодно это » , возражаетъ Шгре- 
Фель, ссылаясь на притчу о богатомъ и Лазаре.

«Изъ этой притчи, говоритъ Деличъ, видно 
только, что наставлеше относительно, воли Боап- 
■ей, какое мы имеемъ въ слове Вояпемъ, не 
нуждается въ томъ, чтобы исполнять его пропо
ведью людей воскрешенныхъ для этой цели изъ  
мертвыхъ и яосланныхъ къ живымъ людямъ. 
Но можемъ ли мы отсюда заключить, что 
вообще умернпе не возвращаются къ жизни, 
чтобы провести еще некоторое время между 
живыми въ качестве свидетелей божественной 
чудотворной силы и , следовательно, божествен
н а я  откровешя? Мертвые, воскрешенные 1исусомъ : 
Христомъ, свидетельствуютъ противное. Но не : 
должны ли мы именно отсюда заключить, что ;

души умершихъ не могутъ являться прежде 
воскресешя мертвыхъ безъ воскрешения и ихъ  
телъ? Явлешя Самуила и Моисея доказываютъ 
противное».

Такъ Деличъ опровергаетъ м н е т е  о невозмож
ности явлешя душъ после смерти. Для насъ не 
важно то, что онъ, для объяснеш я я в л етя  душъ  
после смерти, принимаетъ произвольно соста
вленное имъ понятае о «не матер1альной тел ес
ности» души въ переходномъ ея состояшй; для 
насъ важно то , что этотъ глубокШ знатокъ  
писашя выступаетъ въ данномъ случае прямымъ 
противникомъ мысли Лютера, который говорилъ, 
что «съ т е х ъ  поръ, какъ м1ръ етоитъ, еще 
никогда въ действительности не являлась душа 
умершаго», и въ «шмалькальденскихъ член ахъ»  
утверждалъ (И . 2 . 2 6 ) ,  что «подъ видомъ
человеческихъ душъ являются демоны».

Есть друпе богословы, которые более осто
рожно высказываются о возможности явлешя 
душъ умершихъ людей. Таковы Ш плиттгерберъ, 
Мартенсенъ и др. Ш плиттгерберъ хотя и  гово
ритъ, что „души отшедшихъ движутся въ со
вершенно замкнутой, потусторонней сф ере, кото
рая можетъ приходить въ соприкосновете съ  
нашей земной жизнью только въ высшей степени 
редко, въ качестве исключешя, —  хотя и гово
рить, что новейшая теолопя вообще держится, 
и не безъ основашя, того положешя, что писа- 
Hie нигде не даетъ положительнаго основашя 
для признанШ действительности явленШ умер
ш и хъ »,— однако* жъ припоминаетъ тем ъ изъ  
своихъ читателей, которые склонны признавать 
явлешя душъ умершихъ за призраки, создаваемые 
возбужденною фантаз1ек>, известны я слова Гам
лета: есть много на земле и на небе такого, 
что не снилось вашимъ мудрецамъ. Мартенсенъ 
говоритъ: «всякое догматическое утверждеше или 
отрицаше въ данномъ случае значило бы только 
учить, яоюе не увгьдп (Колос. 2 ,  1 8 )» . Такимъ 
образомъ, Мартенсенъ прямо уклоняется отъ  
категорическаго р е ш е т я  вопроса.

Что касается православной церкви, то она, 
строго держась учея!я писаш я, признаетъ явле
шя умершихъ. И, действительно, писаше не 
только ясно говоритъ о явлеш яхъ ангеловъ 
(Быт. 1 8 , 2 — 2 2 ; 2 8 ,  1 2 ; 1ис. Нав. 5 , 1 .3 ,—  
1 4 ; Лук. 1 , 1 1 .  2 6 .  2 8 ;  Мате. 2 ,  1 3 , ДЬян. 
5 , 19; 1 0 , 3 ; 1 2 ,  7 ) и умершихъ праведни- 
ковъ (1  Дар. 2 8 ,  8 — 2 0 ; Лук. 9 , 3 0 — 3 2 ) ,  
но ясно даетъ разум еть, что и души грешниковъ, 
по воле Бога духовъ и веяю я плоти (Числ. 1 6 ,  
2 2 ) , являются иногда своимъ б л и® нимъ, и при 
томъ какъ во сн е , такъ и въ бодрственномъ 
состоянш, «хотя, говоритъ одинъ изъ православ- 
ныхъ писателей, эти я в л етя  душъ изъ ада 
случаются очень редко, но тем ъ  не м енее  
верно, действительно бываютъ, ибо отвергать 
или считать явлеше ихъ совершенно невозмож
ны м ъ— значитъ ограничивать неизреченное чело-
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BtK0JK)5ie и силу Того, Кто имеетъ ключи ада 
(Апок. 1 , 1 8 ) ,  т .-е . имйетъ власть отверзать 
и заключать врата ада, — имйетъ власть изводить 
изъ ада м низводить въ оный (1 Цар. 2 , 6 ) » ,—  
значитъ быть упорнымъ скептикомъ, или имйть 
психологичесш  познангя самыя ограниченный 
(Странникъ 1 8 7 3  г .) .

Б . Объяснеше Фактовъ явлешя умершихъ.
Передавая разсказы о видйшяхъ и явлеш яхъ, 

доказы вающ ие бы те загробнаго Mipa и «жизнь 
души послй смерти тйла», ГригорШ Вел. приво
дить сообщаемые въ нихъ видимые, осязательные 
«примеры», какъ свидетельства и факты, кото
рые для людей «мятущихся духомъ» бываютъ 
болйе «убедительны », нежели отвлеченныя 
разсуждешя, доказательства или доводы разума 
(Д1ал. IV, 7 ) , хотя предварительно разсматрива- 
етъ и некоторые изъ этихъ послйднихъ.

Такъ, между прочимъ, собесйдникъ св. 
Tperopifl Вел. (въ «Д1алогахъ»), дааконъ Петръ, 
представляя въ своемъ лицй неутвержденныхъ 
въ вйрй и выходя изъ той мысли, что обыкно- 
веннымъ людямъ, какъ онъ самъ испыталъ это, 
не случается видйть чувственными глазами 
исходъ души изъ тйла при смерти человйка,—  
выражаетъ сомнйю е— «какъ повйрить бытш  
существа, котораго никто не можетъ видеть 
(гл. 5)?»— Вопросъ, такимъ образомъ, ставился 
относительно б ь т я  души и продолжетя жизни 
за гробомъ, въ связи съ однимъ изъ самыхъ 
существенныхъ ея свойствъ — '■невидимо стт 
или нелштергальноетт. Положимъ, —  разсу- 
ждаетъ собесйдникъ св. Григор1я, —  о бытш 
души въ тйлй мы можемъ заключать изъ  
движетй, совершаемыхъ и м ъ ,—  «потому что, 
если бъ не было въ тйлй души, члены тйла не могли 
бы двигаться» (гл. Y I),— но возможно ли выво
дить отсюда безсмерие души, какъ выводятъ 
путемъ философскихъ умозаключенШ— «возможно 
ли отъ видимыхъ предметовъ (присутстше души 
въ тйлесныхъ движешяхъ) заключать къ бы тш  
того, чего я не могу видйть» (жизнь души по 
смерти тйла)?

Отвйчая на вопросъ, ГригорШ Вел. не входитъ 
въ подробное разсмотрйше его съ философской 
стороны, но тймъ не менйе излагаетъ путемъ 
умозаключешй. А именно -  ГригорШ Вел. указы
ваетъ на бы пе Бояпе, какъ на фактъ, не подлежа- 
щШ сомнйнш, и отъ него дйлаетъ заключеше и 
къ бытш беземертной души человйка. Какъ 
душа животворное начало въ тйлй, такъ и сила 
или присутств1е Бояпе въ Mipü —  сила, все 
создающая, животворящая и вейми управляю
щая, —  «и такъ какъ, говоритъ онъ, ты 
не сомнйваешься, что есть Богъ, творящШ и 
правяяцй, все наполняющей и объемлющШ, все 
превышаюпцй и поддерживающей, неописуемый и 
невидимый, то не долженъ также сомнйваться и 
въ томъ, что Одъ имйетъ невидимо служащихъ

Ему. Служащимъ же нодобаетъ уподобляться 
тому, кому елужатъ, такъ что и сомнйщя не  
можетъ быть, что существуютъ невидимо служа- 
нуе невидимому. Но кто это невидимые слуги, 
въ б ь т е  которыхъ вйруемъ, какъ не святые 
ангелы и души праведныхъ?.. И какъ, видя 
движ ете тйла, ты допускаешь жизнь души,, пре
бывающей въ тйлй, такъ отъ малаго и высокое 
мыслить долженъ о жизни души, исходящей изъ  
тйла, что можетъ жить невидимо душа, должен
ствующая пребывать въ елуженш невидимая  
Творца» (гл. V).

Это первое изъ доказательствъ противъ возра- 
жешя относительно жизни души, невидимо исхо
дящей изъ тйла и невидимо продолжающей жить- 
за гробомъ. Нйкоторая своеобразность въ его 
построеши невольно обращаетъ на себя внима- 
Hie: если Богъ существуетъ и  невидимо' 
управляетъ всемъ въ Mipe, то должны 
быть и служагфе Ему и  быть, по подобш 
Его —  также невидимы. Казалось бы , 
аргументащя, выставляемая Кашодоромъ (а  
также и многими другими отцами церкви отно
сительно беземерия души) ближе и прямйе
отвйчала мысли: «Богъ создалъ человйка по 
образу и подобш Своему, а Онъ духъ невидимый 
и вйчно живый, слйдовательно и душа человй
ческая, какъ подоб1е Его, также можетъ быть, 
невидимой и жить вйчно, —  иначе въ чемъ бы 
состояло уподоблете ея природы Творцу?.»... 
Обращаясь къ бл. Августину и, при этомъ, не  
къ спещальныиъ его изелйдовашянъ о душй и 
безсмертш, а къ его творенш «О градй Б о- 
ж1емъ», мы находимъ, какъ намъ думается, 
объяснеше указанной своеобразности, такъ какъ 
едва ли можно сомнйваться, чтобы ГригорШ Вел. 
не имйлъ въ виду слйдующаго мйста изъ бл. 
Августина. Указывая на чудеса, совершаемый 
тйлами мучениковъ, какъ на свидетельство
беземерпя и въ частности будущаго воскресешя 
тйлъ, бл. Августинъ (въ X III к н ., гл. 9 )  
пишетъ, что все промышлете Бож1е о Mipü- 
служитъ живымъ свидйтельствомъ беземерпя и 
вйчной жизни. «Самъ ли Богъ, чудеснымъ
образомъ, будучи вйчнымъ, временныя вещи
творитъ, чрезъ Своихъ ли слугъ дйлаетъ, и то  
самое, что творитъ чрезъ слугъ, дйлаетъ ли 
также что чрезъ души мучениковъ какъ и чрезъ 
людей, живущихъ еще въ тйлй., или все это- 
творитъ чрезъ ангеловъ, которыми н ев и р м о , 
неизмйнно и невещественно повелйваетъ, такъ  
что чудеса, о которыхъ говорятъ, что они 
совершаются мучениками, бываютъ только по- 
ихъ посредничеству и молитвамъ, а не черезъ 
ихъ дййетдае, —  или ж е, наконецъ, въ иныхъ  
случаяхъ однимъ, въ другихъ другимъ непонят- 
нымъ человйку способомъ дййствуетъ и проя
вляется сила Бож1я въ Mipü, но все, совершаемое 
ею, служитъ свидйтельствомъ той вйры, въ  
которой проповйдуется воскресеши п л о ти ' для
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вечной жизни». У Григорш В ел., въ выше- 
приведенномъ доказательстве, проходятъ тй же 
мысли, только взятыя съ некоторымъ ограниче- 
шемъ соответственно особой постановке вопроса. 
Кроме того, въ подтверждеше своего доказатель
ства, и онъ ссылается, какъ бл. Августинъ въ  
указанной гл ав е,— на свидетельство мучениковъ, 
запечатлйвшихъ веру въ загробную жизнь муче- 
ничествомъ, и на чудеса, бываемыя при ихъ  
мощахъ: «неужели св. апостолы и мученики 
Христовы, говоритъ он ъ , стали бы презирать 
настоящую жизнь и предавать себя на смерть, 
еслибъ не были твердо уверены , что за ней по- 
слйдуетъ жизнь душ и?.. Еъ -умершимъ тйламъ 
ихъ приходятъ живые больные и получаютъ ис
целеше; приходятъ клятвопреступники и овладе
в а ю т  ими демоны; приходятъ бесноватые и 
освобождаются» (отъ демоновъ) и пр. А бл. Ав
густинъ, разсказавши (въ гл. 2 ) о цйломъ ряде 
чудесныхъ исцйлетй  при мощахъ мучениковъ, 
пишетъ (въ, 9 гл. 2 2  к н .): «Сш чудеса какую 
вйру свидетельствуютъ, если не т у , въ которой 
Христосъ проповедуется воскресшимъ во плоти н 
на небеса вознесшимся? Ибо и самые мученики 
этой веры мучениками, т .-е . свидетелями были, 
этой веры свидетельство подавая, вражду и же
стокость Mipa претерпели, и »пръ победили, не 
оруж1е противъ него употребляя, но победили 
умирая...»

И второе изъ доказательствъ, приводимыхъ 
Григор1емъ Великимъ противъ поставленнаго воз- 
ражешя, также находимъ у  бл. Августина, при 
томъ въ той же 2 2  кн. «О граде Божаемъ» (гл. 
2 9 ) , хотя и въ особой несколько постановке.

Определивши веру словами апостола, какъ —  
«уповаемыхъ извещ еш е, вещей обличеше неви
димыхъ», ГригорШ Вел. говоритъ, что «должно 
верить тому, чего нельзя в и ^ т ь » . Мало того ,—  
«чтобы уничтожить со м н ете , продолжаетъ онъ,—  
скажу, что ничего видимаго нельзя видеть безъ 
невидимаго», равно какъ «ничто въ этомъ видимомъ 
Mipe не можетъ устрояться безъ посредства неви
димаго», т .-е . безъ учаспя души— духа, невидимо 
проявляющегося во внешнихъ действ!яхъ чело
в ек а ,— приводить примеръ, подтверждаюпцй эту  
мысль *) и говоритъ въ заключешй: какъ всемо- 
гущШ Богъ Своимъ дыхатемъ, и проникноветемъ 
оживотворяетъ и движетъ невидимыя существа, 
такъ и невидимыя существа проникноветемъ дви- 
жутъ и животворятъ видимыя тел а» . Очевидно, 
однако, что изъ этого обобщ етя еще не следуетъ, 
чтобы «невидимое или душ а, обитающая въ т ел е , 
необходимо существовала и по смерти тел а»: по 
крайней м ер ё , для «несовершенныхъ», «колеблю
щихся» или «неутвержденныхъ» въ в е р е , точ
нее —  для людей просто неверующихъ въ б ь т е  
души за гробомъ, отъ лица которыхъ ставился

') Dial. 1. IV, cap. VI (рус. пер. стр. 270) бл. Ав
густинъ, О безсмертш души, рус. пер. юевск. ак., 
стр. 303.

вопросъ (см. конецъ гл. IY и V I ) ,—  для нихъ  
вопросъ оставался далеко неразрешеннымъ. Въ  
одной изъ беседъ на евангел!е (б ес . И ) Григорш 
В елитй , по видимому, яснее излагаетъ возражеше 
и отвйтъ на него, хотя въ тйхъ  же почти сло
в ахъ , какъ и въ «С обеседоваш яхъ»: «какимъ 
образомъ,— спрашиваетъ онъ отъ  лица неверую 
щихъ («людей Mipa и плоти»), — могу я искать, 
желать или стремиться къ духовному св ету  (къ  
будущей блаженной жизни, къ которой прямой 
путь— вер а), котораго мы не можемъ видеть? 
Откуда мне известно, что есть такой св етъ , 
который не шяетъ для очей телесны хъ?— Такому 
помыслу каждый можетъ отвечать кратко: и все 
то, что онъ чувствуетъ телом ъ, не тйломъ чув
ствуетъ, а душою. Никто, в едь , не видитъ души 
своей, однако, не сомневается, что имйетъ душ у, 
которой не видитъ. Невидимо душа управляетъ  
видимымъ теломъ-. Если же это невидимое (душ а) 
отделяется, тотчасъ же падаетъ въ прахъ и ви
димое разрушается, которое видимо сто я л о ...»  
Но значитъ ли отвюда, что «невидимое» про
должаетъ существовать и после такого акта: 
«оно заключено въ теле, въ немъ и чрезъ него 
живетъ и действуетъ, хотя и невидимо для насъ, 
рушится тело— и оно прекращаетъ жизнь?» Такъ 
могли сказать ставившие возражеше матер1алисты- 
скептики. Однако, ГригорЩ Вел. тймъ не м енее  
находитъ возможнымъ взятую имъ аналогш (отъ  
настоящаго къ загробной жизни, отъ видимаго 
къ невидимому) считать достаточной для заклю
чительная вывода: «Итакъ, заключаетъ онъ, 
если въ сей видимой жизни существо человека 
оживляется (ж иветъ) невидимымъ, то возможно 
ли сомневаться въ бытш жизни невидимой?..» 
Для людей, идущихъ въ жизни путемъ веры, 
конечно, тутъ не можетъ быть сомнешя, но отъ  
таковыхъ не можетъ последовать и возражешя  
противъ б ь т я  души въ невидимомъ, духовномъ 
Mipe. Следовательно, какъ въ этихъ словахъ, 
такъ и въ вышеприведенныхъ изъ  «Собеседова- 
нШ», взятая аналопя для доказательства безсмертя  
души не достаточно ясно и убедительно поставлена 
и проведена до заключительная вывода.

Бл. Августинъ въ указанномъ м есте  (D e  c iv i t .  
D e i, lib . XXII c a p . 2 9 )  пользуется для доказа
тельства такой же аналогией, какъ и ГригорШ 
В ел ., но у  него вопросъ берется шире, и анало
п я  прямее вытекаетъ изъ его постановки. Онъ 
спрашиваетъ: «что имею тъ делать святые въ  
телахъ  безсмертныхъ и духовны хъ, когда будутъ  
жить не только духовно, какъ еще теперь жи
вутъ (после смерти), но и телесно» (по воекре- 
сенш )?— И отвечаетъ: «объ ихъ дййеттаяхъ, или, 
лучше —  каковъ будетъ ихъ миръ и покой, по 
справедливости говоря, я не знаю , потому что 
никогда не видйлъ этого чувственными очами, а 
умомъ или мысленно также не могу достаточно 
уразуметь всего, потому что тотъ м1ръ —  мгръ 
Вож\й, по слову апостола, превосходитъ вся-
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кгй разумъ (Фил. IV, 7 ) ,  не человйчешй толь
ко, но и ангельсш й...» Поэтому, если и возможно 
говорить объ немъ, то —  по вйрй: веровахъ 
тгьмъ же возглаголахъ (Пс. 1 1 5 , 1 0 ) . И вотъ, 
съ одной стороны, руководясь учешемъ слова 
Бояая и на основаши нйкоторыхъ чудесныхъ 
явлешй, з а с в ид 1; т е ль ’ т в об а н н ыхъ также словомъ 
Божшмъ, а съ другой стороны— изъ существен- 
ныхъ свойствъ настоящей, земной природы че
ловека и взаимоотношешй въ ней между душою 
и тйломъ,— бл. Августинъ пробуетъ, по сравне- 
н1ю и аналогш, насколько это возможно, показать 
и разъяснить не только б ь т е  души въ M i p ü  Бо- 
лиемъ, наслаждающейся блаженнымъ лицезрйшемъ 
Бога, бытге (по воскресеши) тйломъ и духомъ, 
но и свойства этого б ь т я ; аналопя съ земными 
свойствами человйческой природы являлась при 
этомъ неизбежно, потому что иначе мысль не въ 
состояшй даже представить —  чймъ можетъ быть 
существо человйка въ томъ новомъ и просвйт- 
ленномъ бытш. Да и учеше слова Бож1я даетъ 
основаше для такой аналогш, когда научаетъ 
насъ, что и теперь мы отчасти разумгъемъ, 
отчасти пророчествуемъ (1  Кор. XIII, 9 —  
1 0 ) ,— что видимъ и ныне яко зерцаломъ въ 
гадант, тогда же лицомъ къ лицу  (1 Кор. 
XIII, 1 2 ) , — и этимъ показываетъ, что между 
познашемъ нашимъ, въ его основныхъ свойствахъ 
(а слйдовательно и природой человйка вообще), 
допускается связь между «нынй» и «тогда», въ 
будущей жизни, когда уже не «отчасти», а «ли
цомъ къ лицу» наступитъ жизнь во свйтй по- 
знаваемаго. Отсюда разъяснеше по аналогш столько 
же естественно и неизбйжно, сколько и оправды
вается вйрою, которой единственно доступно про- 
никновеше въ тайны того M i p a . Но существовало 
и особаго рода философское умствование, ко
торымъ отвергалась самая возможность 
видеть (познавать) чувственное, телесное 
духовно или умомъ, и наоборотъ—духовное 
при посредстве чувственныхъ или внеш
нихъ органовъ, умствоваше, противоречащее, 
по словамъ бл. Августина, и здравому смыслу, 
и слову пророческому. Поэтому, указывая на 
пророка Елисея, который, будучи въ этомъ тлйн- 
номъ и неиощномъ тйлй нашего земного б ь т я ,  
могъ духовными очами, а не тйломъ видйть, какъ 
его слуга принималъ дары отъ исцйленнаго имъ 
(пророкомъ) Неемана сир1янвна, хотя и находился 
вдали отъ него— какъ напримйръ, показывающий, 
какую силу духовнаго видйшя могутъ имйть свя
тые даже и теперь, въ земной жизни, что не 
тйломъ только, но и духомъ можно познавать и 
видеть тйлесное, —  бл. Августинъ обращается 
къ нашему теперешнему познанш и проводить 
аналогш между нимъ и будущимъ обновленнымъ 
состояшемъ духа и тйла: «Итакъ, если д о к а з а н о , 
что тйлесное бываетъ в и д и м о  духомъ, то отчего 
не допустить, что сила духовной жизни (по вос- 
кресенш тйла) будетъ такъ велика, что и тй 

ломъ можно будетъ увидйть духъ? Ибо Богъ есть 
духъ. Да и собственную жизнь, которою 
каждый живетъ въ семъ т еле , и которая 
животворитъ наши духовные члены, мы 
познаемъ только внутреннимъ чувствомъ, 
а не телесными очами, между темъ какъ 
жизнь другихъ, хотя она и невидима, видимъ 
чрезъ тйло. И можемъ ли мы иначе отличать 
живыя тйла отъ не живыхъ, если не будемъ вмй- 
стй съ тйлами видйть и ихъ жизнь, которую не 
иначе можно видйть, какъ только тйломъ? Жизни 
же безъ тйлъ мы не видимъ тйлесными очами...»  
Такъ, на основанш этихъ данныхъ, мы можемъ 
до некоторой степбни судить и о состоянш или 
о свойствахъ человйческаго тйла и духа, когда 
наступитъ, послй всеобщаго воскресешя, царство 
славы, чтд бл. Августинъ и показываетъ затймъ 
въ дальнййшемъ разсужденш, настоятельно пре
дупреждая, что разсуждать объ этомъ теперь 
крайне трудно и можно умозаключать лишь га- 
дательно, такъ какъ «никакими' примйрами и 
свидйтельствами св. писашя свои разсуждешя 
онъ подтвердить не можетъ», между тймъ и св. 
апостолъ внушаетъ: «не судите никакъ прежде 
времени, пока не пр^детъ Господь, Который и 
освйтитъ сокрытое во мракй, и обнаружить сер
дечный намйрешя, и тогда каждому будетъ по
хвала отъ Бога» (1  Кор. 4 , 5 ).

ГригорШ В ел., такимъ образомъ, въ вышепри- 
веденных'ъ доказательств ахъ больше доказываетъ, 
что загробный, невидимый Mipb души можетъ и 
долоюенъ существовать, нежели то, что онъ до- 
ступенъ внутреннему или внешнему виденш  или 
познанш, что такое познаше возможно и съ точки 
зрйшя ращональной. Относительно «доступности» 
его познанш человйка онъ указываетъ главнымъ 
образомъ на необходимость вйры —  yMOßie, при 
которомъ возражешя со стороны «невйровавшихъ» 
несомнйнно уже падали сами собою. (См. кн. 
А. Пономарева: «Собесйдов. св. Григор1я Велик, 
о загробной жизни»),

В . Въ какихъ тЪлахъ являлись души 
умершихъ?

Что касается того вопроса, въ какихъ тйлахъ  
являлись отшедипя души, то объ этомъ, равно 
какъ и вообще о свойствй тйлъ, въ какихъ явля
лись чисто духовныя существа, намъ не даютъ 
никакихъ опредйленныхъ указашй ни слово Бо- 
ffiie, ни опытъ, ни тймъ болйе разумъ нашъ, 
который самъ по себе, независимо отъ слова Бо- 
ж1я и исторш, ничего не можетъ сказать. Неко
торые учители церкви имйли то мнйше, что 
души, и по разлученш съ тйломъ, имйютъ 
некоторую матер1альную оболочку. Такъ св. 
Ириней вйрилъ1) ,  что душа и по разлученш съ 
тйломъ удерживаетъ его образъ. Терту.ш анъ2)  
приписываетъ душй протяженность и утверждаетъ,

*) Irineus 1, 2. § 62, 63.
2) De anima.
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что она есть нйчто тйлесное. Оригенъ1)  счи
таете душ у за нйчто матер1альное и имйющее 
образъ; онъ сходится въ этомъ мнй Hin съ Пла- 
тономъ и , вйроятно, у  него заимствовалъ его. 
Подобнаго же мнйшя были ЛактанцШ, св. ИларШ 
и мнопе друпе учители церкви.

Св. Ириней считалъ за несомнйнную истину, 
что душа по смерти тйла принимаетъ нйкоторое 
другое тйло, которое имйетъ образъ прежняго и 
тймъ напоминаетъ ей вей дйла и поступки, ко 
торые содйлала она въ сей жизни. Но съ этимъ 
мнйшемъ, будто наша душа и по разлученш съ 
тйломъ не чужда нйкоторой матер!альности, 
нельзя согласиться, потому что оно не имйетъ  
никакого основашя въ св. писаши и противорй- 
читъ самой природй нашей души, какъ чисто 
духовной. Мы вйримъ, что, по допущешю Б ож ш , 
отшедипя души могутъ являться, но что за тйла, 
въ которыхъ онй являются, объ этомъ по не
достатку основашй и данныхъ мы не можемъ 
имйть никакого рйшительнаго суждешя.

Главная цйль, для которой являются на землю 
отшедипя душ и ,—  это, какъ говоритъ св. Григо- 
рШ В е л и т й 2) ,  то , чтобы просить совершешя за 
пихъ, для ихъ успокоешя, безкровной жертвы и 
молитвъ. Опытъ показываетъ, что' хриспансы я  
души всегда являются именно за тймъ, чтобы про
сить за себя молатвъ, или раздачи милостыни, 
или путешествШ ко св. мйстамъ, или уплаты  
ихъ неуплаченныхъ долговъ, или же за тймъ, 
чтобы побудить живыхъ къ добродйтели, къ 
исправление жизни и вообще къ богоугодной 
жизни. Часто они при своемъ явлешй сообщаютъ 
о состояшй, въ какомъ находятся умерпйе въ 
другой жизни, и при этомъ они просятъ о п о
мощи и предостерегаютъ живущихъ на землй о 
тйхъ несчаспяхъ , к а ш  ожидаютъ грйшниковъ 
въ загробной жизни. Онй разсказываютъ объ адй, 
о добрыхъ и злыхъ ангелахъ, о строгости суда 
Богйя къ грйшникамъ и о Вояпемъ милосердш 
къ праведникамъ.

Нельзя не замйтить, впрочемъ, что я в л ете  
душъ отшедшихъ живымъ бываетъ преимущественно 
во время сна. Сообщаясь съ живыми людьми, по 
изволенш Б ож ш , онй преимущественно являются 
ихъ духовному оку, безъ посредства тйлеснаго 
образа.

Къ фактамъ явлешя умершихъ принадлежать 
также, конечно, факты воскресешя умер
шихъ. А фактовъ этого послйдняго рода пред
ставляетъ довольно и св. писаше, и ncropifl 
церкви. Несомнйннййшимъ, важнййшимъ и рази- 
тельнййшимъ фактомъ этого рода служитъ воскре- 
сеше Спасителя нашего. Дййствительность воскре
сешя Его выше всякихъ сомнйнШ. Что Онъ 
дййствительно умиралъ, что смерть Его была 
действительная, а не мнимая, это засвидйтель- 
ствовали не только Его ученики, но и сами враги

') Contra Celsnm, 1. 2.
Ä) L. 4. Dialog, с. 55.

Его и и хъ . Воины, пришедние къ распятому 
1исусу за тймъ, чтобы перебить Ему голени, н а- 
шли Его уже и безъ того мертвымъ и потому не 
стали перебивать и хъ ; а одинъ изъ воиновъ, для 
болыпаго удостоверена въ Его смерти, пронзилъ 
кошемъ Его ребро, причемъ въ Немъ не обна
ружилось уже никакихъ# признаковъ жизни, а 
только изъ прободеннаго ребра потекла кровь и 
вода. Отъ одного этого столь сильнаго удара пре
рвалась бы, безъ сомнеш я, слабая жизнь Бож е
ствен н ая  Страдальца, если бы Онъ былъ еще въ  
это время живъ. Сами враги Х риста, какъ во 
время Его смерти, такъ и п осл е, никогда не 
сомневались въ ея действительности, между тем ъ  
какъ они всеми силами и средствами старались 
о томъ, чтобы возбудить въ народе HeBfcpie въ  
действительность воскресешя Христова. Следова
тельно, для нихъ возбудить со м н ет е  въ д ей 
ствительности самой смерти Спасителя было бы 
очень важно, а потому, если бы были к а т я -  
нибудь обстоятельства, на которыхъ бы можно 
было основать это последнее с о м н е т е , — они, 
конечно, не преминули бы разгласить эти  
обстоятельства, но они не указываютъ никакихъ 
такихъ обстоятельствъ; это уж е одно доказываетъ, 
что такихъ обстоятельствъ совершенно не было. 
Действительность смерти Спасителя была слиш
комъ несомненна для того, чтобы можно было 
подвергнуть ее сомненпо. Следовательно, если 
Спаситель действительно возсталъ после Своей 
смерти, то Его воскресеше было действительное 
воскресеше, воскресеше действительно умершаго, 
и самая Его смерть была действительная, а не 
мнимая какая-нибудь. Но что Онъ действительно 
воскресъ после смерти, это засвидетельствовано 
свидетелями-очевидцами въ такомъ числе и съ  
такою ясн остш , какъ больше и желать нельзя 
для того, чтобы признать Его воскресеше несо- 
мненнымъ фактомъ. Спаситель воскресилъ Лазаря. 
Это тоже несомненный фактъ действительная  
воскресешя изъ мертвыхъ; Лазарь воскрешенъ 
1исусомъ Христомъ уже черезъ четыре дня после  
своей смерти тогда, когда уж е начало тлеть его 
тело, следовательно воскрешенъ после действи
тельной смерти. Такъ же несомненны  и в с е  
друп е передаваемые книгами ветхаго и новаго 
завета факты воскресешя изъ мертвыхъ; таковы, 
нап р ., совершенное пророкомъ Елисеемъ воскре- 
ш еше сына вдовы самонитянки, BOCKpeccBie мерт- 
ваго чрезъ прикосновеше къ костямъ этого же 
пророка и пр.

HcTopifl х р и сш н ск ой  церкви представляетъ 
также не мало фактовъ воскресеш я мертвыхъ. 
Вотъ какое, н ап р ., со б ь т е  известно изъ жизни 
преп. Макар1Я Египетскаго: въ одномъ селеши  
случилось убШство, въ которомъ, по ложнымъ 
подозреш ямъ, обвинили совершенно невиновная  
въ семъ. Случилобь такъ, что обвиненный, убегая  
отъ п|шследовашй, былъ схваченъ близъ кельи 
преп. Manapifl. Несчастный началъ клясться въ
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своей невинности, но ебйжавшШся народъ едино
гласно призналъ его убШцею. Услышавъ сильный 
шумъ, МакарШ вышелъ къ народу и, узнавъ въ 
чеиъ дйло, спросилъ, гдй погребенъ убитый, и 
вмйстй съ народомъ отправился на его могилу, 
и здйсь, ставши на колйна и вознесши пламен
ную молитву къ Богу, яраведникъ сказалъ окру
жающими «нынй явить Господь, сей ли человйкъ 
совершилъ убШство». Потомъ онъ громкимъ го
лосомъ назвалъ убитаго по имени и сказалъ ему: 
<вйрою 1исуеъ Христовою повелйваю тебй , открой 

намъ, сей ли, котораго народъ обвинилъ, умер- 
твилъ тебя?» Мертвецъ громогласно отвйтилъ изъ- 
подъ земли: «не онъ убШца мой». Народъ въ 
изумленш и ужасй палъ на землю. Потомъ вей, 
повергшись къ стопамъ праведника, стали умо
лять его, чтобы онъ иовелйлъ открыть мертвецу 
своего убШцу, но св. МакарШ отвйчалъ: «сего 
принять на себя не могу; для меня довольно —  
избавить отъ наказашя невиннаго, а предать суду 
виновнаго не мое дйло».

Г. Опровергаете возраженШ противъ Фак
товъ явлешя умершихъ.

Такъ какъ чистый духъ по самой своей природй 
и по своимъ законамъ существенно отличенъ отъ 
природы и законовъ Mipa земного, и такъ какъ 
отшедпйя души суть существа чисто духовный, то 
понятно, что какъ вообще жизнь и дйятельность 
этихъ сущ ествъ, такъ и въ частности ихъ явле- 
Hifl въ Mipü земномъ должны представлять много 
непонятнаго и необъяснимаго по законамъ этого 
Mipa. Отсюда люди, которые признаютъ для разума 
непреложнымъ закономъ такое положеше, что 
будто возможнымъ и дййствительнымъ можетъ 
быть и должно быть признаваёмо только то и  на 
столько, что и на сколько можетъ быть понято 
и объяснено по законамъ этого Mipa, отвергаютъ 
возможность и дййствительность этихъ явлетй .

1. Указаше на необъяснимость этихъ явлешй 
по законамъ земного Mipa и  составляетъ главное 
возражеше противъ возможности и дййствитель- 
нооти первыхъ.

Если вникнуть въ дйло повнимательнйе, то  
это возражеше оказывается въ высшей степени 
несостоятельнымъ, въ высшей степени ложнымъ 
и даже положительно нелйпымъ. Во-первыхъ, въ 
этомъ возраженш высказывается совершенное не- 
понимате законовъ здравой исторической критики. 
Дййствительность извйстныхъ фактовъ и способъ 
и законы ихъ совершешя совсймъ не одно н то 
же, а двй совершенно разныя вещи. Для того, 
чтобы извйстныя явлешя были признаны несо- 
мнйнно дййствительными, совершенно нйтъ еще 
необходимости понимать уже и самый способъ я 
законы ихъ совершешя. Для этого совершенно 
достаточно уже имйть достаточный доказательства 
именно ихъ дййствительности; способъ совершешя 
ихъ при этомъ можетъ быть и не понятъ, это, 
кажется, слишкомъ ясно. Совершенно возможная и

еамая обыкновенная вещ ь— имйть несомнйнныя 
доказательства въ пользу дййствительнаго сущ е
ствовали извйстныхъ предметовъ и въ то же 
время совершенно ве понимать, какъ, отъ какихъ 
причинъ и по какимъ законамъ существуютъ эти 
предметы. Большинство людей, напр., и по на
стоящее время не имйетъ понятая о томъ, что 
такое небесныя тйла, солнце, мйсяиъ, звйзды, о 
ихъ дййствительномъ видй и устройствй, о ихъ  
законахъ; и однако жъ существоваше небесныхъ 
тйлъ для всйхъ составляетъ несомнйнный фактъ, 
и это совершенно законно, каждый имйетъ право 
и необходимо долженъ признавать эти тйла не- 
сомнйнно существующими, потому что они под
лежать непосредственному наблюденш каждаго. 
Можно даже въ области предметовъ, самыхъ 
близкихъ къ намъ, указать много такихъ вещей, 
дййствительность которыхъ не подлежитъ ника
кому сомнйнш , но образа и законовъ существо- 
шя которыхъ мы не понимаемъ. Во всякомъ 
случай, отвергать дййствительность фактовъ на 
томъ одномъ основаши, что для насъ непонятны  
законы ихъ совершешя, совершенно нельзя, со
вершенно незаконно. Первое необходимое и доста
точное ycjoBie для того, чтобы мы могли и должны 
были признать дййствительнымъ извйстный фактъ, 
это— или наше собственное непосредственное на
блюдете его, или же вйрно переданное намъ 
непосредственное наблюдете его другими людьми. 
Если это ycaoBie выполнено, если извйстный 
предметъ или подлежитъ нашему собственному 
наблюденш, или мы имйемъ несомнйнныя свидй- 
тельства о непосредственномъ наблюденш его дру
гими, въ такомъ случай мы не только имйемъ 
полнейшее право, но и необходимо должны, обя
заны признать этотъ предметъ несомнйнно дйй
ствительнымъ, независимо отъ того, понимаемъ 
ли мы при этомъ законы существован!я этого 
предмета, или не понимаемъ ихъ; по крайней 
мйрй непонимаше этихъ законовъ совершенно не 
должно быть п р еп я тстем ъ  для этого признатя. 
Такимъ образомъ, и для того, чтобы мы имйли 
право и обязаны были признать дййствительными 
передаваемый намъ св. писашемъ и церковш явле
т я  духовъ, необходимо и достаточно уже того 
одного, чтобы были нееомнйнно вйрны свидй- 
тельства объ этихъ явлеш яхъ. Если эти свидй- 
тельства несомнйнно вйрны, то мы уже по этому 
одному необходимо должны признать и эти явлешя 
несомнйнно дййствительными, хотя бы мы и не 
понимали образа и законовъ ихъ совершешя. 
Непонимаше этихъ явлешй не должно быть пре- 
п я т с т е м ъ  для этого признатя. И, слйдовательно, 
отвергать дййствительность этихъ явлешй на 
основанш одной ихъ непонятности, одной необъ
яснимости ихъ по какимъ-нибудь законамъ, зна
читъ отвергать ихъ дййствительность безъ всякихъ  
удовлетворительныхъ основанШ. И значитъ, воз- 
ражеше противъ ихъ дййствительности, основы
ваемое исключительно на одной ихъ непонятности,
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не есть собственное возраж еш е, потому что вся
кое заслуживающее внимашя возражеше противъ  
этой дййствительности должна состоять въ указанш  
какого-нибудь дййствительнаго препятствия къ 
признанно-ея, а это возражеш е указы ваетъ на то, 
что вовсе и не составляетъ такого препятств!я. 
А что свидетельства объ этой дййствительности  
несомнйнно истинны, это выше всякаго сомнйн!я; 
но разбираемое возражеш е вовсе и не касается 
этихъ свидйтельствъ, а потому, для опровержешя 
е г о , нйтъ и надобности доказывать и хъ  истин
ность; оно вполнй опровергается и независимо 
отъ ихъ истинности.

Далйе, указанное возражеш е основываютъ на 
той, дййствительно, несомненной истинй, что 
все дййствительно сущ ествующ ее необходимо 
должно быть согласно съ законами б ь т я ,  и что, 
слйдовательно, только то можетъ быть признано 
возможнымъ и дййствительнымъ, что согласно съ 
этими законами; но основываютъ совершенно 
незаконно. Если судить и съ точки зрйш я этой  
истины, то опять таки это возражеше оказывается 
совершенно несостоятельнымъ и даже положи
тельно нелйпымъ. Истина эта не только не за 
ключаетъ въ себй никакого основашя и оправданш 
для этого B03pameEifl, а напротивъ, елужитъ  
опровержешемъ его. Все действительно сущ е
ствующее сущ ествуетъ по извйстнымъ законамъ. 
Это такъ. Но не все сущ ествующ ее подчиняется 
однимъ и тймъ же законамъ; а все сущ ествующ ее  
въ этомъ отношенш разделяется на нйсколько 
отдйльныхъ областей, изъ  которыхъ в ъ  каждой, 
кроме законовъ общихъ всймъ имъ, есть мно
го законовъ, свойственныхъ только исключи
тельно ей одной и совершенно чуждыхъ всймъ  
другимъ. Есть Mipb ф изическй и Mipb нравствен
ный. Есть законы обпце этимъ обоимъ м1рамъ; 
таковъ, н ап р ., законъ причинности, тотъ законъ, 
что каждое явлеше необходимо имйетъ свою при
чину. Но въ то же время есть много такихъ  
законовъ, которые свойственны только какому- 
нибудь одному изъ этихъ  м1ровъ и совершенно 
несвойственны другому. Т акъ, н апр ., духовному  
Mipy свойственны: законъ свободы, законы мы- 
шлен1я, но эти законы совершенно несвойственны  
чисто физическимъ явлешямъ; съ другой стороны, 
и эти послйдшя явлешя въ  свою очередь имйютъ, 
очевидно, много такихъ законовъ, которымъ вовсе  
не подчиняется свободная деятельность духа; та
ковы, н ап р ., чисто м ехан и ч еш е и химичесше 
законы. Каждый и зъ  этихъ ипровъ въ свою оче
редь разделяется на несколько отдйльныхъ обла
стей, которыя опять, при законахъ общ ихъ всемъ  
имъ, имйютъ и каждая свои особые законы, 
принадлежанце только ей одной и совершенно 
непринадлежанце всймъ другимъ. Ееть законы, 
которые свойственны мысли, но которые совер
шенно чужды чувству; есть законы, которымъ 
подчиняется чувство, но которымъ не подчиняется 
мысль. Есть законы, которымъ подчиняется орга

ническая жизнь, н ап р ., растительная, и которымъ  
вовсе не подчиняются чисто м ехан и ч еш я явлеш я. 
Есть законы, по которымъ ж иветъ растеш е в  
которымъ вовсе не подчиняется камень. Значитъ, 
все сущ ествуетъ по законамъ, но не все сущ е
ствуетъ по однимъ и тем ъ  же законамъ. Следова
тельно, та истина,что все действительно сущ ествую 
щее необходимо подчиняется законамъ б ь т я ,— необ
ходимо должна имйть такое ограничеш е, что в о п и й  
дййствительно существующШ  предметъ подчиняется  
не всймъ сущ ествующ имъ законамъ б ь т я  и н е  
какимъ бы то ни было изъ н и х ъ , а только н й -  
которымъ и извйстнымъ опредйленнымъ законамъ,. 
именно тймъ только законамъ, которымъ подчи
няется та область б ь т я ,  та область предметовъ, 
къ которымъ онъ еамъ принадлежитъ. Р астеш е, 
н ап р ., подчиняется не всймъ сущ ествую щ имъ  
законамъ и не какимъ-нибудь, а именно законамъ  
растительной жизни. Камень въ  своемъ падевш  
подчиняется законамъ именно механическаго дви- 
ж ен!я, а не какимъ-нибудь другимъ законамъ, 
н ап р ., химическимъ или физЬлогическимъ. И , 
следовательно, если судить о возможности и д ей 
ствительности на основанш соглайя съ законами, 
то для того, чтобы известны е предметы мы могли 
и должны были признать возможными и действи 
тельными, нуж но, чтобы эти предметы были со
гласны не со всем и вообще законами, это вовсе* 
не нуж но и это совершенно невозможно, и не с ъ  
какими-нибудь, а именно только съ  тем и зако
нами, каше свойственны той области б ь т я ,  к ъ  
какой принадлежать эти предметы по своей при
р оде. Такъ, н а п р ., при такомъ основанш , в ъ  
области растительной жизни можетъ и должна  
быть признаваемо возможнымъ и действительны мъ  
все то , и только т о , что согласно съ  законами  
именно растительной ж изни, а не съ какими- 
нибудь другими законами, ' не съ  законами, 
н ап р ., однихъ чисто механическихъ и математи- 
ческихъ отношешй вещ ей, или съ законами ду
ховной жизни. Для того, чтобы мы имели право  
признать возможными и действительными в ъ  этой  
области извйстныя я в л е ш я , н йтъ  никакой надоб
ности въ томъ, чтобы эти я в л е т я  подчинялись 
законамъ жизни чисто духовной, и н есоглаае и х ъ  
съ этими законами, конечно, не даетъ  никакого1 
права отвергать и хъ  возможность и действитель
ность въ области растительной ж изни. И зъ того , 
что камень не подчиняется законамъ растительной  
жизни, не слйдуетъ , что онъ не сущ ествуетъ  и  
невозможенъ. Изъ того, что жизнь нравственная  
не подчиняется законамъ математическимъ, н е  
слйдуетъ, что она невозможна и не сущ ествуетъ . 
BcflKifl величины нужно измерять только однород
ными, а не разнородными съ  вими единицами или  
мерами. Тяжести нуж но изм ерять пудами, фун
тами и проч., а не аршинами, и пространства  
нужно измерять верстами и аршинами, а не 
фунтами и пудами. Такъ точно и о действитель
ности и возможности и звестн ы хъ  предметовъ
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нужно судить по тймъ законамъ, которые свой
ственны именно этимъ предметамъ, а не по та
кимъ законамъ, которые совершенно чужды имъ, 
которые принадлежать какимъ-нибудь другимъ, 
совершенно разнороднымъ съ ними явлешямъ.

По видимому, все это такая простая и ясная исти
на, что даже странно и говорить о ней; а между 
тем ъ, можетъ-быть, по тому самому, что она 
слишкомъ проста и ясна, какъ часто она не по
нимается и нарушается на самомъ деле! Вотъ 
иные вообразятъ себе, что возможно и действи
тельно только то, что подчиняется однимъ зако
намъ матер1альнаго Mipa, что все, чего нельзя 
объяснить по однимъ этимъ законамъ, не
возможно и не существуетъ, и потому отвер- 
гаютъ существоваше духа, такъ какъ онъ 
ненонятенъ и необъяснимъ по однимъ мате- 
р!альнымъ законамъ. Поступать такимъ обра
зомъ не значитъ ли то же самое, что мерять 
тяжести аршинами, или отвергнуть существоваше 
камней на томъ основанш, что они не подчи
няются законамъ растительной жизни? Совершенно 
то же самое. Духъ по самой своей природе суще
ственно отличается отъ матерш; след шательно, 
судить о возможности и действительности духов
наго нужно по законамъ свойственны » духу, а 
не по совершенно чуждымъ ему законамъ чисто 
матер!альнымъ. Если законно отвергать бьш е 
духа на томъ одномъ основаши, что его сущ е
ствоваше и деятельность необъяснимы по однимъ 
законамъ матер!альныхъ явлешй, то съ совершенно 
орнаковымъ правомъ нужно уже отвергнуть воз
можность и действительность всего сущ ествующ ая; 
потому что такъ же точно, какъ духъ не согла
суется съ  законами матер1альнаго Mipa, такъ же 
точно и всяшй другой предметъ не согласуется 
съ законами какихъ-нибудь другихъ предметовъ, 
камень, напр., не согласуется съ законами ра- 
стешй и пр.

Существа чисто духовныя, отшедния души, 
конечно, тоже подчиняются известнаго рода зако
намъ; но такъ какъ они по самой своей природе, 
какъ чисто духовной, существенно отличаются 
отъ предметовъ Mipa земного, то они необходимо 
и существенно отличаются отъ этихъ предметовъ 
и по своимъ законамъ. Есть законы обпце этимъ 
существамъ со всеми этими предметами, таковъ, 
напр., хоть опять законъ причинности. Но въ 
то же вр е̂мя по самому существу дела необходимо 
должно быть много такихъ законовъ, которые 
были бы свойственны этимъ предметамъ, но со
вершенно несвойственны этимъ существамъ, 
равно какъ и такихъ, которые принадлежали бы 
исключительно только этимъ существамъ и совер
шенно чужды были этимъ предметамъ. Такъ, 
действительно, и есть на самомъ дел е, и потому 
эти существа въ своей природе, въ своей жизни 
и деятельности и въ своихъ явлешяхъ необхо
димо долзйны представлять много такого, чего 
нельзя объяснить по однимъ законамъ земного

Mipa, такъ же точно, какъ и всяше друпе пред
меты непременно представляютъ что-нибудь такое, 
чего нельзя объяснить по законамъ какихъ-нибуць 
другихъ предметовъ. Следовательно, если принять 
основашемъ для признашя возможности и дей
ствительности явлешй c o m c ie  »ихъ съ законами 
б ь т я , то мерой для определешя возможнаго и 
действительная въ области существъ чисто ду
ховныхъ и ихъ явлешй и действШ должно быть 
не c o m c ie  ихъ съ чуждыми этой области зако
нами Mipa земного, а c o m c ie  ихъ съ законами, 
свойственными именно этой области. Признавать 
здесь мерою согламе съ одними законами земного 
Mipa такъ же незаконно, какъ вообще незаконно 
судить о предметахъ по совершенно чуждымъ 
имъ законамъ, какъ незаконно мерять простран
ства мерами тяжестей. I  отвергать возможность 
и действительность явлешй и дЬйствШ духовъ на 
томъ одномъ основашй, что они необъяснимы по 
законамъ земного Mipa, такъ же совершенно не
законно, какъ незаконно было бы отвергать воз
можность и действительность всякихъ другихъ 
предметовъ на томъ основанш, что они предста
вляютъ много необъяснимаго по законамъ какихъ- 
нибудь другихъ предметовъ, какъ незаконно, напр., 
было бы отвергать возможность и действитель
ность явлешй физшогическихъ на томъ основанш, 
что они необъяснимы по однимъ законамъ чисто 
механическихъ явлешй. Такимъ образомъ, разби
раемое возражеше противъ действительности 
явлешй духовъ въ той самой истине, на которой 
оно основываетъ себя, т .- е .  въ той истине, что 
все возможное .и  действительно существующее 
необходимо должно быть согласно съ законами 
б ь т я , на самомъ деле имеетъ для себя не осно- 
в а т е , а опровержете. Потому что, какъ видели 
мы, эта истина можетъ и должна быть признана 
истиною не иначе, какъ съ темъ ограничешемъ, 
что каждый действительный предметъ необходимо 
долженъ быть согласенъ не со всякими законами, 
а только съ законами той одной области предме
товъ, къ которой онъ самъ принадлеяштъ по своей 
природе. А въ такомъ виде этою истиною, какъ 
мы видели, вполне опровергается это возражеше.

Итакъ, первое и главное возражеше противъ 
возможности и действительности представляемыхъ 
намъ св. писашемъ и церковно фактовъ явлешя 
духовъ совершенно несостоятельно. Неудобопонят- 
ность этихъ явлешй вовсе не служитъ и не мо
жетъ служить основашемъ для отвержешя ихъ  
возможности и действительности. Такъ же точно 
не служитъ и не можетъ служить основашемъ 
для этого и несогла&е этихъ явлешй съ законами 
Mipa земного. Можно сказать, что эта непонят
ность и это несоглас!е составляютъ главное изъ 
всего того, на чемъ основываютъ отвержеше 
действительности этихъ явлешй; въ  нихъ уже 
заключается если не основаше, такъ по крайней 
мере побуждеше и для всехъ другихъ возражешй 
противъ этой действительности.

i
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2 . Изъ другихъ возраженШ болйе известны я  
следуюпця: во-первы хъ, говорятъ, передаваемыя 
намъ св. пиеашемъ и церковш  явлешя духовъ  
были не болйе, какъ чисто субъективнымъ дйй- 
ств1емъ собственнаго воображешя тй хъ  людей, 
которые будто бы видйли эти явлеш я. На чемъ 
основано это мнйше? В ъ  самыхъ и зв й сй я хъ  объ  
этяхъ явлеш яхъ не заключается для него ника
кихъ осповавШ, потому что въ нихъ ясно и 
определенно говорится, что это были дййстви- 
тельныя явлешя духовны хъ сущ ествъ, а не что- 
нибудь только мнимое, воображаемое. При томъ 
самый характеръ этихъ явлешй ве допускаетъ  
мысли объ ихъ призрачности. Они имйютъ такую  
ясность и опредйленность, представляютъ так!я 
подробности и обстоятельства, которыя возможны  
только въ дййствительныхъ происшеств1яхъ и 
совершенно невозможны при однихъ призрачныхъ 
видйш яхъ. Возьмемъ, н апр ., хоть явлев1е анге
ловъ Аврааму; находясь совершекно въ здравомъ, 
трезвомъ состоянш  дух а , свободный отъ всякой 
болйзненной возбужденности воображеш я, онъ 
принимаетъ ангеловъ въ видй странниковъ, уго- 
щаетъ и хъ , ведетъ съ ними разговоръ, все это  
продолжается довольно долгое время и имйетъ  
ясность и опредйленность, свойственныя только 
дййствительности; и какъ въ продолжеше всего 
этого, такъ и послй Аврааму никогда и въ го 
лову не приходило, чтобы все это было только 
дййств!емъ его собственнаго воображев!я. Допу
стить, чтобы подобныя явлешя могли быть дйй- 
етшемъ одного воображев!я, по крайней мйрй со 
стороны совершенно здравыхъ людей, совершенно 
нельзя. Очевидно, это MHÜBie имйетъ своимъ 
главнымъ основашемъ тотъ уже опровергнутый  
нами взглядъ, что будто эти я в л етя  невозможны. 
Оно есть только необходимое логическое слйдств!е 
этого взгляда. Если бы эти явлеш я, какъ д е й 
ствительный явлешя д ухов ъ , были бы невозможны, 
въ такомъ случай, конечно, оставалось бы смо- 

' трйть на нихъ не иначе, какъ на субъективный  
произведешя человйческаго воображеш я. И люди, 
раздйляюпце этотъ взглядъ, поневоле уж е должны  
смотрйть на нихъ не иначе, какъ такъ. Отверг- 
нувъ возможность и дййствительность этихъ явле
т й ,  какъ дййствительныхъ явлешй духовныхъ  
сущ ествъ, нужно же дать икакой-нибудьполож и- 
тельный взглядъ на нихъ; а при такомъ отвер- 
женш , взглядъ на нихъ возможенъ не иной, какъ 
только тотъ , что они субъективныя п р о и зв ед ем  
человйческо'й фантазш . А такъ какъ это отвер- 
жеше совершенно безосновательно, совершенно 
невйрно, какъ мы уж е видйли, то , значитъ, 
этотъ взглядъ остается безъ всякаго основаш я, 
потому что другого основашя, кромй этого взгляда, 
для него н йтъ . Такъ какъ эти явлешя совершенно 
возможны, и  такъ какъ мы имйемъ несомнйнныя 
историчесмя свидетельства о томъ, что они были 
дййствительно, т о , очевидно, при этомъ нйтъ ни
какого права, никакихъ основашй признавать ихъ

одними субъективными произведешями человйче- 
скаго духа .

3 . Говорятъ, наконецъ, въ опровержеше защ и
щаемой нами истины такъ: и зв естн о , что сущ е
ствуетъ безчисленное множество такихъ разсказовъ  
о явлешяхъ д ухов ъ , равно какъ и о други хъ  
чудесныхъ происш еств1яхъ, относительно которы хъ  
уж е съ несомненностью доказано, что они суть  
чистыя выдумки, порождевныя народнымъ н ев й - 
жествомъ, суевйр1емъ и предразсудками; эта  
даетъ основав1е думать, что къ этой ж е  
категорш разсказовъ относятся и тй разсказы  о  
я в л ев к зъ  духовъ , которые передаются св . п в са-  
шемъ и ц ерковш . Умозаключение совершенно' 
произвольное. Что сущ ествуетъ безчисленное мно
жество разсказовъ о явлеш яхъ духовъ вымышлен- 
ны хъ, лож ны хъ, это соверш енная правда. Н е 
этотъ фактъ самъ по с е б е  даетъ ли какое-нибудь  
право признавать вымышленными и разсказы , 
сообщаемые намъ св . писан1емъ и церковш ? Ко
нечно, не даетъ никакого права. Изъ того, что  
объ извйстнаго рода предметахъ могутъ быть в  
есть разсказы ложны е, вовсе н.ельзя заклю чать, 
чтобы и вей вообщ е свйдйш я объ этихъ вредме- 
тахъ  были ложны. Это, каж ется, слишкомъ ясн о  
для того, чтобы нуж но было даже доказы вать  
это. Едва ли найдутся т а т е  предметы въ  целом ъ  
Mipe, о которы хъ бы когда-нибудь и где-ни будь  
не сущ ествовало какихъ-нибудь ложныхъ п о ш т й ,  
вымысла, лжи; значитъ, если судить по той ло
ги к е, по которой делается указанное умозаклю - 
чеш е, то нуж но бы отвергнуть вйрность всяк и хъ  
свйдйш й и о всймъ предметахъ.

Что касается того в оп роса , что были з а  тйла, 
въ которыхъ являлись отшедипя душ и, были ли 
это действительный тйла, или  только призрачны я, 
мнимыя, то , какъ уж е сказали мы, мы не имйемъ  
достаточныхъ основавШ для окончательнаго рйш е- 
шя этого вопроса. Но неудоборйш имость этого  
вопроса, очевидно, вовсе не даетъ никакого осно- 
вав1я сомневаться въ самой действительности  
явлешй этихъ  сущ ествъ такъ же точно, какъ  
вообще непонятность образа совершешя факта н е  
даетъ никакого права отвергать самую его дей
ствительность. Э тотъ вопросъ касается не дей
ствительности этихъ явлеш й, а только способа  
ихъ coBepineeifl, слйдовательно, и неудоборазрй- 
шимость его ничего не говоритъ противъ и х ъ  
дййствительности.

Итакъ, дййствительность передаваемыхъ нам ъ  
св. пиеашемъ и церковш  фактовъ явленш  от- 
шёдшихъ душ ъ такъ ж е несомнйнна, какъ  
несомнйнно и сти н н ы  сами сообщаюшде ихъ  источ
ники. И, слйдовательно, въ  однихъ уж е эт и х ъ  
фактахъ мы им еем ъ неопровержимое доказатель
ство действительн ая  б ь т я  Mipa духовнаго и  
полнейш ее опровержев!е такъ распространен- 
наго въ настоящ ее время отрицаш я этого бь ш я . 
(См. кн.: «О явленш д ух о в ъ » . «Тайны загробнаго  
Mipa», А . Калмета, пер. съ  н е м .,  1 8 7 7  г . )
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Д. Призраки и наука.
Подъ вышеприведеннымъ заглав!емъ въ май

ской 1 8 8 8  г. книжке всемирно-распространен-1 
наго журнала Revue des deux Mondes, въ j 
которомъ, какъ известно, сотрудничать лучнпе 
передовые умы Франщи, появилась статья, трак
тующая объ известномъ уже нашимъ читателямъ 
труде гг, Майерса. Гёрнея и Подмора о «При- 
зракахъ» (P h a n ta sm es). Давно ли было то время, 
когда не только для ученаго, но и для всякаго 
сколько-нибудь образованнаго человека считалось 
совершенно непозволительнымъ и немыслимымъ 
серьёзно говорить о такихъ предметахъ, какъ сим- 
пайя, пророчеств сны, действ!е мысли на разстоя
нш, а темъ более «призраки». А между темъ мы 
видимъ, какъ относится теперь къ темъ же 
предметамъ солиднейпий европейскШ журналъ.

«Къ счастио, говоритъ авторъ статьи, нахо
дятся отважные изсдедователи, которые не боятся 
ни противоречий, ни сарказмовъ, и которые 
осмеливаются выходить изъ избитой колеи, что 
и составляетъ, по мненш Шарля Рнше, суще
ственный признакъ истиннаго ученаго. Въ этомъ 
отношешй авторы «P h an tasm es»  действительно 
настояпце ученые. Они не побоялись показаться 
смешными, не отступили передъ трудностями 
вопроса, и ихъ любознательность привела ихъ къ 
■одной изъ величайшихъ 'гайнъ человеческой жизни.

«Существуютъ ли вокругъ насъ выспия, или, 
лучше сказать, отличающхяся отъ насъ4 существа? 
Съ самаго нашего детства мы такъ хорошо 
освоились съ значешемъ такихъ словъ, какъ 
призракъ, прнвидеше, выходецъ съ того света, 
что всякое дальнейшее разъяснеше этихъ словъ 
излишне. Привидеше или призракъ есть образъ, 
не имеющШ тела, и который, однако, говоритъ, 
движется и действуешь, какъ живой человекъ. 
Подобными истор!ями насъ убаюкивали еще въ 
колыбели. Если старыя няньки и верятъ въ вы- 
ходцевъ съ того света, то ученые давно въ нихъ 
перестали верить, и нельзя не сознаться, что 
на первый взглядъ очень странно звучитъ сопо- 
ставлеше словъ: «призракъ» и «наука», и под- 
чинеше призрака научному изследованш. Но, 
однако жъ, почему же бы и не подвергнуть на
учному изследованш явлешя призраковъ? Кто же 
можетъ ограничить пути для истины и на осно
вами узкаго, такъ называемаго, «здраваго смы
сла» решить, что такая-то вещь возможна, а 
такая невозможна? Что касается насъ, то мы 
очень признательны гг. Майерсу, Гёрнею и Под
мору за ихъ безстрапие».

Желая ближе познакомить читателе^ со смы- 
сломъ, придаваемымъ авторами слову призракъ, 
«R evue d es deux M ondes» приводить на вы
держку несколько фактовъ, заимствованныхъ изъ 
книги авторовъ « P h an ta sm es» .

«25 марта 1 8 80  г ., говоритъ некто г. Винг- 
фильдъ, я собирался ложиться спать, почитавши

довольно долго книгу, лежа на диване. Я еще 
не всталъ съ дивана и оканчивалъ свое чтеше, 
какъ вдругъ я очень явственно увиделъ своего 

I брата Ричарда, сидящаго на стуле противъ меня.
! Мне казалось, что я ему говорилъ что-то, и онъ 
мне отвечалъ наклонешемъ головы. Наконецъ 
онъ всталъ и вышелъ изъ комнаты. Когда я 
вполне пришелъ въ себя, я увидалъ себя одною 
ногою на диване, другою на лолу, безсознательно 
повторяющая имя своего брата. Впечатлеше 
было такъ сильно и такъ живо, что я вышелъ 
изъ спальни и сталъ искать брата въ зале. Я 
осмотрелъ стулъ, на которомъ онъ сиделъ, и, 
ничего не найдя, легъ спать, но до самаго утра 
не могъ заснуть. Когда я, наконецъ, проснулся, 
то впечатлеше отъ моего видешя оставалось еще 
очень сильно. Я записалъ въ своей записной 
книжке объ этомъ случае. Три дня спустя я 
получилъ и з в е т е ,  что мой братъ Ричардъ скон
чался въ восемь часовъ вечера 2 5  марта, вслед- 
cTBie падешя съ лошади на охоте».

«Г. С. и Л ., служанце въ администрацш, въ 
продолжеше последнихъ восьми летъ были свя
заны самыми тесными узами дружбы. Въ поне- 
дельникъ 19 марта 1 8 8 3  г ., г. Л ., отправляясь 
на службу, почувствовалъ себя нехорошо; онъ 
зашелъ въ аптеку, где ему дали лекарство, 
объяснивъ, что у него болезнь печени. Въ среду 
онъ все еще чувствовалъ себя нездоровымъ. Въ 
субботу онъ не являлся на службу. Г. С. узналъ 
отъ доктора, что его другъ не совсемъ здоровъ, 
причемъ докторъ объяснилъ, что ничего >серьёз- 
наго нетъ . Вечеромъ въ субботу г. С., страдая 
головною болью, сказалъ ж ене, что чувствуетъ 
небольшой жаръ. После этого онъ легъ и ми
нуту спустя увиделъ своего друга Л.,-стоящаго 
передъ нимъ, одетаго въ свой обычный костюмъ. 
Онъ заметилъ даже т а ш  мелшя подробности, 
какъ черный крепъ на его шляпе, цветъ жилета 
и трость въ руке. Л. пристально посмотрелъ на 
С. и вышелъ. Последшй позвалъ жену и спро
силъ: «который часъ?» Та отвечала: «безъ де
сяти минутъ девять». «Я спрашиваю объ этомъ 
потому, что Л. умеръ, я его сейчасъ виделъ». 
Жена пыталась разуверить его, объясняя все 
галлюцинащей, но С. объявилъ, что никаш  
разсуждешя не заставятъ его переменить свое 
мнеш е».

Таковъ разеказъ самого г. С ., который узналъ 
о смерти своего друга только на другой день, въ 
три часа пополудни. Л. действительно умеръ въ 
субботу около 9 часовъ безъ 10 минутъ, потому 
что его братъ сиделъ у него до восьми часовъ 
сорока минутъ, и когда въ девять часовъ его 
жена вошла въ комнату, то застала его уже 
мертвымъ, отъ разрыва аорты, по свидетельству 
врача. Прибавимъ къ этому, что правдивость г. 
С. известна хорошо всемъ его знакомымъ, и что 
онъ во всю свою жизнь не испытывалъ ника
кихъ галлюцинащй.
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Пропустимъ то, что говорится авторомъ отно
сительно прилож етя научной критики и теорш  
вероятностей къ лодобнымъ, хорошо засвидетель- 
ствованнымъ фактаиъ, простирающимся до ино- 
гнгь сотенъ. Скажемъ только, что Teopia в е 
роятностей, приложенная въ этомъ случ ае, даетъ 
безконечно малую вероятность, почти равную  
нулю, для объяснеш я подобныхъ фактовъ одною 
случайностью. Приведемъ только окончательное 
заключеше автора статьи въ « R e v u e  d e s  d e u x  
M o n d e s» .

«Итакъ, оставимъ объяснеше случайностью. Не 
можетъ быть случайности при подобныхъ усло- 
в!яхъ. Если бы кто желалъ настаивать на этой  
случайности, мы могли бы ему въ виде возражешя 
привести старинный примеръ шрифта, брошен- 
наго на воздухъ. Никто не реш ится предполо
жить, чтобы подброшенный на воздухъ буквы, 
упавши на землю, могли случайно уложиться  
такимъ образомъ, чтобы составить целую  И л аду . 
Итакъ, ни недобросовестностью разсказчиковъ, ни 
случайнымъ совпадешемъ нельзя объяснить этихъ  
фактовъ. Какъ ни невероятны и удивительны  
эти факты, но они сущ ествую тъ. Они стали 
твердою ногою на почве науки и останутся на 
ней, какъ бы это ни казалось неудобнымъ для 
кого-либо».

«Что еще более убеж даетъ насъ въ томъ, что 
гг. Майерсъ, Гёрней и Подморъ установили, д ей 
ствительно, новый научный фактъ, такъ это то , 
что если хорошенько оглянуться вокругъ себя, то 
в ся и й  безъ труда найдетъ несколько фактовъ, 
схож ахъ съ тем и , о которыхъ говорятъ англШ- 
CKie учены е, случившихся если не лично съ нимъ, 
то съ  кемъ-нибудь изъ  лицъ ему блвзкихъ или 
знакомыхъ. Часто не осмеливаются разсказывать 
о нихъ во всеуслышаше изъ боязни показаться 
смеш нымъ. Но будемъ откровенны хоть съ са 
мими собой. Кто изъ насъ не знаетъ или не 
слышалъ о подобныхъ фактахъ? Я , по крайней 
м е р е , убеж ден ъ , что большинство читателей со
гласится со мною. Итакъ, я съ полнымъ у б е -  
ж детем ъ  могу сказать читателямъ « R e v u e » : п о
пробуйте сделать рядъ изследовашй вокругъ 
себя, и  вы будете удивлены количествомъ фак
товъ одного и того же рода: правдивыхъ галлю
цинащ й, симпатШ, проявляющихся на разсто- 
яш и, оправдавшихся сновидеш й, касающихся  
чьей-нибудь смерти, пожаровъ, падешй, и т . п . 
ваятаыхъ случаевъ».

«Если бы все это было произведешемъ одного 
воображешя, то , безъ сомнеш я, не существовало 
бы столько совершенно сходныхъ разсказовъ о 
подобныхъ фактахъ у  в сех ъ  народовъ, несмотря 
на р а зл г а е  странъ, времени, нравственнаго и 
умственнаго ихъ склада».

Ваключимъ наши извлечешя следующ имъ обра- 
щещемъ автора статьи къ науке:

«Что касается нашего мнеш я, то мы пола- 
гаемъ, что новый п уть, проложенный авторами

« P h a n ta s m e s » , для науки въ высшей степени  
нлодотворенъ, хотя и опасенъ , такъ какъ мы 
здесь входимъ въ  область глубоко таинственную  
и загадочную».

«Но кому же и вступать въ эту  область, какъ  
не науке? Горе той н а у к е , которая совершенно 
удовлетворяется тем ъ , что уж е приобретено ею , 
которая заключилась въ определенный рамки, изъ  
которыхъ не можетъ и не ю ч е т ъ  вы йти, и 
полагаетъ, что природа сказала уж е ей свое по
следнее слово. Горе н а у к е , которая не возро
ждается постоянно, иначе она вскоре впадаетъ  
въ безсшпе. Если наша наука откажется у гл у 
биться въ новую область, до сихъ поръ бывш ею  
ей недоступною, она рискуетъ черезъ сотню -дру
гую летъ  сделаться столь же безплодною, какъ 
схоластика Абеляра и мистика Парацельса».

Вполне присоединяясь къ этому последнему  
заключение автора, мы не можемъ при этомъ  
случае не вспомнить о нашемъ покойномъ уче- 
номъ Б утлерове, такъ красноречиво призывав- 
шемъ науку къ изследоваш ю загадочныхъ явлешй  
человеческой природы, который какъ бы заран ее  
предначерталъ тотъ п у т ь , т е  этапы по п ути  
науки, которыми она должна будетъ подойти къ 
полному признанна реальности я в л ет й , относи- 
мыхъ къ области мед^м изма. Предвидеше его 
шагъ за шагомъ оправдывается на наш ихъ гла
захъ  въ эти последш е годы. Давно ли было то 
время, когда учеными подвергались сом н енш  та 
т я  несомненный въ настоящ ее время вещ и , какъ 
гипнотизмъ и его я в л етя ! Самые невероятны е 
факты гипнотическаго внуш еш я теперь оконча
тельно признаны и деятельно изследую тся на
укою, сделавшись моднымъ вопросомъ ея . За 
гипнотизмомъ и его явлетям и настала очередь 
для явленШ, доказывающихъ действ!е и в л !я т е  
человеческой мысли на р азсто я ти . Недавшя 
изследоваш я такихъ учены хъ, какъ Ш . Риш е, 
Охоровичъ, П. Ж ане, Герикуръ и многихъ дру
гихъ , открыто заявляющ ихъ реальность этого  
глубоко -  таинственнаго по своей сущ ности д е й -  
ств1я мысли на разстоянш  и поддерживающихъ 
свои взгляды на страницахъ такого серьезнаго  
научнаго и философскаго органа, какъ « R ev u e . 
P h ilo so p h iq u e »  (изд. Р и бо), —  все это доказы
ваетъ, что фактъ действ1я мысли на р азсто я ти  
сталъ почти признаннымъ фактомъ. Теперь на
стала очередь для такихъ, еще более на первый 
взглядъ таинственныхъ и загадочиыхъ явленШ, 
какъ призраки умирающихъ людей, явлешя симпа- 
тш , пророчеств сны и т . п . Благодаря упорному  
труду гг. М айерса, Гёрнея и Подмора, собрав- 
шихъ и критически проверивш ихъ громадную  
массу фактовъ этого рода, факты эти становятся  
уже достоятем ъ науки. Она уж е не чувствуетъ  
себя въ силахъ сопротивляться передъ напоромъ 
такой массы свидетельствъ людей самыхъ почтен- 
ны хъ и заслуживающ ихъ полнаго уваж еш я и 
довер!я къ своему свидетельству.
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Между собранными и проверенными свидетель
ствами о явлешяхъ иризраковъ умирающихъ лю
дей попадаются т а ш , где явлеше этихъ при- 
зраковъ имело место уже много времени спустя 
после смерти этихъ лицъ. Если явлете при- 
зраковъ умирающихъ объясняется телепатсей, 
т .-е . духовнымъ взаимодейств1емъ между уми- 
рающимъ человекомъ и темъ лицомъ, которому 
является его призракъ, то въ случаяхъ явле
т й  посмертныхъ призраковъ мы логически при
ходимъ къ великому вопросу о существоваши 
въ другомъ Mipe. Такимъ образомъ на нашихъ 
глазахъ совершается велшпй переворотъ въ на
уке, расширеше ея сферы, и она вступаетъ на 
тотъ путь, на который такъ красноречиво и 
убедительно призывали ее люди, подобные Бут
лерову, Круксу, Уоллесу, и другимъ поборникамъ 
истины. (См. <Ребусъ» 1 8 8 8  г . ,  № 23),

Е. Наука и загробная жизнь.
(Р4чь, произнесенная Герберт<жь Бюррозомъ).
Высшая и лучшая часть современной науки 

выказываетъ сильное тя готете къ «оккультизму» 
въ широкожъ смысле этого слова: не только къ 
спиритизму, но и ко всемъ психическимъ силамъ 
природы^ которыя въ последнее время понемногу 
начинаютъ все настойчивее и настойчивее вры
ваться въ современную жизнь.

«К аш  бы скудный п о н я м  не имелъ я о спи
риту ализме, но общее определеше ему далъ бы та
кое: спиритуализмъ есть вера въ индивидуальное 
и сознательное существоваше «духовъ* умершихъ 
людей въ иной сфере бы ия, причемъ «духи» 
эти могутъ —  можетъ-быть, и очень нередко —  
сообщаться съ живущими въ физической сфере. 
То, что подразумевается подъ словомъ «наука», 
определить несколько труднее. Можно выразить 
эго понят1е такъ: строгое изследоваше путемъ 
опыта, индукщей, дедукщей, проверкой факта 
Teopiefi и теорш фактомъ, одной какой-либо 
отрасли или всехъ отраслей того, что подра
зумевается подъ словомъ «природа»; и вотъ, 
когда подобное изследоваше производилось доста
точно долгое время, то выводы его и принима
ются мыслящими и разумными людьми, какъ выводы 
«науки». Теперь я постараюсь разсмотреть, какое 
отношеше существуетъ къ такъ называемому 
спиритуализму съ его основнымъ положешемъ со 
стороны людей науки въ Англш и прочихъ цивили- 
зованныхъ странахъ. Сильно поражающШ и бро- 
саюпцйся въ глаза фактъ заключается въ томъ, 
что, несмотря на усиия такихъ умовъ, какъ Круксъ 
и Уоллесъ, несмотря на все ихъ работы, такъ назы
ваемая наука и такъ называемый спиритуализмъ 
(или оккультизмъ) въ общемъ вполне антагони
стичны одно другому. Мне думается, что тутъ  
виновны одинаково обе стороны».

Въ продолжеше 30 летъ м-ръ Бюррозъ тщательно 
работалъ въ той области, которую охватываетъ 
терминъ спиритуализма; онъ много читалъ, много

изучалъ «психическую силу» и пришелъ къ та
кому выводу: пора бы спиритуализму, наконецъ, 
перестать довольствоваться «Джонами Кингами», 
«Львами» и тому подобными увеселешями столо- 
верчешя, которыя, между прочимъ, много уронили 
спиритуализмъ въ глазахъ научныхъ и серьезныхъ 
людей. 30  летъ лекторъ следилъ за литературой 
спиритуализма, 30  летъ читалъ онъ сообщешя, по- 
лученныя черезъ мед1умовъ, слышалъ много со- 
ображешй на тему, какова должна быть жизнь 
«духовъ» и — положительно прогресса не видалъ! 
Много невежественныхъ, необразованныхъ людей, 
по своей нервной организацш одаренныхъ мед1у- 
мическими способностями, встречалъ онъ въ 
спиритическихъ кружкахъ, знавалъ ихъ годы и 
годы въ этой роли и не заметилъ ни малейшаго 
прогресса въ умственномъ или нравственномъ 
отношешяхъ. «Не пора ли», думаетъ онъ ,— «вы
работать что-нибудь определенное, законченное, 
какую - нибудь спиритуалистическую философш? 
Ведь всякая жизнь— индивидуальная, сощальная, 
нашональная — окажется несостоятельной, разъ 
она не будетъ иметь основав1емъ какую-нибудь 
определенную идею: научную, философскую или 
релииозную-— нечто гармоничное, способное зая
вить себя Mipy. И чемъ определеннее та или 
иная форма, въ которую эта идея выльется, темъ  
полнее и законченнее она явится».

«Съ другой стороны, человекъ науки (прошу 
заметить, что здесь я не говорю объ ученыхъ 
позднейшаго времени, посвящающихъ очень не 
мало времени оккультизму —  я говорю о т ех ъ  
матер1алистахъ, которыхъ принято называть людь
ми науки) съ высоты своихъ точныхъ наукъ 
тотчасъ же сошлется на цельность и гармонич
ность своихъ воззреш й, вовсе не нуждающихся 
для этой своей гармонш въ какихъ-либо спири- 
туалистическихъ данныхъ. Онъ, поэтому, ихъ  
тотчасъ же отвергнетъ. Следуетъ заметить, что, 
какъ ни велики были ошибки со стороны спирк- 
товъ, оне ничтожны въ сравненш съ ошибками 
матер!алистовъ. Спириты неоднократно стремились 
подвергнуть свои наблюдешя строгой критике на- 
учнаго изследовашя и получали неизменно въ  
ответь, что разъ они приглашаютъ изследователя7 
то этотъ последшй имеетъ полное право выбора 
способовъ изследовашя. Спириты, зная природу 
наблюдаемыхъ ими явлешй, отказывали въ этомъ,, 
и матер1алисты нризнавали изследоваше невоз
можнымъ на томъ основанш, что для этой цели  
ими' не были пущены въ ходъ те самые пробирки 
и инструменты— тотъ матер!алъ, однимъ словомъ, 
которымъ они привыкли изследовать матерш ».

«Принимая въ соображете, съ одной стороны, 
это обстоятельство, а съ другой— очень большую 
группу спиритическихъ явленШ, изследоваше ко
торыхъ подобнымъ способомъ невозможно, при
ходишь, разумеется, къ убеж денш , что между 
научнымъ матер1ализмомъ и спиритуализмомъ ле
житъ глубокая бездна. Общей почвы н е т ъ - э т о
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очевидно, однако, можно бы было подать другъ 
другу руку въ изследованш хотя бы ничтожной 
части явлешй, допускающихъ примкнете обыч
ныхъ способовъ и инструментовъ. Научные ма- 
тер1алисты ссылаются на и зречете Ньютона, 
что чемъ реж е происходить какое-либо явлеше, 
т$мъ более доказательствъ оно требуетъ для 
признатя, —  и они правы, но, конечно, это 
доброе правило до крайнихъ предЬловъ не должно 
быть доводимо, и не следовало бы, какъ это мы 
видимъ сплошь и рядомъ, оглушать, какъ моло- 
томъ по голове, какого-либо скромнаго и робкаго 
изсл'Ьдователя съ первыхъ же его шаговъ воскли- 
цашемъ: «это нелепость! Это вырождеше, глу
пость, безуийе!» только потому, что этотъ фактъ 
не вяжется съ ихъ нредвзятымъ представлешемъ объ 
этомъ предмете. Представьте себе, что Гальвани, 
когда жена пришла ему сообщить, что ноги лягушки 
двигаются, вместо того, чтобы пойти и посмо
трйть, ограничился бы восклицашемъ: «это неле
пость!» Или Франклинъ и мноие друпе изобре
татели поступили бы подобнымъ же образомъ и 
вместо того, чтобы тщательно разобраться въ не
ожиданно встретившемся имъ незнакомомъ факте, 
отделывались бы. лишь пренебрежетемъ и крикомъ? 
Нетъ сомнеш я, что при такихъ услоияхъ  мнопя 
полезныя о тк р ь тя  были бы отсрочены на много 
летъ, а некоторыя и никогда бы не увидели  
света. Очень неблагоразумно утверждать что-либо 
бездоказательно, но не менее неблагоразумно и 
отвергать все лишь по незнанию, лишь за не- 
имешемъ опыта. Вотъ это соображете и должно 
бы было быть тезисомъ научности, ибо одинъ 
фактъ, утвержденный на опы те, стоитъ более, 
чемъ миллюнъ теорШ и гипотезъ, утвержденныхъ 
на вер е или на доверш , что одно и то же.

Какъ уже сказано, наука давно приняла чисто 
матер1алистичеекое направлеше, и думаю я , что 
ве безынтересно будетъ проследить причину та
кого теченм. Для этого необходимо сопоставить 
науку временъ до реформацш съ наукой совре
менной. Какъ известно, наука того времени была, 
собственно, теолопя плюсъ наука и сосредоточи
валась въ рукахъ католической церкви, причемъ, 
далеко не безопасно было касаться ея космолоии, 
иначе можно было подвергнуться преследование 
и даже сожженио на костре. И вотъ, физичесшя 
научныя изыскашя сослужили великую службу: 
оне освободили человечество изъ-подъ гнета сред- 
невековыхъ предразсудковъ и, какъ всегда быва
етъ, впали въ другую крайность. Наука до ре- 
формащоннаго времени смотрела на человека, какъ 
на центръ всей вселенной: солнце, луна, звезды  
были созданы лишь для его пользоватя и все 
тогдашнее научное м^ровоззреше зиждилось на 
благородномъ человечестве. Но астролопя дала 
новыя зн а т я , расширила это м1росозерцате, и 
тогда произошло курьезное превращ ете: не только 
исчезло поняпе о человеке, какъ о центре все
ленной, но и самъ человекъ со всеми его выс-

Изъ области таинственнаго.

шими, благороднейшими свойствами былъ даже 
выключенъ изъ пределовъ схемы природы —  онъ  
былъ поставленъ ниж е, чемъ миирокосмъ въ  
макрокосме. Мало-по-малу у  человека отняли в се  
прирожденныя ему высппя качества, онъ былъ 
низведенъ на степень груды протоплазмы, на сте
пень игрушки слепы хъ силъ природы съ перспек
тивой, наконецъ, полнаго уничтожеш я— смерти».

<Въ настоящее время преобладающей взглядъ 
на человека со стороны матер1алистической науки  
заключается въ томъ, что жизнь его и сознаше 
находятся въ полной зависимости отъ электри
ческой, химической и молекулярной деятельности  
мозга, и съ „разрушешелъ этого органа прекраща
ются и жизнь, и сознаш е, и мышлеше. Во в с е  
историчесшя времена были две школы мыслите
лей: школа натуралистическая или матер 1алисти- 
ческая и школа умозрительная или спиритуали
стическая, утверждавшая, что человЬкъ— существо 
духовное, находящееся въ тесной связи съ д у 
ховной стороной природы. Очень ошибочно пред
полагать (какъ мнопе предполагаютъ), что только 
ничтожная горсточка людей разделяеть воззреш я  
школы спиритуалистической. Наоборотъ, вопреки 
всем ъ доводамъ матер1алистичеекой школы, огром
ное большинство людей склоняется въ сторону  
при зн атя духа, доказательствомъ чего служитъ  
живучесть хриспанства, буддизма, и , вообще, 
мЬсто, какое занимаетъ релипя въ  исторш и куль
ту р е  народовъ. По видимому, борьба этихъ двухъ  
школъ учешя въ скоромъ времени сведется на 
peineHie трехъ или четырехъ вопросовъ и глав- 
нейшимъ изъ нихъ будетъ: признавать или не 
признавать доктрину сознательнаго существовашя  
после смерти?»

Научный матер1алистъ основывается на гипо
тезе  отрицательной, которая вполне законна, 
если допустить предварительно то положеш е, что 
жизнь, мыслительныя способности и сознаш е 
вполне зависятъ отъ химическихъ, электриче- 
скихъ и молекулярныхъ измененШ , происходя
щихъ въ мозгу. Конечно, если это все допустить, 
то съ разрушешемъ мозга неизбеж но должны 
исчезнуть и жизнь, и мысль, и сознаше. Нельзя 
отвергать, что множество фактовъ повседневной 
жизни какъ бы подтверждаете законность именно 
этой гипотезы. Представьте с е б е , если бы сей
часъ, c m  минуту, кто-нибудь изъ присутствую 
щ и е  здесь умеръ: матер^алистъ имелъ бы  
многое сказать въ защиту своей гипотезы. Онъ 
могъ бы сказать: «смотрите, минуту тому назадъ  
это былъ человекъ, полный жизни и мысли, а 
теперь это трупъ безжизненный, безчувственный, 
безъ мысли и сознашя! Если вы , оккультистъ, 
спиритуалистъ или теософъ, утверждаете, что эта  
ж изнь, это сознаше продолжаютъ существовать, 
то на васъ лежитъ обязанность доказать э т о » .—  
Положеше получится довольно затруднительное. 
Для того, чтобы ответить и противопоставить 
отрицательной гипотезе гипотезу положительную,
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не менйе научно обоснованную, я постараюсь на 
время отрешиться отъ всякой идеи о психическихъ 
явлешяхъ. Не все люди науки, однако, согласны 
съ приведенной выше матершистическои гипо
тезой; напр., профессоръ Джонъ Фиске въ своемъ 
сочиненш «Экскурсш эволющониста», разсматри- 
вая положеше о «мыслительной матерш» профес
сора Клифорда, говоритъ:

«Этимъ прекраснымъ методомъ представлешя 
сразу осветились мнопя философсш  истины, и 
грубыя матср1алистическ1Я поняия стали невоз
можны; напр., положеше, сделавшееся ходячимъ, 
вошедшее въ обиходный языкъ —  именно, что 
изменешя сознатя зависятъ отъ ф изш огиче
скихъ измененШ въ организме. Матер1алисты 
утверждаютъ, что мысли порождаются мозгомъ, 
и публика, обыкновенно, настолько проникается 
этимъ представлешемъ, что, когда вы пробуете 
объяснять замечательно обоснованное соотношеше 
психическихъ явлешй и мозговой деятельности, 
открытое современными психологами, она сей
часъ же испуганно прячется и начинаетъ думать, 
не упразднили ли вы умъ окончательно? Публика 
воображаетъ, что для ш ш ож еш я матер1ализма 
необходимо отвергнуть тотъ фактъ, что идеи 
появляются одновременно съ прохождешемъ мо- 
лекулярнаго движешя по клеточкамъ сераго моз
гового вещества. Волна молекулярнаго движешя 
въ мозгу не можетъ произвести чувство или со
стояше сознашя: эта волна не можетъ ничего 
произвести, кроме возбуждешя другихъ молеку
лярныхъ волнъ въ серомъ веществе ганглш 
или же въ беломъ веществе нервовъ. Во всякомъ 
случае, всякая физическая сила въ организме 
можетъ выразиться только физической же силой, 
и всякая фаза, и всякое проявлеше, въ кото
ромъ эта сила себя проявить, неизбежно должна 
выразиться въ границахъ физической силы, иначе 
законъ сохранешя энерпи будетъ нарушенъ. 
Вводить сознаше или чувство куда-нибудь въ 
циклъ производящихъ или непроизводимыхъ дей- 
ствй  въ мозгу или нервахъ— это значитъ, какъ 
сказалъ бы Клифордъ, «не только утверждать 
неправду, но даже просто болтать вздоръ».

«Затёмъ, въ другой своей книге: «Назначете 
человека съ точки зреш я его природы», тотъ же 
авторъ говоритъ:

«Ничто не можетъ быть более грубо, не 
научно, какъ знаменитое заключеше Кабаниса, 
будто бы мозгъ выделяетъ мысль такъ же, какъ 
печень —  желчь. Неправильно будетъ даже такое 
положеше, будто мысль проходить черезъ мозгъ. 
Въ мозгу проходить лишь поразительный ком- 
шексъ целыхъ серШ молекулярнаго движешя, съ 
которымъ мысль и чувство известнымъ обра
зомъ находятся въ соотношеши, но не какъ 
результатъ (e ffe t) • этого движешя или причина 
его, а лишь какъ ему сосуществующая. Вотъ 
все, что намъ известно; но церебральная физш- 
лопя объ иной жизни ничего не говорите. Да,

ведь, ее это и не касается. Разумеется, я ни
когда бы не обратился за справками о положенш 
вещей, при коемъ бы могли существовать мысль 
и чувство при отсутствш мозга —  къ церебраль
ной ф ш ологш , ибо это совсемъ не ея дело. Но 
матер{алистическое убеждеш е. что такого поло
жешя вещей быть не можетъ, и что жизнь духа 
прекращается вм есте съ жизнью тела, есть, 
пожалуй, наиколоссальнейппй примеръ ни на 
чемъ не основаннаго убеждешя во всей, до сего 
времени известной, исторш философш. Никакого 
доказательства къ подержанно этого убеждешя  
н етъ , кроме лишь того факта, что намъ изве- 
стенъ духъ только въ его соединенш съ т е 
ломъ, а констатировать существоваше духа вне 
тела намъ до сего времени не удавалось. Нельзя, 
въ самомъ дел е, приходить къ отрицательному 
выводу только потому, что доказательства 
противнаго мы не можемъ получить путемъ 
опыта».

«Конечно, я не согласенъ съ профессоромъ 
Фиске относительно недостатка положительныхъ 
данныхъ въ области спиритуализма, но я оставлю 
эту сторону дела и постараюсь, не затрагивая 
области психологической и оккультической, по
строить мостъ черезъ пропасть, разделяющую  
матер!ализмъ и спиритуализмъ».

«Въ прежнее до-реформащонное время п о ш т е  
о каждой известной тогда людямъ силе природы—  
тепле, свете, движенш, магнитизме— было какъ" 
о чемъ-то самостоятельномъ и другъ отъ друга 
не зависимомъ. Современная наука своими откры
т и и  доказала единство этихъ силъ, а стало-быть, 
и единство всей вселенной. Было признано, что 
все эти силы суть проявлешя одной общей силы; 
было найдено, что эти силы способны быть перево
димы одна въ другую: тепло въ движ ете и на
оборотъ, электричество въ свЬтъ, светъ  въ движе
т е  и т. д. Потомъ возникла великая идея сохранешя 
энергш: ничто не пропадаетъ, никакая сила не 
растрачивается безъ возбуждешя соответствующей  
реакцш. Такимъ образомъ, явились три велите  
принципа: единство вселенной, единство силъ, 
сохранеше энергш ».

«Затемъ было доказано, что въ основаши фи
зической науки лежитъ гипотеза объ эфире. Въ 
прежнее время матер1я была известна лишь въ 
одной или двухъ формахъ, теперь же начинаютъ 
признавать, что матер!я есть нечто сложное: она 
можетъ быть твердой, жидкой, газообразной' и 
парообразной. Изследовать эфиръ тем ъ путемъ, 
какимъ изучились друпя субстанцш, оказалось 
невозможнымъ —  столь тонкаго инструмента изо
брести до сихъ поръ еще не удалось. А между 
тем ъ, безъ эеира все сооружеше физической науки 
окажется несостоятельнымъ, не будетъ иметь 
никакого основашя. И, такимъ образомъ, всяшй 
оккультистъ, обвиняемый матер1алистомъ въ томъ, 
что вера его основана только на гипотезе, имеетъ  
полное право ответить:— «Ваше у ч ет е  основано
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«гоже на гипотезй — на гипотезй эеи ра» . Но по
чешу принята эта гипотеза матер{ализмомъ? По
тому, что она одна даетъ достаточное объяснеш е 
всймъ явлешямъ, съ которыми онъ имйетъ дйло; 
при отсутствш  этой гипотезы очень мнопя задачи, 
касаюндяся физической жизни, окажутся абсолютно 
неразрешимыми. Точно также и оккультизмъ  
только при помощи своей гипотезы объясняетъ  
явлешя, съ  которыми и м еетъ  дйло, и они полу
чаютъ при этомъ естественное и гармоническое 
объяснеше. Оккультизмъ также провйряетъ теорш  
опытомъ и наоборотъ— опытъ объясняетъ теорш. 
Возьмемъ три принципа: единство м!роздашя, 
единство силъ и сохранеш е энерпи— три базиса, 
на которыхъ зиждется современная наука, «Н е
лепость!» сказалъ бы древнШ учены й, если 
бы уелы халъ, что солнце и  звезды  состоятъ изъ  
одинаковыхъ съ землею элементовъ, а между тймъ  
истина этого положешя доказана, какъ и истина 
существовашя и остальныхъ р у х ъ  началъ—  
между прочимъ, и сохранеш я энерпи. Теперь 

•возьмемъ жизнь, мысль, сознаше въ ихъ  наипро- 
стййшей формй, какъ силу, заключенную въ ин
дивидуумы; какъ силы —  онй неизбеж но должны 
продолжать свое сущ ествоваш е такъ или иначе и 
иослй разруш еш я организма, ихъ заключающего. 
Профессоръ Клифордъ призналъ это , но принять 
щредставлеше о продолженш индивидуальнаго су- 
ацествовашя никакъ не могъ и нашелъ болйе для 
себя удобнымъ идею объ умственной матерш —  
тончайшемъ силовомъ матер!алй, развеваю щ ем ся  
®ъ пространств^ послй смерти заклю чавш ая его 
въ себй индивидуума».

«Современная наука стремится теперь доказать 
■существоваше такихъ силъ въ природй, которыя 
недоступны изелйдованш  невооруженныхъ пяти 
чувствъ. Всяшй ученый въ наше время зн аетъ , 
что, кромй M ipa, доступнаго вомцнятпо этихъ  
■чувствъ, есть Mipb совершенно еще намъ неиз
вестный, но, можетъ-быть, и  еще болйе обшир
ный и прекрасный. Профессоръ Гекели въ своемъ 
•сочиненш, между прочимъ, говоритъ о раститель- 
ныхъ клйточкахъ: если бы ухо наше могло вос
принимать шумъ отъ движешя эти хъ  живыхъ  
клйточекъ, то величественная тишина тропиче- 
•скаго лйса превратилась бы въ ш умъ сильнЬй- 
лшй, чймъ шумъ большого люднаго города. 
Ухо наше способно воспринимать только 
извйстное число колебашй въ секунду; глазъ 
восиринимаетъ тоже только извйетное число 
колебашй. Профессоръ Стокэй открылъ ультра- 
•фшлетовые лучи въ спектрй и доказалъ ученому 
M i p y  качество цвйта, извйстное какъ флуоресцен- 
щя. Почему эти ультра - фшлетовые лучи были 
скрыты отъ глаза? Потому что колебашя свйта  
свыше количества 7 8 9  биллш овъ  вибрацШ въ  
секунду недоступны ем у. Эти факты вполнй до
казываютъ намъ, какой Mipb силъ, формъ, кра- 

-соты,' свйта и гармоши сущ ествуетъ , хотя онъ и 
неизвйстенъ нам ъ».

«В отъ каковы положешя ученаго мaтepiaлиcтa: 
вселенная едина, подлежитъ одному общему з а 
кону. Сила тоже едина, постоянна, неизменна въ  
общемъ составй своемъ, хотя  и можетъ измйнять 
направлеше. Пятичувственный апръ есть лишь 
часть великаго цйлаго, Maiepin лишь причина 
извйстнаго состояш я сознаш я, сознаш е послй  
смерти индивидуума индивидуально. А далйе —  
пропасть отрицаш я. Перекинуть мостъ черезъ эту  
пропасть и дать определенный и рйшительный  
отвйтъ по этому вопросу долженъ спиритуализм ъ».

«Когда покойный Тиндаль доказы валъ, что ма- 
Tepifl заключаетъ въ себй всю земную жизнь въ  
потенцш , то онъ очень избйгалъ выражеш я  
«мертвая матер1я » . Человйку науки хорош о  
извйстно, что подобной вещи не сущ ествуетъ; въ  
дййствительности основа всей вселенной есть  
жизньь и каждый атомъ матерш — есть проявлеше 
этой жизни въ той или иной ф орм е. Но что та
кое жизнь? — никто не знаетъ, и въ разныя исто- 
ричесыя времена ей давали различныя наимено- 
ваш я. Такимъ образомъ, возможно уничтожить  
пропасть: можно принимать вей выводы физической 
науки, проникающей понемногу, ш агъ за ш агомъ, 
въ невидимый Mipb, и путемъ строго научнымъ  
создать положительную гипотезу вмйстй еъ  
отрицательной. Представьте себй  человйка въ  
состояш й настолько подобномъ зостоянш  смерти, 
что ф и зш о гъ  не въ силахъ различить и хъ : тйло  
этого человйка не чувствительно, холодно, не
подвижно, кровообращ еш е какъ бы совсймъ п р е
кратилось, и электрическая и химическая дйятель- 
ность измйнена соотвйтствующ имъ образомъ. И 
вопреки всему этом у ж изнь, мысль, сознаш е не  
только могутъ быть настолько же дйятельны, 
какъ и во всякомъ живомъ человйкй, но даже  
еще дйятельнйе, усиленнйе, такъ какъ при этомъ  
человйкъ можетъ видйть ж воспринимать проис
ходящее за сотни верстъ отъ него. Если подобный  
фактъ можетъ быть док азан ъ , то имъ будетъ  
нанесешь рйшительный ударъ матер{алистическому 
учеш ю , утверждаю щ ему, будто бы мозговая д е я 
тельность есть и сознаш е, и мысль, и ж изнь. А  
между тйм ъ, именно вышеописаннымъ образомъ  
выражается состояш е «высокаго ясновидйш я». 
Вйроятяо, больш инству извйстно сущ ествова
ше такого факта, м н оп е, м ож етъ-бы ть, сами  
даже убйдились въ сущ ествоваш и его на 
опы тй. Слйдовательно, этимъ фактомъ вполнй  
доказывается, что ж изнь, мысль, сознаш е не за -  
висятъ всецйло отъ дйятельности мозга и , слй
довательно, хотя  дальнйЙшее, послй разложеш я  
мозга, сущ ествоваш е мысли и сознаш я и не до
казано, но вполнй допустимо. Кромй того, сп и 
ритуализмъ имйетъ не мало фактовъ и явлеш й  
способныхъ быть базисомъ положительной гипо
тезы , матер1ализмъ ж е не имйетъ абсолютно ни 
одного факта, утверждающаго гипотезу  отрицатель
н ую . Во всякомъ случай матер1алистъ долженъ  
доводить до конца выводы физической наук?; было.
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бы очень непоследовательно брать лишь одну сто
рону въ соображение и упускать изъ виду другую—  
относительно конечной судьбы человечества. По 
этому вопросу есть две научныя теорш: согласно 
одной наша планета должна охладеть и, наконецъ, 
замерзнуть, согласно другой -  она будетъ втянута 
ж сожжена солнцемъ. Нетъ сомнешя, что земля 
приближается къ солнцу, хотя настолько мед
ленно, что очень возможно, что сперва земля 
замерзнетъ, потомъ вновь населится людьми и 
будетъ делая эра еще до того времени, когда ее 
поглотитъ солнце. Что бы тамъ ни было, но эти 
обе теорш, хотя и совершенно разныя, по су
ществу, тожественны: уничтожеше и гибель че
ловечества неизбежны. Другого исхода н е т ъ ,—  
таковъ логичесюй выводъ физической философш. 
Выводъ этотъ очень пессимистический и не изъ 
особенно пр!ятныхъ для воображешя человека, 
а потому люди науки съ мужествомъ, достойнымъ 
лучшаго применешя, принимая этотъ выводъ, съ 
презретемъ смотрятъ на спиритуалиста или ок
культиста и обвиняютъ его въ томъ, что онъ 
веритъ въ безсмерта потому только, что же
лаетъ безсмерйя, а подобное желаше есть верный 
признакъ умственной слабости, даже просто и/цо- 
тизма. Но мне странно, очень странно, что 
жажда жить, воззрение на жизнь, какъ на нечто 
желательное, признается учеными за недостойное 
воззреш е и желаше. Если возможно въ этомъ 
случае обвинеше въ слабоумш и щдотизме, то 
оно несомненно падаетъ на головы т е х ъ , кто не

видитъ и не понимаетъ всей прелести жизни съ 
ея привязанностями, безконечной красотой, без- 
конечнымъ, безграничнымъ прогрессомъ и совер- 
шенствовашемъ. Действительно, надо быть очень 
умственно ограниченным^ чтобы не понимать 
жизни, а следовательно, и не тяготеть къ ней* 
Я лично не представляю себе ничего возвышен- 
н ее , благороднее, какъ это, присущее человеку, 
стремлете впередъ [Къ вечному прогрессу и за 
пределами физическаго б ь т я , наоборотъ, мне ду
мается, что признакомъ великой души служитъ 
это стремлете развивать лучная способности че
ловека и другихъ при помощи убеждешя въ су
щ ествовали иныхъ формъ сознанш, убеждешя въ 
совершенствован^ не только тела, н о й  души. Въ 
сущности, спиритуалисты и оккультисты борются 
за возвращеше человеку утраченнаго наследства. 
Человекъ совмещаетъ въ себе все силы, вс& 
свойства вселенной, она вся отразилась въ немъ 
какъ въ фокусе; если существуетъ законъ все
ленной, если она едина, то человекъ есть часть 
этого закона и этого единства. Философ1я б ь т я  
признающая человека лишь физическимъ суще
ствомъ, унижаетъ его умственно, морально и 
духовно, и истинное назначеше физической науки 
должно заключаться въ созидаши лестницы, при 
помощи которой человекъ достигнетъ самыхъ 
оконъ вселенной и черезъ нихъ уловитъ светъ*  
евгьтъ истинный , иже во тьмть свтъшитъ- 
и тьма его не объятъ! (См. «Ребусъ> 1 8 9 8  г.» 
Ж й  5 1 — 5 2 ).

Г Л[А В А ЧЕТВЕРТАЯ,

Мытарства (частный судъ по смерти).
1. Загробная стезя. О иосмертномъ состоя

ли нашихъ душъ открыто намъ въ сюв4 
Бозмемъ и учеши церкви столько, сколько 
нужно для насъ; а неоткрытое потому не 
открыто, что и не нужно, что излишне для 
насъ въ настоящей нашей жизни, и потому, 
что осталось бы для насъ непонятнымъ, не- 
вмйстимымъ для насъ. Св. апостолъ Павелъ, 
при земной еще живни удостоивлпйся про
никнуть въ тайны будущей, когда восхи- 
щенъ былъ въ рай, сказалъ, что слышалъ 
тамъ неизречекныя слова, которыхъ человеку 
нельзя пересказать (2 Бор. ХП, 4).

Православная церковь учитъ, что душа 
человека, по разлученш съ тйломъ, приво
дится къ Богу на судъ, который, въ о г а т е  
отъ всеобщаго, послйдняго суда, называется 
настньимъ, потому что совершается не тор
жественно предъ лицомъ всего Mipa и 
имйетъ ц4лш> определить участь души не 
на цблую вечность, какъ судъ послйдшй, а 
только до всеобщаго воскресешя. А что 
этотъ судъ действительно будетъ происхо
дить, мы увйряемся изъ священнаго писашя.

Ап. Павелъ сказалъ: людямъ положена
однажды умереть, а потомъ судъ (Евр, 
IX, 27). Изъ притчи Спасителя о богатомъ и 
Лазарй также ясно открывается, что по 
смерти тотчасъ следуетъ извйстное рйшеше 
участи (Лук. XVI, 23), смотря по дйламъ 
умершаго, слйдовательно, происходитъ судъ. 
Несомнйнная действительность такого суда 
вытекаетъ еще какъ изъ поняия о земной 
жизни, поприщй испытав1я, такъ и изъ 
понятая о Богй, Творцй, Судш и Мздовоздая- 
телй нашемъ; потому и говоритъ сынъ Си- 
раховъ, приводя вйроваше церкви ветхоза- 
вйтной: яко удобно ееть предъ Богомъ въ 
день смерти воздати человеку по деломъ 
его (Сир. XI, 26).

Частный судъ ВожШ надъ душами, по 
ученш церкви, предваряется истязашемъ 
или испыташемъ нхъ въ такъ называемыхъ 
мытаретвахъ, чрезъ кои онй, въ сопрово- 
ждешн ангеловъ проходятъ въ области воз
душной, и гдй злые духи, находясь въ своей 
области (Еф. VI, 12), задерживаютъ ихъ и 
обличаютъ вей грйхи, содйянные и м и  в ъ -
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жизни. Ученику преподобнаго Васишя Новаго 
(жившаго въ первой поло ваяй 10-го вйка), 
Григорш, были открыты въ видйши обстоя
тельства емертнаго часа я хождетя по мы- 
тарствамъ блаженной Оеодоры. Вотъ что 
•блаженная Оеодора говорила ему:

„Когда я приблизилась къ концу своей 
жизни, и насталъ для меня часъ разлучешя 
съ тйломъ, то увидйла я множество эеюповъ, 
стоявпшхъ около моей постели; лица ихъ 
были черны, какъ сажа и смола, очи—какъ 
раскаленные угли, а взглядъ страшный до 
того, что и сказать нельзя. Они, яростно смотря 
на меня, скрежетали зубами, какъ будто хотй- 
ли пожрать меня. Тутъ же они приготовляли 
бумаги, какъ бы ожидая какого cyfliro, и раз
вертывали свитки, въ которыхъ были записаны 
вей мои злыя дйла. Бйдная душа моя была 
въ несказанномъ страхй и трепетй. Страшный 
видъ эеюповъ былъ для меня лютйе самой 
смерти. Я отворачивалась туда и сюда, но 
не могла не видйть эоюповъ и не слышать 
голосовъ ихъ. Изнемогши до конца, я уви
дйла, наконецъ, двухъ свйтлыхъ ангеловъ 
Божшхъ, которые подошли ко мнй въ видй 
красивыхъ юношей. Одежды ихъ ехяли свй- 
томх, и они препоясаны были крестообразно 
на груди золотыми поясами. Приблизившись 
къ моей постели, они стали съ правой сто
роны, тихо беейдуя между собою, а я обра
довалась и весело смотрйла на нихъ. При 
видй ихъ, эехопы содрогнулись и отступили. 
Тогда одинъ изъ свйтоносныхъ юношей 
строго сказалъ имъ: „о, безстыдные, прокля
тые и злобные враги рода человйческаго! 
Зачймъ всегда спйшите приходить къ уми- 
рающимъ и своимъ крикомъ смущаете душу, 
разлучающуюся съ тйломъ? Не радуйтесь; 
тутъ вы ничего для себя не найдете: Вогъ 
помиловалъ эту душу, и вамъ нйтъ ничего 
общаго съ нею!“ Эейпы неистово закричали 
и начали показывать записки о злыхъ дй- 
лахъ, отъ юности мною содйланныхъ, говоря: 
„мы не имйемъ дйла до ней? А это чьи 
грйхи? Не она ли творила ихъ?“ — Крича 
такимъ образомъ, они выжидали смерти 
моей. И вотъ, пришла смерть, и изъ устъ 
моихъ излетйлъ послйднШ вздохъ, а свйто- 
носные ангелы взяли мою душу на руки 
«вой. Я оглянулась назадъ и увидйла, что 
мое тйло лежитъ безъ чувства и движешя. 
Подобно тому, какъ если бы кто, сбросивши 
съ себя одежду, смотрйлъ на нее, такъ и я 
•смотрйла на свое тйло, будто на одежду, и 
очень удивлялась этому. Между тймъ какъ 
святые ангелы держали меня, бйсы, въвидй 
шоповъ, окружили насъ и кричали: „эта 
душа имйетъ много грйховъ, пусть отвйчаетъ 
за нихъ!“ И начали показывать мои грйхи, 
а святые ангелы начали искать добрыхъ мо

ихъ дйлъ и обрйтали благодатш Бож1ею 
все, что при помощи ея сдйлано мною. Они 
собирали все, что я сдйлала когда-либо 
доброе: дала ли милостыню убогимъ, или на
кормила алчущаго, или напоила жаждущаго, 
или о дйла наготующаго, или етраннаго 
ввела въ домъ и упокоила, или послужила 
рабамъ Божшмъ, или ноейтила больного и 
въ темницй сидйвшаго н утйшила его; при
ходила ли съ усердаемъ въ храмъ БожШ и 
молилась съ у миле темъ и слезами, или 
внимательно слушала чтеше и пйше цер
ковное, или приносила въ храмъ ладонь и 
свйчи, или наполняла маслоиъ церковныя 
лампады на освйщеше святыхъ иконъ и ло
бызала иконы съ благоговйшемъ; или пости
лась й воздерживалась въ среды, пятки и 
во вей святые посты, или клала поклоны и 
ночь проводила въ бдйнш, или воздыхала къ 
Богу и плакала о грйхахъ своихъ, или исло- 
вйдывала грйхи свои предъ отцомъ духов- 
нымъ съ сердечннмъ сожалйваемъ о нихъ, и 
старалась дйлать за нихъ удовлетвореше; 
или оказывала что-нибудь доброе ближнимъ, 
не гнйвалась на враговъ, не памятозлобство- 
вала и кротко переносила досаждешя и уко
ризны, за зло воздавала добромъ, смирялась, 
жалйла о чужой бйдй и сострадала стражду- 
щимъ, утйшала плачущаго и подавала ему 
руку помощи, споспйшествовала кому въ 
добромъ дйлй, а отъ худого отвращала; или  
сама отвращала очи мои отъ суеты и удер
живала яаыкъ отъ клятвы, лжи, клеветы и 
суеслов1я, — и вей иныя, самыя малМппя 
добрыя мои дйла, одно за другимъ, святые 
ангелы собирали и готовили положить на 
вйсы противъ злыхъ моихъ дйлъ. Эойшы, 
смотря на это, скрежеталд на меня зубами 
своими, потому что хотйли тотчасъ вырвать 
меня изъ рукъ ангельских* и низвести на 
дно ада. Въ это самое время нечаянно 
явился тамъ преподобный отецъ ВасилШ и 
сказалъ святымъ ангеламъ: „святые ангелы! 
Эта душа много послужила къ упокоенш 
старости моей, а потому я молился объ ней 
къ Богу, и Богъ даровалъ ее мнй“. Сказавши 
это, онъ вынулъ изъ-за пазухи какъ бы 
мйшочекъ съ золотомъ и отдалъ его анге
ламъ, со еловами: „вотъ сокровище молитвъ 
предъ Господомъ объ этой душй! Когда бу
дете проходить воздушный мытарства, и лу
кавые духи начнутъ истязывать ее, то вы 
искупляйте ее этимъ отъ долговъ ея“. 
Послй сего ушелъ, лукавые же духи, увидйвъ 
даръ преподобнаго Васшия, сперва стояли 
въ недоумйнш, потомъ подняли плачевные 
крики и сдйлались невидимы. Тогда снова 
явился угодникъ БожШ ВаеилШ, неся съ 
собою много сосудовъ чистаго елея и 
драгоцйннаго мтра, которые вей, одинъ за
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другимъ, вылилъ на меня, отчего я исполни
лась благоухатя духовнаго и почувствовала, 
что я переменилась и сдйлалась очень 
свйтлою. И опять сказалъ ангеламъ препо
добный: »когда вы, святые ангелы, сдйлаете 
все, необходимое для этой души, тогда вве
дите ее въ приготовленную мнй отъ Господа 
обитель, пусть тамъ и остается*. Послй 
сего сталъ невидимъ; а святые ангелы 
взяли меня, и мы по воздуху пошли на 
востокъ.

(Мытарство 1). Когда мы шли отъ земли 
къ высотй небесной, то вначалй срйтили 
насъ воздушные духи перваго мытарства, 
на которомъ истязуются грйхи праздносло
вя ,  то-есть бесйдъ безразсудныхъ, сквер- 
ныхъ, безчинныхъ. Мы остановились, и 
предъ насъ вынесены были мнопе свитки, 
гдй записаны были вей слова, пропзнесенныя 
мною отъ юности моей непотребно и без- 
разеудно, а особенно если они выражали 
что-нибудь срамное или кощунственное, какъ 
нерйдко бываетъ на языкй людей молодыхъ. 
Я видйла записанными тамъ вей свои буе- 
сяовш, сквернослов!я, вей Mipcida безстыдныя 
пйсни, безчинные крики, смйхъ и хохотъ. 
Всймъ этимъ злые духи обличали меня, 
указывая на время и мйсто, когда, гдй и съ 
кймъ занималась я суетною беейдою и про- 
гнйвала Бога с в о и м и  непристойными словами, 
не считая этого грйхомъ, а потому неиспо- 
вйдывалась въ нихъ духовному отцу и не 
раскаивалась. Я молчала, какъ безгласная, 
не будучи въ состоянш отвйчать, потому 
что лукавые духи правильно обличали меня. 
Когда я молчала, стыдилась и отъ страха 
трепетала, святые ангелы положили нйчто 
изъ моихъ добрыхъ дйлъ, а .недостающее 
восполнили изъ сокровища, подареннаго 
преподобвымъ отцомъ Васюйемъ, и этимъ 
выкупили меня.

(Мытарство 2). Оттуда пошли мы выше 
и приблизились къ мытарству лжи, на 
которомъ истязуется всякое слово ложное, 
то-есть клятвопреступлеше, напрасное нри- 
зываше имени Boaia, лжесвидйтельство, не- 
исполнеше данныхъ Богу обйтовъ, неискрен
нее и неистинное исповйдаие грйховъ и 
тому подобное. Духи этого мытарства злы 
и свирйлы; они остановили насъ и начали 
подробно испытывать. Но я обличена была 
только въ двухъ: первое, что случалось мнй 
иногда еолгать въ неважныхъ вещахъ, и я 
даже не считала того за грйхъ; второе, что 
изъ ложнаго стыда я, бывало, неискренно 
испов&дывалась предъ отцомъ моимъ духов- 
вымъ. А клятвопреступлешя, лжесвидетель
ства и тому аодобныхъ беззаконий не нашли 
во мнй, по м и л о с т и  Христовой. Святые 
ангелы на этомъ мытарствй противъ моихъ

грйховъ ПОЛОЖИЛИ нйчто ИЗЪ моихъ добрыхъ 
дйлъ, а болйе молитвы духовнаго отца 
моего выкупали меня,—и мы пошли выше.

(Мытарство 3). Достигли мы мытарства, 
истязующаго осуждете и клевету. Тутъ 
остановили насъ, и я уразумйла, какъ тя- 
жекъ грйхъ осуждешя ближняго, и какъ ве
лико зло клеветать на кого-либо, осуждать, 
безелавить, хулить, браниться и смйяться 
надъ чужими недостатками. Такихъ грйшни- 
ковъ лютые истязатели истязуютъ, какъ 
антихристовъ, предвосхитившихъ себй право 
суда надъ другими. Но во мнй, по благодати 
Христа, немного нашли этихъ грйховъ, по
тому что я во вей дни ж и з н и  моей прилеж
но старалась никого не осуждать, ни на 
кого не клеветать, ни надъ кймъ не смйять
ся и не бранить никого. Только иногда, слу
шая и ныхъ, какъ они осуждаютъ, клевещутъ 
или смйются надъ кймъ-ннбудь, случалось 
и мнй немного соглашаться съ н и м и  мыслш 
и л и  по неосторожности прибавлять свое 
слово, и тотчасъ зазирала себя и остана
вливалась; но и самое поползновеше истяза
тели вмйняли мнй въ осуждеше и клевету. 
И тутъ ангелы, выкупивши меня даровашемъ 
молитвъ преподобнаго Васшйя, пошли со 
мною выше.

(Мытарство 4). Дошли мы до мытарства 
чревоугодгя, и тотчасъ выбйжали навстрйчу 
злые духи въ надеждй найти добычу себй. 
Лица ихъ были скаредныя, похожк на лица 
елаетолюбивыхъ обжоръ и мерзкихъ пьяницъ. 
Обойдя насъ, какъ псы, они тотчасъ показа
ли счетъ всйхъ случаевъ обжорства когда, 
я тайно йла и л и  сверхъ нужды, и л и  еъ 
утра, не помолившись и  не оградивши себя 
крестнымъ знамешемъ, принималась за пищу, 
или во святые посты йла до совершенш 
церковнаго богослужешя. Представили и 
вей случаи моего пьянства, даже показывали 
тй самыя чаши, рюмки и npoqie сосуды, 
изъ коихъ я упивалась въ такое-то время, 
на такомъ-то пиру, съ такими-то собеседни
ками. I  всякое мое чревоугод1е до подроб
ности поставили на видъ и радовались, 
какъ бы уже получивъ меня въ свои руки. 
Я трепетала, видя такое обличеше, и  не 
знала, что отвйчать воиреки. Но святые 
ангелы, вынувъ довольно изъ даровашя пре
подобнаго Васшйя, положили то противъ 
моихъ грйховъ и выкупили меня. Увидйвши 
выкупъ, злые духи векричали: горе намъ! 
пропали наши труды и надежды! И бросили 
на воздухъ свои записи о моемъ чревоугодаи, 
а я радовалась,—и мы пошли далйе.

Когда мы шли, святые ангелы беейдовали 
между собою такъ: „истинно, великую по
мощь эта душа имйетъ отъ угодника Бож1я 
Василия, и если бы не его молитвы, то много



М Ы Т А Р С Т В А. 6 6 1

нужды п р е т е р п е л а  бы она  въ воздуш ны хъ  
м н тарствахъ “. А я, принявш и см йлость , 
сказала имъ: „мнй к аж ется , святы е ангелы , 
что никто и зъ  живулцихъ на землй не  
знаетъ, ч то  здй сь п р ои сход и тъ  и  ч то  ож и 
даетъ д уш у  п о  с м ер т и “ . Но ангелы  отв й ч а-  
лн мнй: „а развй  н е  св и дй тел ьств уетъ  обо  
всемъ этом ъ  Б ож еств ен н ое п и саш е, ч и таем ое  
въ храм ахъ и  п р оп ов й дуем ое св я щ ен н осл у
жителями? Только лю ди , п ри страсти вш ееся  
къ зем н ой  с у е т й , н еб р егу т ъ  о том ъ , и , счи
тая величайш им ъ удовольгатаемъ еж едн ев н ое  
объядеш е и  п ьян ство, в сегда  й дя тъ  безъ  
мйры и уп и в аю тся , забы вш и стр а х ъ  Б ож ш . 
Имйя чрево свое вм й сто  Б ога, о н и  н е  п о -  
мншляютъ о буду щ ей  ж и зн и  и н е  п рипом и- 
наютъ себ й  сказан н аго въ п исан ш : горе 
вамъ, пресыщенные ныне, ибо взалчете 
(Лук. V I, 2 5 ), и упивающгеся, потому что 
возжаждете (П с. V , 1 2 — 13). В прочем ъ, 
кто и зъ  н и хъ  м илостивъ и м илосердъ  къ 
нищимъ и  убогн м ъ  и  п ом о га ете  тр еб ую -  
щимъ п ом ощ и, то тъ  легко п ол у ч а етъ  отъ  
Бога п р о щ еш е гр й хов ъ  своихъ и  ради  
милосерд1я своего  къ ближнимъ п р оходи тъ  
мы тарства безъ  остановки. Сказано въ п и- 
еанш: милостыня отъ смерти избавля
ешь, и  тая очищаетъ всякъ гртъхъ; тво- 
рящт милостыни и правды исполнятся 
жизни (Тов. I I I ,  9 ). А кто н е  ста р а ет ся  
милостынями очищ ать гр й хи  свои, том у  н е 
возможно и збй гн у ть  тем ны хъ м ы тарей, к ото
рые низводятъ  и хъ  въ адъ  и  д ер ж а тъ  въ 
узахъ  до  страш наго су д а  Х ристова. И тебй  
не и збй ж ать  бы здй сь  лю той  у ч а с т и , если  
бы не получила ты сокровищ а молитвъ  
преподобнаго В а сш п я “.

(Мытарство 5). Въ так ой  б еей д й  мы до
стигли м ы тарства лености, гдй и стя зую тся  
грйш ник^ за  вей дн и  и  часы , п роведенны е  
въ п р а зд н о ст и . Т утъ  ж е задерж и ваю тся  
тунеядцы , ж ивппе чуж им и тр удам и , а  сами  
не хотй вп п е тр у ди ть ся , и  наем ники, бравпйе  
плату, н о  н е  исполнявппе своихъ  обязан н о
с т е й , приняты хъ н а  себ я . Тамъ ж е и с т я зу 
ю тся и  тй , кои н ер ад я тъ  о п р осл ав л ен ш  
Б ога, лй н я тся  въ  праздничны е и воскресны е  
дни х о ди ть  въ храм ъ н а  у т р ен н ее  богосл у- 
ж еш е, н а  Б ож еств ен н ую  л и т у р гш  и  д р у п я  
свящ енныя служ бы . Тамъ ж е испы ты вается  
вообщ е уны ш е в  н е б р е ж е ш е  какъ м1рскихъ, 
такъ и  духов н ы хъ  л ю д ей , и  р а зб и р а ет ся  н е- 
радйш е каж даго о д у ш й  св о ей , и  м н ой е  
о ттуда  н и зв одя тся  въ п р о п а ст ь . И я  была 
тамъ много испы ты ваем а, и  нельзя бы мнй  
было осв ободи ться  о т ъ  долговъ, есл и  бы  
святые ангелы  не воспол ни ли  м ои хъ  н ед о 
статковъ дар ам и  п р еп о до б н аго  В асш пя .

(Мытарство 6) .  О ттуда п ри ш ли  мы къ  
мы тарству воровства, гдй  х о ть  и  бы ли о с т а 

новлены  на н й к о т о р о е  врем я, но, давш и н е 
много вы купа, пош ли далй е: п от о м у  ч то  н е  
обрй лось на мнй в оров ств а, кром й в есь м а  
маловажны хъ сл уч аев ъ  въ моемъ д й т ст в й , 
п р ои сш едш и хъ  отъ  н еразум 1я.

(Мытарство 7). М ы тарство сребролюбгя 
и скупости п рош ли  мы б е зъ  за д ер ж а ш я , 
п от о м у  что я, п о  м и лости  Бож 1ей, н и к огда  
въ ж изни м оей  н е  за б о т и л а сь  о многом ъ  
щ н об р й тен ш  и  н е  была ср еб р о л ю б и в а , д о 
вольствовалась тй м ъ , ч то  Б огъ  давал ъ , и  Не 
была скупою , н о , что им йла, у с е р д н о  р а зд а 
вала нуж даю щ им ся.

(Мытарство 8). П однявш ись вы ш е, мы 
в стр й ти ли  мы тарство лихоимства, гдй  и с т я -  
зу ю т ъ  даю щ ихъ  ден ь ги  за  п роти возак онн ы е  
п роц ен ты , и  в сй хъ  д р у г и х ъ , н аж и в аю щ и хся  
н асч етъ  своихъ  бли ж н и хъ , взя точн и к ов ъ  и  
п р и св ои тел ей  ч уж ого . И стя зател и , н е  
сы скавш и н а  мнй ли хои м ства , ск реж етал и  
зу б а м и  отъ  досады , а  мы, благодаря Б ога, 
п ош л и  выше.

(Мытарство 9). П редъ  нам и откры лось  
мы тарство неправды, гдй  и с т я зу ю т с я  н е 
справедливы е с у д ь и , и зъ  к ор ы сти  оп р ав ды 
вающ ее виновны хъ и  осуж даю щ ее н евин н ы хъ ,—  
так ж е лю ди, н е  даю н ц е наем никам ъ у с л о 
вленной  платы , и ли  въ тор говлй  у п о т р е -  
бляю нце неправильны й в й съ  или м й р у , И 
в ообщ е вей , дй л аю п ц е к ак ую -н и будь  н е с п р а 
ведливость. Но мы, п о  м н л о сти  Бож1ей, п р о 
ш ли это  мы тарство б езб й д н о  и  очень мало  
дали  для и ек уп л еш я м оихъ  грй хов ъ .

(Мытарство 10). М ы тарство зависти мы 
п рош ли  н ичего н е  зап лати вш и , п отом у  ч то  
я никогда не зави довала. Т утъ  ж е  и стя зу ю тъ  
за  нелю бовь, б р а то н ен а в и д й ш е, недруж елю б1е  
и  ненависть; н о , п о  м илосер дн о  Х ри ета  Б ога  
н аш его , я оказал ась н ев и н н ою  въ эти х ъ  
гр й х а х ъ , и  х о тя  ви дй ла я р о ст ь  ск р еж етав -  
ш и хъ  проти въ  м еня б й со в ъ , н о  у ж е  н е  
боялась и хъ , н  мы, р ад у я сь , п ош л и  вы ш е.

(Мытарство 11). П рош ли мы и  м ы тар
ство гордости, гдй  надм енны е д у х и  и с т я 
зу ю т ъ  за  т щ е с л а м е , сам о н а д й я н н о сть , п р е -  
зр й ш е къ другим ъ  и в ели ч аш е; т у т ъ  
и с т я зу ю т ся  д у ш и  лю дей  и  з а  н ев озда в а ш е  
дол ж н ой  ч ести  р од и тел я м ъ , п р а в и тел ь ств у  и  
н ач альству , поставленны м ъ о тъ  Б ога, и  н е-  
п ов и н овеш е и м ъ . Мы т у т ъ  о ч ен ь  мало п о л о 
ж и ли  для м оего и ек у п л еш я , и  я  бы ла св о
бодн а .

(Мытарство 12). П отом ъ д ост и гл и  мы
та р ств а  гнева и  ярости,  и  х о т я  там ъ  
воздуш н ы е и ст я за т е л и  оч ен ь свирйпы , н о . 
мало ч то  отъ  н а съ  п ол уч и л и , и  мы пош лин  
д а л й е, р адуя сь  о Г осп од й , п од ъ  п ок р овом ъ. 
м олитвъ  п р еп о д о б н а го  о т ц а  м оего В асш йя.

(Мытарство 13). З а  симъ откры лось п р ед ъ . 
нам и м ы тарство злопомнетя> гдй. безъ  м и -
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юеердая испытуютея тй, которые въ серд- 
цахъ своихъ питают* злобу на ближняго и 
воздайте зломъ за зло. Милосерд1е Господне 
н здйсь спасло меня, потому что нн протинъ 
кого не злобствовала и не помнила нанесен- 
лыхъ мнй обндъ, а, напротивъ, всегда, по 
силй, оказывала любовь и незлоб1е къ оби- 
жавшимъ меня, побйждая зло добромъ. Мы 
здйсь ничего не заплатили и, радуясь о 
Господй, пошли далйе.

Тогда я осмйлилась спросить ведшихъ меня 
ангеловъ: скажите мнй, откуда эти страшные 
властители воздушные знаютъ такъ подробно 
вей злыя дйла людей и не только явныя, но 
и тайныя? Ангелы отвечали мнй такъ: „вся- 
юй хриапанинъ, послй святого крещешя, 
получаетъ отъ Бога приставленнаго къ нему 
ангеда-хранителя, который, невидимо храня 
человйка, наставляетъ его днемъ и ночью 
на всякое доброе дйло и записываете вей 
добрыя дйла его, за которыя человйкъ могъ 
бы получить отъ Господа милость и вйчное 
воздаяше въ царствй небесном*. И князь 
тьмы, желающШ привлечь къ своей погибели 
весь родъ человйчешй, также назначаете 
одного изъ лукавыхъ духовъ, чтобы онъ, 
ходя вслйдъ за человйкомъ, замйчалъ вей , 
злыя дйла его, и, поощряя его своими кознями : 
къ такимъ дйламъ, записывалъ все худое, 
что человйкъ едйлаетъ. Такой лукавый духъ 
разносите по мытаретвамъ вей грйхи чело- : 
вйка, и оттого они извйстны воздушнымъ ' 
князьямъ. Когда же душа разлучнтея и хо- ] 
четъ итти къ Создателю своему на небо, то i 
лукавые духи возбраняютъ это, показывая ей ; 
содйянные ею грйхи, и если душа имйетъ ' 
болйе добрыхъ дйлъ, чймъ грйховъ, то ОНИ ] 
не могутъ удержать ее; а грйховъ если ] 
найдется больше, сравнительно съ дйлами ] 
добрыми, то они удерживаютъ душу на нй- ( 
которое время, затворяютъ ее въ темннцй ] 
невидйшя Бога и мучатъ, сколько сила Бо- i 
ж1я позволить имъ мучить ее, пока та душа, i 
посредствомъ молитвъ церкви и милостыни j 
ближнихъ, не получите прощешя. Если же а 
какая душа окажется такъ грйшною и не- I 
чистою предъ Богомъ, что не будетъ для i 
нея никакой надежды спасешя, то злые духи i 
тотчасъ низводятъ ее въ бездну, гдй и для j 
нихъ самихъ уготовано мйсто вйчнаго му- i 
чешя. Тамъ погибпня души содержатся до ] 
второго пришествк Господня, и потомъ, по 
соединенш съ своими тйлами, будутъ съ з 
дааволами мучиться въ гееннй огненной. И то s 
еще замйть, — сказали ангелы,— что этимъ р 
путемъ восходятъ и подвергаются испытаюю у 
въ мнтарствахъ только тй, которые просвй- j: 
щены вйрою и святымъ крещешемъ, а не- I 
вйруюпце сюда не приходятъ, потому что, ь 
еще до разлучешя отъ тйла, душами своими к

■ принадлежать аду, и когда умираютъ, то 
бйсы безъ всякаго испвтанк берутъ ихъ 

! души, какъ свою надлежащую добычу, и 
низводятъ въ пропасть“.

[Мытарство 14). Бесйдуя такъ, мы до
стигли мытарства убъйства, на которомъ 
истязуютъ не только за разбой, но и за 
всякую рану, за всягай ударъ, нанесенный 
ближнему, за пхаше со гнйвомъ и толчки. 
Мало нйчто давъ тутъ, мы пошли далйе.

(Мытарство 15). Прошли мимо мытар
ства -чародейства, обаяшя, отравлешя, при- 
зывашя бйсовъ. Здйшше духи видомъ похожи 
на гадинъ, змйй и жабъ, страшны и отвра
тительны. По милости Bomiefi во мнй не 
нашли они ничего, и мы пошли далйе, прово
жаемые крикомъ демоновъ: вотъ, придешь въ 
мытарство блуда, увидимъ, какъ освободишься 
оттуда!

Когда мы поднимались выше, я осмйли
лась епросить святыхъ ангеловъ: вей ли 
хриетане проходятъ чрезъ эти мытарства, 
и нйтъ ли возможности пройти тутъ безъ 
истязашя и испыташя на мнтарствахъ? 
Ангелы отвйчали: „нйтъ иного пути для 
душъ, восходящихъ на небо, вей идутъ этою 
дорогою, но не вей бываютъ такъ истязуемы, 
какъ ты, а только подобные тебй грйшники, 
которые творили не полное исповйдаше грй
ховъ своихъ, изъ ложнаго стыда утаивая 
предъ отцомъ духовнымъ срамныя дйла свои. 
Ебо кто чистосердечно разсказываетъ на 
исповйди вей свои худыя дйла, и жалйетъ 
и кается о сдйланномъ, того грйхи невидимо 
заглаждаются Божшмъ милосердаемъ. И когда 
такая покаявшаяся душа приходитъ сюда, 
воздушные истязатели, разогнувши свои кни
ги, не находятъ въ нихъ ничего записаннаго, 
и такая душа, радуясь, восходите къ пре
столу Божш. Если бъ и ты соцрорила со
вершенную исповйдь о твоихъ грйхахъ и 
получила въ нихъ разрйшеше, стараясь по
томъ сдйлать возможное за нихъ удовлетво- 
реше добрыми дйлами, то не подверглась бы 
этимъ грознымъ иетязашямъ въ мытаретвахъ. 
Впрочемъ, тебй много помогло то, что ты 
давно уже перестала грйшить смертно и 
проч1я лйта жизни своей проводила добро- 
дйтельно, а особенно помогли тебй молитвы 
преподобнаго Васшпя, которому ты много и 
усердно послужила“.

(Мытарство 16). Бесйдуя такимъ обра
зомъ, мы подошли къ мытарству блуда, на 
которомъ истязуется не только всякое любо- 
дйяше, но и блудныя мечты, мысленное 
услаждеше въ томъ, блудныя воззрйны, по- 
рочныя осязашя н страстныя прикосновемя. 
Князь этого мытарства былъ облеченъ въ 
нечистую и смрадную одежду, запачканную 
кровавой пйной, и множество бйсовъ стояло



М Ы Т А Р С Т В А. 6 6 3

около него. Увидавши меня, они удивились, 
что я успела уже пройти столько мытарствъ, 
н, вынесши записки о всехъ моихъ блудныхъ 
дфлахъ, обличали меня, указывая на лица, 
на места, на время — съ кймъ, когда и где 
я грешила въ юности моей. Я молчала и 
трепетала отъ стыда и страха; но святые 
ангелы сказали бесамъ: „она давно уже оста
вила блудныя дела, и последнее время жизни 
своей провела въ чистота, воздержанш и 
посте А бесы отвечали: яи мы знаемъ, 
что она давно уже перестала грешить, но 
не искренно исповедовалась предъ своимъ 
духовнымъ отцомъ и не получила отъ него 
надлежащей заповеди объ удовлетворенш за 
грехи, потому она наша! Или оставьте ее 
намъ, или выкупите добрыми делами“. Ангелы 
положили много изъ моихъ добрыхъ дБлъ, 
а еще больше отъ даровашя Васшйя препо
добнаго, н едва я избавилась отъ лютой 
<йды.

(Мытарство 17). Дошли мы до мытарства 
■прелюбодгьянгя, где истязуются грехи людей, 
живущихъ въ супружестве, но не хранящихъ 
супружеской верности другъ другу и не 
соблюдающих* ложа своего несквернымъ, 
также блудныя похшцешя и насшйя. Здесь 
же строго истязуются блудныя грехо падешя 
лицъ, посвятввпшхъ себя Богу и обещав- 
шихъ жить для Христа, но не соблюдшихъ 
чистоты. И я много должна была на этомъ 
мытарстве; лукавые духи уже обличили меня 
н хотели вырвать изъ рукъ ангеловъ, но 
ангелы долго спорили съ ними, представляя 
все мои последующее труды и подвиги, и 
едва искупили меня — не столько моими 
добрыми делами, которыя положили тутъ 
все до последняго, сколько сокровищемъ 
отца моего Васили, котораго также очень 
много положили на весы противъ моихъ без- 
закошй,— и, взявши меня, пошли далее.

(Мытарство 18). Приблизились мы къ 
мытарству содомскихъ гртъховъ, на которомъ 
истязуются всягае противоестественные гре
хи, кровосмешешя и друйя скверныя дела, 
совершаемый тайно, о коихъ даже и вспо
минать стыдно и страшно. Князь этого мы
тарства былъ мерзостнее всехъ бесовъ, 
опАканъ гноемъ и смрадомъ, таковы же и 
-слуги его, смрадъ отъ нихъ былъ нестер
пим*, злообраз1е невообразимо, ярость и 
лютость невыразима. Они окружили насъ, 
но, по милости Вояаей, ничего не найдя во 
мне, побежали отъ насъ со стыдомъ, а мы 
прошли дальше.

И сказали мне святые ангелы: „ты видела, 
Оеодора, страшныя и мерзшя мытарства 
блудныя! Знай же, что мало какая душа 
проходить ихъ безъ остановки и выкупа, 
потому что весь Mipb лежитъ во зле соблаз-

новъ и скверны, и все люди сластолюбивы. 
Мало кто бережетъ себя отъ нечистотъ 
блудныхъ и умерщвляетъ въ себе похоть 
плотскую. Потому и мало кто проходить 
тутъ свободно; весьма мнойе, достигши блуд
ныхъ мытарствъ, здесь погибаютъ. Начальники 
блудныхъ мытарствъ хвалятся, что они более 
всехъ здешних* иетязателей наполняют* 
душами людей огненную пропасть ада. А ты, 
Оеодора, благодари Бога, что вотъ уже 
прошла блудныя истязашя, по молитвамъ 
преподобнаго Васили, отца твоего, и более 
не увидишь страха“.

(Мытарство 19). После сего мы подошли 
къ мытарству ересей, где истязуются не- 
правыя мудровашя о B tpl;, отступничество 
отъ православнаго исповедашя веры, невt -  
pie, сомнешя о вере, порицаше святыни и 
прочее тому подобное. Я прошла это мытар
ство безъ испыташя, и вотъ мы уже были 
недалеко отъ вратъ небесных*.

(Мытарство 20). Но насъ встретили 
злобные духи последняго мытарства—немило- 
сердгя и  жестоко сер дгя. Жестоки тутъ истяза
тели, и князь ихъ лютъ, съ виду сухой и 
унылый. Тутъ безъ милости истязуются души 
немилосердыхъ. Если бы кто совершалъ и 
самые велиые подвиги, изнурялъ себя по
стами, непрестанно молился и сохранялъ 
чистоту телесную, но былъ немидостивъ: 
таковый изъ этого мытарства низвергается 
въ адскую бездну и не получаетъ милости 
во веки. Но мы, благодатш Христовою, про
шли безбедно чрезъ это место, при помощи 
молитвъ преподобнаго Васшпя.

Такимъ образомъ, избавившись отъ страш- 
ныхъ мытарствъ, мы съ радостш приблизи
лись, наконецъ, къ самымъ вратамъ небес
ным*. Небесныя врата были какъ будто изъ 
светлаго кристалла и дивно йяли. Въ нихъ 
стояли светлые, какъ солнце, юноши, кото
рые, увидевъ меня съ ангелами, радовались, 
что я милосерд1емъ Божшмъ избавилась отъ 
воздушныхъ мытарствъ, и, приветливо ср4- 
тивши насъ, ввели меня внутрь. Но что я 
тамъ видела и что слышала, чадо Григорий, 
того нельзя и высказать. Я видела то, чего 
никогда не видело око человеческое, и слы
шала, чего ухо никогда не слышало и чего 
никому изъ живущихъ на земле не пред
ставляло желаше или воображеше.

И приведена я была къ престолу Бoжiю 
славы неприступной, окруженному херуви
мами, серафимами и множеством* воиновъ 
небесныхъ, всегда славящихъ Бога неизре
ченными песнями. Падши, я поклонилась 
невидимому и непостижимому Богу, а не
бесныя силы воспели сладкую песнь, про
славляя Бож1е милосердое, непобеждаемое 
грехами человеческими. И пришелъ гласъ
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отъ  в ел ш й п н ой  славы, повелевавш ий п р н -  
ведш имъ меня ангеламъ показать м не в с е  
обители  святы хъ и  потом ъ в се  м уки г р е ш -  
никовъ, п о сл е  чего водворили б н  меня въ  
обители  преподобнаго В а с и л я . И такъ, водили  
меня в сю ду, н я видела п р ек р асн ая  обители  
а п о с т о л ь с ш , п р о р о ч е ш я , м у ч е н и ч е с ш , свя
тительская и  проч. B e i  о н е  были красоты  
неизреченной  и пространны , и  в е зд е  я  слы
ш ала гласъ духовной р адости  и  в е с е л я , в е зд е  
видела торж ество святы хъ. B e t  они , ув и 
давш и меня, радовались о моем ъ сп а сен ш  и 
прославляли Бога, избавивш аго меня о тъ  с е 
тей  враж ш хъ.

По обхож ден ш  светлы хъ оби тел ей , н и зв е 
дена я была въ преисподню ю , и в и дел а  тамъ  
страшныя и нестерпимы я муки греш никовъ . 
Показывая и хъ  мне, ангелы сказали: см отри , 
Оеодора, отъ  какихъ м укъ и збавидъ  теб я  
Господь, по молитвамъ угодника евоего  В а- 
сш оя! Я слышала тамъ вопли, плачь и  ры- 
даш е мучивш ихся. Иные и зъ  нихъ етраш но  
кричали и  проклинали день р ож деш я своего , 
но никто н е  оказывалъ имъ милосердая. 
Оттуда провели меня ангелы въ э т у  видим ую  
тобою  обитель и  водворили меня т у т ъ , ска- 
завъ: сегодня преподобны й Василий тв ор и тъ  
о т е б е  пам ять. I  лоняла я, что то гда  былъ 
сороковой день по р азл уч ен ш  моемъ отъ  
т ел а , и  въ это тъ  день я приш ла въ это  м йсто  
у сп о к о еш я “. (Ч етьи-М инеи 2 6  м ар та , въ ж и тш  
п реп . ВасЕшя Новаго).

О состоян ш  праведны хь душ ъ  до в с е о б -  
щ аго су д а  такъ говоритъ свящ енное п и саш е: 
во-первы хъ, о н е  всл$дъ за  н сходом ъ  и зъ  
сей  ж изни  н аграж даю тся за  п одвиги  ж и зн и  
зем ной  блаженствомъ; такъ , праведны й Ла
зарь тотч асъ  по см ерти  отн есен ъ  былъ на  
лоно А враама (Лук. 1 7 1 ,  2 2 ), и  н а  к р ест е  
покаявш емуся разбойнику сказалъ Господь: 
днесь со Мною будеши въ рай  (Лук. XXIII, 4 3 ). 
В о-вторы хъ, OH'S б у ду тъ  н асл аж даться  н о -  
коемъ (Лук. XIV, 25; 2 К ор. V , 8 ), или св обо
дою отъ ск ор бей  и стр адаш й  (А п. V II, 1 6 — 17), 
находиться въ общ енш  съ праведникам и и  
ангелами (Me.VIII, И .  Лук. XVI, 2 2 ) , и  служ ить  
Б огу (А п. V, 8 — 9; V II, 9 — 1 0 )  хвалебны мъ  
е л а в о ш ш е м ъ  и  м олитвенны м! ходатай етвом ъ  
о ж ивущ ихъ н а  зем л е . Но это  со сто я ш е ещ е  
не ееть  со сто я ш е окончательное. Полная  
слава и блаж енство каж даго, п о  его  за с л у -  
гамъ (1 Кор. III, 8), послйдую тъ только п о с л е  
всеобщ аго воскресеш я и  всеобщ аго су да , 
когда, п рш детъ  Господь въ назначенны й день  
(Д еян. XVII, 3 1 ) н  объявить судъ  р еш и т ел ь 
ный, котораго приговоры  никогда н е  п ер е
менятся (Me. XXV, 46).

О состоянш  душ ъ греш ны хъ откры то, что  
о н *  удалены отъ  лица Бож1я (Me. V II, 21 ; V III, 
1 2 ), заключены въ тем ницу падш ихъ дух о в ъ

(1 П етр. III, 1 8 ), и ли  въ а д ъ —  м е с т о  тем н о е  
и м учительное (Л ук. XVI, 2 2 ) , созн аю тъ  и 
ч увствую тъ  п от ер ю  блаж енства (Л ук. X V I, 
2 4 , 2 3 ) , чувствую тъ  упр ек и  с о в е с т и  и  н а 
п расн о стар аю тся  сам и улучш ить св о е  б е д 
ственное пол ож еш е (Л ук. XVI, 2 4 — 2 5 ). Н о  
неодинаково б у д етъ  со сто я ш е и х ъ , а  с о о т в е т 
ствен н ое н равствен н ом у с о с т о я н ш  к аж дой  
отдел ьн ой  д уш и  (M e. У , 2 2 ). И опя ть, это- 
со сто я ш е и хъ  н е  есть  р еш ен н о е  н ав сегд а  и  
окончательное, а п ер ех о дн о е  —  для одн и хъ  
въ ож есточ еш е и в еч н ую  н ераск ая нн ость  во
зл е , а для д р у ги х ъ  —  въ  у п ов аш е н а  пом и- 
ловаш е отъ Б ога и ж изнь в еч н ую  (Фил. II, 
1 0 — 11; 1 П етр. III, 1 8 — 19). П о с л ед ш е — это- 
т е  греш н и к и , которы е на зем л е н е  п ри н если  
плодовъ, доетойны хъ покаяш я, но у м ер л и  с ъ  
сем ен ам и  веры  и  благочеетая, п отом у  они и  
не тер п я тъ  стр а да ш й , к ам я  т ер п я тъ  г р е ш 
ники нераскаянны е, и  о ста ю тся  съ  возм ож 
н о с т и ) получить пом ощ ь отъ  ц ерк ви . Ибо  
такъ учитъ  апостол ъ : если кто видитъ 
5рата своею, согрешающим грехомъ не къ 
смерти, пусть молится, и Богъ даетъ ему 
жизнь, то-есть согрешающему грехомъ не- 
%ъ смерти. Есть грехъ къ смерти; не о 
томъ говорю, чтобы от  молился (1 1оан. 
V , 16).

Зн ачи тъ , кто н е  оттор гся  окончательно  
отъ церк ви , т е л а  Х ри стова  (Еф. 1 , 2 3 ) ,  тотъ ,. 
какъ членъ т е л а , м ож етъ  н а д ея т ь ся  н а  п о 
мощь ео стороны  др уги хъ  членовъ и  самъ  
сп особен ъ  принять э т у  пом ощ ь. Страдаетъ 
ли одинъ членъ, страдаютъ съ нимъ ecet 
члены; славится ли одинъ членъ, съ нимъ 
радуются вее члены ( 1  К ор . X II, 2 6 ) .  
По такой  т е е н о й  связи  христаанъ м еж ду  
собою , они  и м ею тъ  возм ож н ость пом огать  
своимъ ближ нимъ, отдаленны м ъ о тъ  н ихъ  
огромными п р остр ан ств ам и , находящ и м ся въ  
п л ен у  или т ем н и ц е , удручаем ы м ь бол езн я м и , 
молитвами о н ихъ  къ Б огу (Ф ил. I, 4 , 1 9 ;  
Кол. I , 9; 2 Тим. I ,  3 ) .  М олитва, п о  у ч еш ю  
и иеаш я, м ож етъ оказы вать влгяше и н а  Mipb  
отш едш ихъ отъ  н асъ  душ ъ , п р о с т и р а е т ъ  
свою си лу и  на область  ада. Мы п ри вели  
выше слова а п остол ьсш я  о г р е х е  см ертн ом ъ ; 
и Спаситель сказалъ, ч то  есть  г р е х ъ , к от о 
рый н е п р ощ ается  ни  въ семъ веке, н #  въ  
будущ ем ъ (Me. XII, 3 2 ). С ледовательно, как ъ  
ееть  г р ех ъ  см ертны й, о котором ъ б езп о л езн о  
и м олиться, которы й н е  п р о сти тся  н и  въ  
настоящ ей , ни  въ б у д у щ ей  ж и зни , такъ есть  
гр ехи  н е  см ертны е, о которы хъ молитва м о
ж етъ-бы ть в п ол н е благоплодна, н е  т щ е т н а . 
„Каждый ч еловекъ, и м е в ш й  въ с е б е  м алую  
закваску д о б р о д ет ел ей , но н е  у сп ев п н й  п ре
вратить оную  въ х л е б ъ , п оел и ку, несм отр я  
на свое ж ел аш е, н е  могъ сего  сд ел а ть  и ли  
по л ен о сти , или п о  б езп еч н о сти , и ли  п о т о м у ,
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что отлагалъ это со дня на день, но сверхъ 
чаяш  постигнуть и  пож ать  см ер тш  — не 
будетъ заб ы ть праведнымъ Суддего и  Влады
кою. Господь, по смерти его, возбудить его 
родныхъ, ближнихъ и друзей, н ап рави ть  
ихъ мысли, привлечетъ сердца и  преклонить 
души къ оказаш ю noeoöia и помощ и ему. 
И когда Богъ подвдгнетъ ихъ, и  Владыка 
коснется сердца ихъ , они п о сп еш ать  возна
градить опущ еш е ум ерш аго“ (Св. 1оанва 
Дамаскина слово „объ усопш ихъ въ  п раво 
славной в й р й “). Такимъ образомъ въ жизни 
загробной узники ада получаю тъ помиловаше 
не за собственное п о к а я т е , а  за  благотво- 
решя людей, находящ ихся вь  живыхъ, за 
молитвы, возсылаемыя о нихъ церков]ю  во 
имя Господа 1исуса Х риста, взявш аго на  
Себя грйхи Mipa и давш аго намъ неложное 
обйщ аш е: если о чемъ попросите во имя 
Мое, Я  то содгьлаю (1оан. XIV, 14). (См. 
Д оонск. л и с т .“ № 82).

2. Разсказы о частномъ судЪ вслЪдъ за 
смертью человека. Въ житаяхъ святы хъ со
держатся подробныя свйдйш я о м нтарствахъ . 
I  хотя  свйдйш я эти  представляю тся часто 
въ очень яркихь вещ ество-и человйко-образ- 
ныхъ картинахъ, но они не могутъ отвергать 
той главной мысли, что злые духи принимаю тъ 
свое злое участае въ судьбй душ и человйка, 
тотчасъ по разлученш  ея  еъ тйломъ.

а) Св. 1осифъ П йснописецъ, приготовляясь 
къ иеходу изъ  сей жизни, молился: Господи 
Боже мой! соблюди до конца духъ мой и  да
руй мнй невредно избйгнуть * князя тьмы и 
воздушныхъ стр аш и л и щ ъ х).

б) Человйкъ, воскрешенный св. ап. Филип- 
номъ, припалъ къ  ногамъ его и  сказалъ: 
благодарю тебя, слуга БожШ, что ты  отъ 
многихъ золь избавилъ меня въ часъ сей: 
два черные эею па влекли меня, и  если бы 
ты не предварилъ, то ввергли бы меня въ 
въ тар тар ъ  лю ты й2).

в) Св. Андрей Юродивый видйлъ душ у 
одного мертвеца, окруженную бйсами, кото
рые плясали и  смйялись, провожая е е s).

г) Воинъ Т а ш о т ъ  соверш илъ въ жизни 
своей грйхъ прелю бодйяш я и  въ немъ умеръ. 
Ожившзй чрезъ  нйсколько дней онъ, разска
залъ ту т ъ  бывшимъ, что на этомъ мы тар- 
ствй у  него не оказалось соотвйтственны хъ 
грйху добрыхъ дйлъ, и  лукавые д ухи .п овел и  
душу его въ темницы адовы, гдй души 
грйш ныхъ находились въ вйчной тьмй, гдй 
плачь неутйш ны й, гдй плачутъ онй— и  ни
кто ихъ  не ж алйетъ и  не у тй ш аетъ , гдй 
взываютъ о помощи, и  никто ихъ  не елу- 
ш а е т ъ 1).

*) Аир, 4.
2) Ноябр. 14.
8) Окт. 2.
4) М арта 28.

д) Преподобный А гаеонъ цйлые тр и  дня 
передъ смертйо пробылъ съ  открытыми 
глазами. Б ратья  рйш ились тронуть его и  
спросили: „гдй ты ?“ Онъ отвйтилъ: „стои> 
предъ судилищ емъ Б ож ш м ъ“ х).

е) Св. 1оаннъ Л йствичникъ р азсказы ваетъ  
объ одномъ нодвиж някй, которы й цйлыя 
сорокъ лйтъ подвизался, т а к ъ  что  и  звйри  
ему повиновались. Стефанъ (было имя под
вижника) такж е ещ е живы мъ подвергался 
суду: это было за  день до его смерти. Г л аза  
его оставались открытыми. Онъ осматривал
ся то  въ т у , то вь другую  сторону и , 
какъ бы оговариваемый кймъ, отвйчалъ и ли  
такъ : „признаю сь, это правда; но я  п остит
ся за  настоящей грйхъ столько-то л й т ъ “; 
или „нйтъ, я  не дйлалъ этого , вы л ж ете“; 
или наконецъ: „такъ , и сти н н о такъ , но я  
плакалъ и  служидъ б р атьям ъ “ . П овидим ому 
оговариваемый и  у ступ ал ь : „по-истинй. 
та к ъ , и  не знаю , что сказать  на это; но у  
Бога есть м и лость“ . Вей эти  отвйты  уми
раю щ аго ясно слыш али братья, которы е 
окруж али его постель. Св. Лйствичникъ,. 
окончивъ настоящ ей р азеказъ , дйлаетъ  
отсю да прям ое заклю чеш е о судй поелй 
смерти каждаго ч ел о в й к а 2).

ж) 0 важ ности истиннаго п ок аяш я по отно
ш е т ю  къ мы тарствамъ св. Григоргй Двое- 
словъ разсказы ваетъ  слйдую лцй зам йчатель- 
ный примйръ: къ одному пресви теру  приш ли 
просить его к ъ ( больному, находящ емуся п р и  
смерти, чтобы ' исповйдать и  п р и ч асти ть  
его. П ресвитеръ, занявш ись обрйзываш емъ 
винограда, позамедлилъ, и  когда пош елъ к ъ  
больному, то  попавппеся ему н австр еч у  
сказали, что • больной пом еръ. Тяжко и  
скорбно было пресвитеру , что больной по
м ерь безъ Hany’reTBifi вслйдств!е его п р о -  
медлеш я. П риш едш и въ  домъ умершаго». 
онъ повергся предъ нимъ и  плакалъ, сч и тая  
себя виновнымь въ  том ъ . Въ это врем я 
умершШ  ожилъ. Вь страхй и  вмйстй в ь  р а 
дости  стали спраш ивать: что еъ  нимъ было,, 
и  какъ душ а снова возвратилась въ  тйло? 
ОжившШ отвйчалъ: „приш ли ко мнй н й к о то - 
рые страш ны е aeionn , и зъ  ноздрей коихъ. 
исходилъ пламень, и  взяли меня силою и  
повлекли меня въ к а т - т о  темны я и  с т р а ш - 
ныя мйста... Но вдругъ явился  п ресвйтлы й  
ю нош а съ другимъ таковы мъ же и  сказалъ  къ  
ведш имь меня: возвратите его ,— свящ енникъ 
плачетъ  о немъ, и  ради его слезь Господь 
возвращ аетъ ему ж изнь“ . Воскре& шй м ер т - 
вець  послй сего исповйдался, причастился 
св. таинъ, семь дней  пребы лъ въ  неп рестан
ной молитвй и въ 8-ой день скончался ®)~

*) Достопам. сказ. 33, 29.
2) Въ сл. 7.
8 1юн. 27.
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(См. кн. прот. А. Свирйлииа: „Правосл. 
исповйд. христ. вйры въ чет. мин. св. 
Д и м ш ^ я  Ростовск.)“.

S. Какъ происходитъ частный судъ?
Судъ этотъ бываетъ одновременно съ тймъ, 
какъ душа проходить отъ земли въ духов
ный м1ръ. Душа же должна совершить свой 
путь чрезъ воздухъ, или, точнее сказать, 
тймъ пространствомъ, которое находится 
между землей и небомъ. Здйсь-то, по ученш 
«в. отцовъ, и нужно видйть мйсто для 
частнаго суда1). А какъ знаемъ изъ слова 
Божм, въ воздушномъ пространств^ враща
ются злые духи2). Следовательно, душа, 
стремящаяся въ небесное отечество, встре
чается еъ злыми духами. Святой АеанасШ 
Велийй и говоритъ о воздушномъ простран- 
«твй въ этомъ именно смысла, равно какъ 
приводить здйсь слова апостола Павла о 
служителяхъ князя власти воздушныя. 
Бйсы препятетвуютъ душ* достигнуть того 
мйста (т.-е. неба), котораго сами лишились, 
и въ которомъ сами не надйются быть бо
лйе. Какое право они имйютъ останавливать 
душу? То же самое, въ силу котораго явля
лись къ грйшнику при разлученш души его 
отъ тйла, т.-е. что грйпшикъ совершалъ 
одинаковыя съ ними дйла, слйдовательно, 
долженъ пойти въ одно съ ними мйсто, под
вергнуться одинаковой съ ними участи. Они 
готовы сказать въ это время на душу вее 
(какъ и слышали ихъ святые Божш говоря
щими въ минуты своихъ особенныхъ видй- 
aifl), напримйръ, „это душа наша; до самой 
смерти она грйшила, осквернялась не только 
-естественными, но и чрезъестественными грй- 
хами; къ тому же она осуждала ближняго, 
а  что всего хуже —умерла безъ покаяш я“ *). 
По крайней мйрй, „свободный ли доступъ 
бйсы даютъ душамъ праведнымъ?“ Нельзя 
сказать и этого; потому что одни изъ пра- 
ведниковъ вначалй также были тяжкими 
грйшниками, а друпе съ добрыми своими 
дйлами соединяли также дйла грйшныя. 
А злые духи радуются только о неправдй, 
радоваться же о истинй *) не способны. 1мъ 
•былъ бы только поводъ, къ чему сдйлать 
притязаше, чймъ бы обвинить душу. Антошй 
Велийй говоритъ о собственной душй, ко
торую видйлъ отделившеюся отъ тйла и 
возносимою на небо. Бйсы усиливались вы
ставить грйхи, которые онъ до пустиль отъ 
самаго рождешя. Но напрасно было ихъ уси- 
лае, потому что грйхи юныхъ лйтъ препо

') МакарШ вел., св. Златоустъ и др. См. также 
Добротол. ч. 2 о трезвл. гл. 149; въ пролог* подъ 
27 окт. жит1е преп. Евагргя.

*) Ефес. 6, 12.
V Въ житш св. епископа Нифонта (Четьи-мин. 

23 дек.).
4) 1 Корине. 13, 6.

добный давно очистидъ покаяшемъ и строгимъ 
подвижничествомь. Послй этого они прямо 
слагали на него небывалые гр й х и 1). И свя
той Кириллъ херусалимш й учитъ: „особен- 
нымъ нйкшмъ образомъ (дааволъ) истязуетъ 
душу, представляя и исчисляя вей грйхи и 
беззакошя, едйланные нами дйломъ, словомъ, 
въ вйдйнш и невйдйнш, отъ юности до дня 
кончины, когда душа вземлется на судъ Бо- 
жШ“ 2). Вей эти нападешя бйсовъ на душу 
согласны съ учешемъ слова Бояйя, потому 
что „день лю тъ“, котораго мы должны опа
саться со стороны ихъ (пршмите вся opymia 
Bomifl, да возможете противитися въ день 
л ю т а )3), по мнйнш толковниковъ*), отно
сится также и къ частному суду. Брань 
христианской души съ духами злыми бываетъ 
въ это время, такъ  сказать, линомъ къ лицу, 
и душа можетъ защ итить себя только лишь 
запаснымъ всеорузыемъ, т.-е. oÖMieMb доб
рыхъ дйлъ.

„Одни ли злые духи встрйчаютъ въ воз
душномъ пространств^ какъ бы въ своей 
области, души мертвецовъ, стараясь затймъ 
обвинить эти души, или же нйтъ?“ Нйтъ, 
въ свою очередь и св. ангелы сходятъ съ 
неба къ этимъ душамъ, чтобъ сопутствовать 
имъ и защ итить ихъ отъ клевета бйсовскихъ. 
О Л азарй— нищемъ сказано прямо, что, когда 
онъ умеръ,— ангелы понесли его душу въ 
р а й 5). И если ангелы (какъ извйстно) явля
ются къ праведнымъ душамъ въ минуты раз- 
лучешя ихъ отъ тйлъ: не тймъ ли болйе 
надобно ожидать, что они окажутъ свою по
мощь этимъ душамъ во время тайнаго суда 
надъ ними? Церковь выражаетъ свое вйро- 
в а т е  на сей разъ во множествй своихъ мо
литвъ: „ко ангеломъ очи возводящи бездйльно 
молится, къ человйкомъ руцй простирающи, 
не имать помогающаго“ 6). Такъ и св. угод
ники, молясь передъ смертш  своею противъ 
напастей со стороны духовъ злыхъ, которыя 
предвидйли для себя на судй тотчасъ послй 
смерти, просили Бога, чтобъ Онъ не оставилъ 
нхъ въ это время Своею защитою, чрезъ ан
геловъ 7) Св. Златоустъ учитъ: „тогда нужны 
намъ... мнопе помощники..., великое засту
п а е т е  отъ ангеловъ при шеетвш чрезъ воз
душное пространство“. Тота же вселен ш й  
учитель говоритъ отъ лица умершихъ мла- 
денцевъ: „мы имйли благонадежныхъ руково
дителей; руководившее насъ ангелы возрадо
вались“ 8). Св. Кириллъ александрШ шй еще 
учитъ: „небесныя силы стоять противъ не-

*) Чегьи-мин. 17 янв.
2) Въ сл. объ исх. души.
8) Ефес. 6, 13.
4) Блаж. 1еронимъ.
5) Лук. 16, 22.
*) Стих, при погр. священ.
7) беод. печер. (Четьи-мин. подъ 3 мая) и мн. др.
8) Въ слов-fc о памяти усопшихъ (въ Маргар.).
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чистыхъ духовъ и приносятъ добрыя д*яш я 
души—; между добрими и  злыми ангелами 
стоитъ душ а въ стр ах а  и  треп ет* ...: смотря 
(на духовъ злыхъ) она смущ ается, приходитъ 
въ волнеш е, мечется, старается  укры ться, 
чтобъ не видеть ихъ , прибегая къ ангеламъ 
Божшмъ“ *).

Сколько известно въ Ч етяхъ-м и неяхъ  откро- 
вешй, которыми ясно доказы вается сопребы- 
ваше душ амъ на суд* св. ангеловъ. Т акъ ,въ  
жизни того же А нтош я Великаго говорится, 
что, когда б*сы клеветали на его душ у всл*дъ 
за см ертш , ангелы останавливали клеветни- 
ковъ. Св. Нифонтъ поставляетъ на  видъ пре- 
ше ангеловъ съ духами злыми изъ -за  душ ъ 
судимыхъ. Именно: злые духи, обвиняя одного 
мертвеца, говорили, что этотъ мертвецъ тяжко 
гр*ш илъ на земл*, да и  умеръ безъ покая
шя. Ангелы же ответили: „не пов*римъ ни 
вамъ, ни отцу ваш ему —  сатан*, докол* не 
снросимъ ангела-хранителя этой д у ш и “. Ан- 
гелъ-хранитель и сказалъ: „точно, много со- 
гр*ш илъ этотъ  человйкъ, но, только что сде
лался боленъ, началъ плакать и испов*ды вать 
свои гр * х и к 2)

„ Долго ли продолж ается надъ душою посл*- 
смертный судъ?“ Сорокъ д н е й 8), какъ в*ру - 
етъ православная церковь. Особо этотъ  судъ 
начинается для каждой души, особо же и 
ел*дуетъ до самаго конца, потому что каждый 
челов*къ ум ираетъ въ  свое определенное 
время. Некрещенные же люди прямо (безъ 
суда) поступаю тъ во власть д1авола *).

Н аконецъ, „ч*мъ оканчивается этотъ  судъ?“ 
Ту душ у, которая устои тъ  на нем ъ, встр*- 
чаетъ множество св. ангеловъ. Т а й .  св. Ни
фонтъ вид*лъ, что ангелы выходили изъ  вратъ  
небесныхъ навстр*чу  къ одной праведной

Г Л А В А

З а г р о б н а я  ж
1. Вопросъ о тЪлесности души въ пер

вый пер1одъ загробной жизни. Д уш а и т*ло 
челов*ка, хотя связаны въ органическое един
ство, т*м ъ не мен*е иредставляю тъ отд*ль- 
ныя, сам остоятельны я сущ ности. Смерть раз-

*) Въ слов* объ ИСХОД* души.
2) Чет.-мин. по 23 декабря. Въ житш того же 

Нифонта говорится, что б*сы, видя защиту со сто
роны св. ангеловъ душ * судимой, сказали: «если 
душа эта достойна милости Еож1ей? то возьмите 
гр*шниковъ всего Mipa; намъ нечего зд*сь тру
диться».

3) Въ продолжеше этого же времени душа является 
на поклонеше Богу до трехъ разъ. Первое покло- 
неше бываетъ натре^й день поел* смерти. Зат*мъ 
въ продолжеше шести дней душа осматриваетъ по 
волб Бож1ей обители рая. Въ девятый день она 
снова возносится для поклоненья Богу. Потомъ ви
дитъ мучешя ада въ продолжеше 30 дней. Наконецъ, 
въ 40 день снова является для поклонешя Богу, и—  
тогда-то получаетъ себ-fe определенное м*стопребы- 
вате.— Можемъ привести зд*сь прим*ръ и изъ 
жизни современной намъ. Одна благочестивая жен-

душ * и, при в*тствуя  эту  душ у, прославляли 
Бога, Который не предалъ ея  в ъ ’ руки вра
говъ. Богоносные отцы  откры ваю сь нам ъ: 
„если душ а окаж ется по благочестивой ж изни 
достойною ..., то приним аю сь ее ангелы Бо
ж ш , и  уже безъ печали соверш аетъ  она свое 
mecTßie, им *я спутниками с в я т а я  силы... 5); 
если поб*дятъ ея  д*ла, ангелы восп *ваю тъ  
ей п*снь хвалы и ведутъ  ее съ весел!ем ъ 
предъ лицо Бож1е: въ то тъ  часъ  она забы 
ваетъ  все, принадлеж ащ ее къ земной жизни,, 
и  вс* понесенные ею труд ы “ •); и  еще: „когда 
это соверш илось (т.-е. когда душ а достигла 
до неба), руководивлпе н асъ  ангелы возра
довались: они начали лобы зать н асъ “ 7). Ч то  
же до душ ъ гр*ш ны хъ, то  и  эти дупш  вн а- 
чал* сопровождаю тся ангелами. Но въ  п осл*- 
дующемъ пути своемъ он* р*ш ительно за 
держиваю тся и зат*м ъ  по насш пю отъ б*совъ 
бываютъ низводимы во адъ. Такъ, то т ъ  ж е  
преподобный Нифонтъ вид*лъ низведеннымъ 
во адъ челов*ка, который былъ и блудни-  
комъ, и волш ебникомъ, и грабителемъ, н а 
конецъ, — и умеръ безъ покаяш я „Е сли 
какая душ а окаж ется ж ивш ей въ небреж еш и 
и расп утств*  (говоритъ св. Кириллъ александ- 
рШскШ), св. ангелы оставляю сь ее, и она 
подвергается власти  мрачныхъ дем оновъ“ 8).

Когда же об* стороны для судимой душ и 
будутъ въ равнов*сш , т .-е . когда и  ангелы 
представятъ  добрыя д*ла ея  къ оправданно, 
и злые духи припом нятъ столько же гр*ховъ  
ея  къ осужденио: тогда поб*ж даетъ челов*- 
колюб!е Бож1е. Т*мъ же милосерддемъ Бож ш м ъ 
восполняется недостатокъ добрыхъ д*лъ про
ти въ  преобладаю щ аго коли чества зл ы х ъ 9). 
(См. брош. прот. Е. Попова: „Судъ БожШ н ад ъ  
челов*комъ всл*дъ за  с м е р тш  его*).

П Я Т А Я .

и з н ь в о о б щ е .
д*ляетъ  ихъ другъ отъ друга, поел* чего 
т*ло обращ ается въ м1ровую м атер ш , а  душ а 
продолжаетъ ж ить сам остоятельно. Отсюда 
можно бы было при знать  не требую щ ею  д ал ь - 
н*йш ихъ доказательствъ  мысль, что д у ш а
щина (въ Харьковской губернш) не была похоро
нена въ обычное время въ ожиданш прг*зда ея д у 
ховника къ погребенпо. Духовникъ прибылъ, но 
хоронить ее не решались, потому что она остава
лась во гроб*, какъ живая. Въ такомъ вид* она 
пролежала до 10 дней, а зат*мъ въ присутствш 
многихъ лицъ вдругъ стала читать молитву: «в*рую, 
Господи, и исповедую...», и —  ожила* Отъ нея-то- 
потомъ и узнали вс*, какъ въ продолжеше этихъ 
дней были показаны ей обители рая и зат*мъ му
чешя гр*шник^въ (Церк. в*стн. 1884 г., 21).

4) Откровеше св. веодоры о мытарствахъ.
5) Св. Кириллъ александрШскШ * въ слов* объ 

исход* души.
6) 1оаннъ карпае.
7) Св. Златоустъ.
8) Въ сл. объ исход* души.
®) Св. Дам. въ сл. о усопш. въ в*р*.
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поел* смерти безт*лесна. И м ъ  не менее, 
еще въ отеческой литератур* мы встреча
емся съ мнейемъ, что душа поел* смерти 
не только сохраняетъ форму земного т*ла, 
которымъ она была облечена *), но имеетъ 
и н*котораго рода телесность 2).

Священное писаше не представляетъ ни
какихъ данныхъ для приняпя янематер1аль- 
ной телесности“, т*мъ не мен*е, оно не 
утверждаетъ и абсолютной духовности души. 
Уже на основанш соображешй разума мы 
должны признать, что абсолютнымъ духомъ 
можетъ быть только Богъ, все же npo4ie 
сотворенные духи представляютъ низшую 
степень духовности и стоятъ по своему су
ществу ближе къ матер1альному Mipy. Какъ 
мы должны представлять эту матер1альность 
и насколько она оправдываетъ учеше о „не- 
матер1альной телесности* души, решеше 
этого вопроса едва ли можетъ быть удовле- 
творителънымъ. Слова 1исуса Христа: духъ 
плоти и костей не имеетъ (Лук. ХНУ, 39), 
говорятъ о теле, которымъ облеченъ чело
векъ во время земной жизни, но не могутъ 
<5ыть приводимы противъ матер1альности или, 
в*рн*е, противъ неабсолютной духовности 
души человека. Ученики сочли явлеше 1исуса 
Христа за призракъ, который, какъ нерва ть- 
ноегь, не имеетъ никакой п лоти .4 Но изъ 
невещественности призраковъ еще нельзя 
делать никакихъ выводовъ относительно аб
солютной духовности души. Наконецъ, если 
ученики и приняли явившагоея Христа за 
действительное явлеше Его духа, то и при 
этомъ предположешя неосязаемость являюща- 
гося духа, о которой говоритъ Господь, не 
можетъ служить основашемъ отрицать отно
сительную матер1альность души, потому что 
и въ природе не всякаго рода материя до
ступна осязашю и вообще чувствительному 
Bocnpiflriro. (См. кн. свящ. Апол. Темно- 
мгърова: „Учен. свящ. пис. о загробн. жиз
ни“, Спб. 1899 г., стр. 134, 139— 140).

2. МЪсто пребывашя душъ умершихъ 
послЪ couiecTBifl 1исуса Христа во адъ. По* 
сл* comecTBia Iacyca Христа во адъ, новый 
зав*тъ определенно разлячаетъ м*ста пре- 
бывашя душъ умершихъ праведниковъ и 
гр*шниковъ. Относительно первыхъ мы елы
шимъ слова Господа въ Его молитве къ 
Богу Отцу: Отче, которыхъ Ты далъ Мне, 
хочу, чтобы тамъ, где Я, и  они были со 
Мною, да видятъ славу Мою, которую Ты 
далъ М не  (1оан. XVII, 24). Эти и подоб-

*) Тертулл1ачъ (De anima, cap. IX; Migne, s. 1. 1. II, 
col. 661) замечаетъ, что душа за гробомъ имеетъ 
образъ^ того тела, которымъ была одЪта. Также 
Ириней («Противъ ересей», кн. 2, гл. XXXIV, 1).

-) Оригенъ решительно утверждалъ, что душа 
после смерти одевается некоторымъ теломъ, кото
рое сохраняетъ до воскресен1я. (Fragmenta ex libris 
de resurrectione; Migne, s. gr., t. XI, col. 96).

ныя имъ слова: где Я, тамъ и слуга Мой 
дудеть (XII, 26), имеютъ отношеше ко 
всему загробному существование праведни
ковъ, обнимаютъ собою не только жизнь по 
воскрееенш, но и первый перюдъ загробной 
жизни, что несомненно свидетельствуется 
об*товашемъ благоразумному разбойнику: 
ныне же будешь со Мною въ раю (Лк. 
XXIII, 43). Согласно съ этимъ и ап. Па
велъ разематриваетъ жизнь души по смерти 
т*ла, какъ пребываше со Христомъ (Фил. I, 
23). Но если Христосъ и души праведниковъ 
находятся у Бога Отца (1оан. XIY, 12, 18; 
XVI, 16, 28), въ Его небесныхъ обителяхъ 
(XIV, 2 — 3), то мы не можемъ мыслить на
ходящимися тамъ же и души гр*шниковъ, 
отринутыхъ отъ блаженнаго еди нетя со 
Христомъ. Пребываше въ небесныхъ обите
ляхъ обещается только избранннмъ, о гр*щ- 
никахъ же говорится, что они должны отойти 
отъ Спасителя (Me. VII, 23), что они будутъ 
изгнаны изъ небеснаго царства (Me. VIII, 
12; Лк. XIII, 28; Mo. XXV, 30 и пр.) Что 
здесь разумеется не только лише Hie нрав
ственнаго единешя съ Богомъ, но вместе и 
пространственное удалеше отъ м*ста бла
женнаго пребывашя праведниковъ, можно 
вид*ть изъ словъ кн. Деяшй объ удавив
шемся 1уд* предателе, что онъ пошелъ въ 
свое место) (eis TÖv touov tov ’i'Stov I, 25). 
Греческое XSvoz указываетъ не просто на при
надлежность предмета кому-либо, но и на 
качественное C00TB*TCTBie предмета свой- 
ствамъ лица, которому онъ принадлежите 
(срав. 1 Кор. XV, 23), и въ данномъ случае 
даетъ право заключать, что души умершихъ 
пребываютъ до своего воскресешя въ такихъ 
пространствахъ, которыя соответствуютъ ихъ 
нравственному состояшю.

Место пребывашя душъ грешликовъ но
сить въ новомъ завете  наименоваше ада. 
Эго греческое слово выражаетъ понят1е тем
ноты, что еовершзнао соответствуете ветхо
заветному предетавлешю о пгеоле, какъ 
царстве тьмы. Место пребывашя дупгь не- 
честивыхъ называется въ новомъ завете  
также преисподними местами земли (Еф. IV, 
9), преисподнею (Фил. И, 10).

Вь оенов* метафорическаго значешя упо- 
треблиемаго въ писаши назвашя ада преис
подними местами земли, находящимися гд*-то 
значительно ниже последней, можетъ лежать 
общее вс*мъ народамъ представлеше нахо
дящегося надъ головою четов*ка неба сферою 
света, более чистою и совершенною, чемъ 
земля. Отсюда вполн* естественно метафо
рическое представлеше хорошаго и худого, 
совершеннаго, славнаго и уаичиженнаго подъ 
образомъ высокаго и низкаго. Такого рода 
метафору несомненно представляютъ слова,
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Самое наименоваше Бога Всевышнимъ уже 
метафора, указывающ ая не на высоту Его 
жилища, такъ какъ Богъ везде, а скорее 
на Его безконечныя соверш енства сравни
тельно съ человекомъ.

М естопребыванш  душъ праведниковъ до 
всеобщаго воскресеш я обычно усвояртся 
наименован1е рая. Въ новомъ зав ете  слово 
это встречается только два раза  въ обето- 
ванш Господа благоразумному разбойнику: 
ныне же будешь со Мною въ раю (Лк. 
XXIII, 43), и у ап. Павла, который былъ 
восхищенъ въ рай и  слышалъ неизреченный 
слова, которыхъ человеку нельзя переска
зать (2 Кор. XII, 4). Въ другихъ местахъ 
писаш я мйстопребываше душъ праведниковъ 
называется царствомъ небеснымъ (Me. VIII, 
11; срав. V, 3, 10), царствомъ Божшмъ (Лк. 
XIII, 28 — 29; 1 Кор. XV, 50), домомъ Отца 
небеснаго (1оан. XIV, 2), горою Сюномъ, гра- 
домъ Бога живаго, 1ерусалимомъ небеснымъ 
(Евр. XII, 22), 1ерусалимомъ выпютмъ (Гал. 
IV, 26), небесами (Лк. XII, 3 3 — 34; Евр. X, 
34). Во всехъ этихъ местахъ ясна одна идея 
близости душъ праведниковъ къ Богу, и 
только наименоватями: „небо“, „небесный“ 
дается представлете , что души умершихъ 
праведниковъ пребываютъ на небесахъ (См. 
кн. свящ. Апол. Темномерова: „Учен, свя
щен. писан, о загробн. ж изни“, Спб. 1899 г., 
стр. 1 2 5 -1 3 1 ) .

3. Достоверность загробной жизни. Во 
все времена и у всехъ народовъ, на , ряду 
съ верой въ Божество, всегда существо
вала» вера  и въ' будущую загробную жизнь. 
Д р евте  греки и римляне, персы и арабы, 
дикари Полинезш, Меланезш, центральной 
и южной Африки, ам ерикан ш е алеуты 
и проч. —  все такъ или иначе верили и 
верятъ , что жизнь человека не кончается 
вм есте съ его см ертш , а  продолжается 
въ  той или другой форме и по ту  сто
рону гроба. Эта всеобщность веры въ 
существоваше загробнаго Mipa имеетъ глу
боко-знаменательное и  поучительное значе
ш е: она красноречиво говоритъ о томъ, что 
будущ ая жизнь, действительно, существуетъ, 
такъ какъ в ер а  въ нее непосредственно за
ложена въ самой природе человека и есть 
существенный элементъ релипознаго созна
нш. То же, что всеобще и составляетъ не
отъемлемое, необходимое доетояше человека, 
вм есте съ т*мъ всегда бываетъ и досто
верно.

Показашя здраваго разума также съ не
сомненности) у д о с т о в е р я ю т  насъ въ томъ, 
что земнымъ сущ ествоваш емъ не оканчивает
ся  бы ке человека, и  что кроме настоящей 
жизни есть жизнь будущая, загробная. Обра- 
тимъ внимаше на видимую, внешнюю при

роду. „Въ целомъ Mipe нельзя, говоритъ 
почившШ знаменитый руссы й  iepapxb Фила
ретъ , най ти  никакого прим ера, никакого 
признака, никакого доказательства уничто- 
жешя какой бы то ни было ничтожной вещи; 
н етъ  прошедшаго, которое бы ни пригото
вляло къ будущему; н е т ъ  конца, который бы 
ни велъ къ началу; всякая особенная жизнь, 
когда сходить въ свойственный ей гробъ, оста
вляете въ ней только прежнюю, обветшавшую 
одежду телесности , а  еама восходить въ 
великую, невидимую область жизни, чтобы 
паки явиться въ новой, иногда лучш ей и  
соверш еннейшей одежде. Солнце заходить, 
чтобы взойти опять; звезды утромъ уми- 
раю ть для земного зрителя, а вечеромъ 
воскресаю ть; времена оканчиваю тся и  начи 
наются; умираюпце звуки воскресаютъ въ 
отголоскахъ; реки  погребаю тся въ м оре, и  
воскресаютъ въ источникахъ; целы й ш р ъ  
земныхъ прозябаш й умираетъ осенью, а  
весною оживаетъ; ум ираетъ въ земле сем я, 
воскресаете трава или дерево; умираетъ 
пресмыкающШся червь, воскресаете крыла
тая  бабочка; жизнь птицы погребается въ 
бездушномъ яйц е, и  опять изъ него воскре
саете. Если твари низш ихъ степеней р а з 
руш аю тся для в о зсо зд атя , умираютъ для 
новой жизни: человекъ ли, венецъ земли и  
зеркало неба, падаетъ въ гробъ для того 
только, чтобы разсы паться въ прахъ, безна
дежнее червя, хуже зерна горчицы?!*,^Сочин. 
Филарета, митр, моек., т . И, изд. 1879 г., 
стр. 210).

Друпя доказательства действительнаго су
щ ествовашя загробнаго Mipa см. н а  стр. 
415— 419-й наш ей книги.

Но для верующ аго человека гораздо важ 
нее, нежели доказательства разума челове
ческаго, свидетельства евящ. писаш я о за
гробной жизни. Слово Boffiie, какъ истина, и  
есть и  должно быть иеточникомъ всехъ  я а -  
шихъ познаш й и въ такой великой тай н е , 
какъ будущ ая жизнь человека. Въ ветхоза- 
ветныхъ священныхъ книгахъ мы находимъ 
довольно ясное указаш е н а  то, что  душ а 
продолжаетъ свое существоваше и  по отд е
лении: ея отъ тела. И  возвратится персть 
въ землю, якоже бгь, говорите Е ш п ш а с т е , 
и духъ возвратится къ Богу, Иже даде его 
(Еккл. XII, 7). Это у ч е т е  о наш ей жизни по 
смерти, которое люди первыхъ временъ такъ  
часто забывали и поэтому проводили земную 
жизнь весьм а грубымъ, гнуснымъ и  постыд- 
нымъ образомъ, Господь весьма часто воз- 
обновлялъ въ ветхомъ зав е те  посредствомъ 
Своихъ избранныхъ людей— пророковъ, чтобы 
еврейскШ народъ и  все  друпе, бывийе въ 
связи или въ сношешяхъ съ нимъ, не теряли 
веры въ жизнь будущую.
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Самъ Сынъ ВожШ, Котораго Богъ Отецъ 
благоволить послать на нашу землю, между 
прочимъ, для того, чтобы научить насъ 
истин* (1оан. XVIII, 37), многоразлично 
ув*рялъ насъ въ безсмертш нашей души и 
въ будущей жизни, напримеръ, ясно говоря: 
грядетъ часъ, егда мертвш услышать 
гласъ Сына Божгя, и услыгиавше оживутъ 
(1оан. V, 25). Грядетъ часъ, въ оньже ecu 
сущт во гроопхъ услышать гласъ Сына 
Божгя, и изыдутъ сотворшге благая въ 
воскрешеше живота, а сотворшге злая въ 
воскретете суда (—; ст. 28). Азъ есмь 
воекрешете и животъ: впруяй въ Мя, аще 
и умретъ, живетъ; и всякъ о/сивый и т - 
руяй въ Мя, не умретъ во втьки (1оан. XI, 
25—26) и т. п.

То же говорили и святые апостолы. Св. ап. 
Павелъ писалъ къ еолунянамъ: дане скор
бите, якоже и прочт не имущт уповатя, 
т.-е. язычники (1 Сол. IV, 13). На вер* въ 
жизнь будущую святые апостолы освовывали 
въ своихъ послатяхъ вс* свои ув*щ анк, угро
зы, у т* ш етя  и ободрены для т*хъ, къ кому 
писали: такъ, убежденный въ истин* буду
щей жизни, св. ап. Павелъ сказалъ о себ*: 
мнп> еже о/сити, Христосъ; и  еже умре- 
ти, пргобрттенге есть (Фил. I, 21); же- 
лате, имый разргьшитися и со Христомъ 
быти (—ст. 23). Исходнымъ пунктомъ своего 
учешя о загробной жизни святые апостолы 
брали величайппй изъ всем1рно - историче- 
скихъ фактовъ — воскресеше изъ мертвыхъ 
Христа Спасителя. Это чудо изъ чудесъ со- 
етавляетъ основу всего христаанства, стоя- 
щаго и падающаго вм*ст* съ нимъ; на немъ 
же основываются вс* наши надежды на веч- 
ную жизнь поел* всеобщаго воскресешя и 
истреблешя послйдняго врага нашего — 
смерти.

„Если о Христ* пропов*дуется, что Онъ 
воскресъ изъ мертвыхъ“, говоритъ ап. Па
велъ, въ послаши къ коринеянамъ, „то какъ 
некоторые изъ васъ говорятъ, что нетъ 
воскресешя мертвыхъ? Если н*тъ воскресе
шя мертвыхъ, то и  Христосъ не воскресъ. 
А если Христосъ не воскресъ, то и  пропо
ведь наша тщетна, тщ етна и вера ваша. 
При этомъ мы оказались бы и лжесвидете
лями о Боге, потому что свидетельствовали 
бы о Боге, что Онъ воскресилъ Христа, Ко- 
тораго Онъ не воскрешалъ, если, то-есть, 
мертвые не воскресаютъ. Ибо если мертвые 
не воскресаютъ, то и Христосъ не воскресъ. 
А если Христосъ не воскресъ, то вера ваша 
тщетна: вы еще во грехахъ вашихъ. Поэтому 
и умерпие во Христе погибли. И если мы 
въ сей только жизни надеемся на Христа,

то мы несчастнее всехъ человековъ. Но Хри
стосъ воскресъ изъ мертвыхъ, первенецъ изъ 
умершихъ. Нбо какъ смерть чрезъ человека, 
такъ чрезъ человека и воскресеше изъ мерт
выхъ. Какъ въ Адаме все умираютъ, такъ 
во Христ* ве* живутъ... Какъ мы носили 
образъ перстнаго (Адама), такъ будемъ но
сить и образъ небеснаго (Христа)“ ( I  Кор. 
XV, 1 2 - 2 2 ,  49).

Воскресеше 1исуса Христа есть не только 
предметъ нашей живейшей в*ры: оно есть 
вместе съ т*мъ достовернейшее, удовлетво- 
рительн*йшимъ образомъ засвидетельство
ванное историческое собьте.

„Какъ Христосъ воистину воскресе,— гово
ритъ тотъ же знаменитый первосвятитель 
московски Филаретъ, —  такъ воистину во- 
скреснемъ и мы.

Христианство есть релипя Воекресшаго, 
Умертвившаго смерть. Настоящая смерть есть 
только неизбежный переходъ къ безсмертш :“ 
„то, что ты с'Ьешь, не оживетъ, еели не 
умретъ“ (1 Кор. XV, 36). Въ этихъ словахъ 
великаго апостола заключается прекрасная, 
полная глубокаго смысла аналопя беземерия 
челов*ка, взятая изъ естественной жизни. 
Пос*янныя зерна, сгнивая въ земл*, сохра
няюсь нетл*ннымъ свой ростокъ-зародыпгь 
будущаго раетеш я, совершенно сходнаго съ 
тёмъ, которое произвело его. Здесь не про
стая передача жизни отъ одного растеш я 
другому, но полное сохранеше зародышемъ 
своей жизни и проявлеше ея въ новой фор
ме. Зерно— это челов*къ въ нынешнемъ его 
состоянш, существо единичное, особое* от
личающееся известными качествами, имею
щее свою личную жизнь. Но вотъ это су
щество умираетъ, идетъ въ землю, сеется, 
какъ зерно. Погибаетъ ли оно безсл*дно, 
сгнивши, разложившись на составныя части? 
Нетъ! Какъ зерно явится прекраснымъ ра- 
стешемъ, которое не отлично отъ брошен- 
наго въ землю зерна, но есть то самое зерно, 
которое сгнило въ земл*: такъ и  человекъ,. 
истлевшШ въ земле, превратится въ пре
красное существо, съ новымъ духовнымъ 
т*ломъ, но не отличное отъ того че
ловека, который умеръ,— оно будетъ тотъ 
же самый человекъ, только ставпцй нетлен- 
нымъ !).

Наконецъ, есть и опытное доказательство 
действительности существовашя загробняго 
Mipa - явл ете  душъ умершихъ людей. Эти 
примеры въ достаточной степени должны уже 
быть известны читателямъ. •

*) «Мысли о безсмертш души и будущ. воскр  ̂
мертвыхъ», ст. пр. Дьяченко* «Уроки и примеры 
христ. надежды», стр. 629.
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Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

Загробная участь праведниковъ.
1. Особенный откровеш'я Божж о вЪчномъ 

блаженстве праведниковъ. Святые Божш 
| любили размыш лять о блаженстве праведни

ковъ, а некоторые изъ нихъ и  удостоились 
особенныхъ откровеш й о райской жизни. И 
такъ мы, для подкреплены  духа шествую- 
щихъ путемъ скорбнымъ и  узкимъ въ рай, 
извлечемъ изъ житай ихъ Божш  откровеш я 
о царств^ небесномъ.

1. Кто же между евятыми, живя на земле, 
ближе всехъ  находился къ вечному блажен
ству, какъ не Бож1Я Матерь? И— вотъ, когда 
Она, умирая, прощ алась съ каждымъ изъ св. 
апостоловъ, которые чудеснымъ образомъ со
брались на погребенхе Ея, когда, значитъ, 
имела уже лицомъ къ  лицу блаженную веч 
ность, уготованную праведникамъ, —  въ 
самыхъ трогательныхъ словахъ выразила 
апостоламъ, что ж елаетъ имъ вечнаго бла
женства, а  о Себе Самой произнесла: »по
мяни Мя, Господи, въ безконечномъ царстве 
Твоемъ!“

Взирая на пресветлое лицо дражайшаго 
Сына Своего и  Господа, явтшагося во славтъ 
пръять душу М атери Своей, пресвятая Д ева 
Богородица, безъ всякаго телеснаго страда
шя, какъ бы засыпая,  предала въ р у ц ё  Его 
пречистую Свою душ у. Лицо Богоматери,, 
освященное „добротою Бож еетва“ , ая л о  сла
вою Божественваго девства (Служба 14 авг., 
канонъ п. 8, троп. 2), а  отъ те л а  разлива
лось дивное благоухаш е.

Въ день погребеш я, вечеромъ, св. апостолы 
были удивлены явлешемъ имъ Царицы не
бесной, Которую узрел и  стоящею на  воздухе, 
окруженною ангельскими силами и ояю щ ею  
неизреченною славою. Она сказала имъ: „ра
дуйтесь! Я съ вами есмь во вся дни!“ Это 
явлеш е такъ обрадовало св. апостоловъ и 
бывшихъ съ ними, что они все  воскликнули: 
„пресвятая Богородица, помогай намъ!“ После 
этого не оставалось никакого сомнеш я, что 
гробъ пресвятой Девы сделался лествицею  
къ небеси (Служб. 15 авг., веч. стихъ „на 
Господи воззвахъ“). (Четьи-Мин. подъ 15 ав
густа).

2. Преподобный Маркъ, подвижникъ ГГ 
и начала V в., говоритъ о двухъ откро- 
вен кхъ  одному святому, которыя, безъ 
сомнешя, предызображали вечную  участь 
праведниковъ. Въ первый разъ  святой ви
делъ, что къ нему были принесены во время 
его молитвы три хлеба; „чемъ более онъ 
вкушалъ (эти  хлебы), тем ъ более они уве
личивались“. (Не предзнаменоваш е ли это 
неистощимыхъ наслаждешй на томъ с в е т е ,!

Изъ области таинс-твенваго.

которыхъ удостоятся праведники?) Въ дру
гой разъ святой увиделъ самого себя въ 
светломъ одеяш и по п ри м еру  одеждъ 1исуса 
Христа на ваво р е , и — уж аснулся отъ радо
сти. (Въ „слове девятомъ о тр езвен ш “ по 
р . п.).

3. Преподобный Ефремъ, размыш ляя о 
суете  нынеш ней жизни, однажды душевнымъ 
взоромъ своимъ усмотрФлъ Господа, сидя- 
щ аго въ славе небесной, и Господь сказалъ 
его душе: „для чего ты, душ а, возгнуш алась 
небеснымъ своимъ чертогомъ..., благимъ ка- 
м я  я  уготовалъ теб е?“ (По свидетельству 
Григор1я нясскаго).

4. Самаго же продолж и тельн ая  по в р е 
мени и, следовательно, самаго отчетливаго 
видеш я блаженной участи  въ томъ св ете  
праведниковъ удоетоился св. Андрей, Х риста 
ради юродивый, — тотъ  самый, который ви
делъ  въ храм е влахернскомъ „покровъ Бо- 
ж1ей М атери“, празднуемый церковью . 
Андрей жилъ (въ К онстантинополе) въ по
ловине У века . Ж изнь его (кстати  сказать) 
описалъ самый близы й къ нему чело
векъ ,— духовникъ его, свящ енникъ Никифоръ. 
Ж изнеописатель слышалъ объ немъ ещ е и  то, 
чего самъ лично не зналъ, отъ другого 
ближайшаго къ нему лица, — Епифаш я. (А 
это былъ ученикъ Андрея, видевппй вместе 
съ нимъ чудное откровеш е въ храме, впо
следствш: же патр!архъ Ц ареграда). ЕпифанШ  
въ иночестве сталъ быть подъ именемъ 
Ш ш евкта (пам. его въ греч . мин. 5 февраля).

Вотъ разеказъ о том ъ, что виделъ и  слы
ш алъ въ своемъ восхищ енш  въ р ай  блаж ен
ный Андрей. „Что со мною было, говоритъ 
блаженный, не понимаю. По воле Б ош ей , 
я  пребывалъ въ сладкомъ виденш  две недели 
такъ  же, какъ бы кто всю ночь спалъ сладко, 
а  утромъ всталъ. Я виделъ себя въ раю 
весьма краеивомъ и дивномъ и, восхищ аясь 
духомъ, размышлялъ: что это значитъ? Мне 
известно, что мое обиталищ е въ  К онстантино
поле; но какою еилою перенесенъ сюда, не 
знаю, да и  не понималъ себя, съ телом ъ ли 
былъ я, или вне тела? Богу это известно. 
Но виделъ себя облеченнымъ въ пресветлую  
одежду, вытканную какъ бы изъ молш я, 
опоясанъ былъ царскимъ поясомъ, и венецъ , 
сплетенный изъ чудно-прекраенаго ц в е та , 
былъ сверху главы моей. Чрезмерно у д и 
вляясь неизглаголанной этой красоте , я 
восхищ ался умомъ и сердцемъ отъ невы ра
зимой красоты Бож1яго р а я  и, пребы вая въ 
немъ, исполнялся весел!я. Я виделъ тамъ
много садовъ съ высокими деревьями, «ни

*
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кодебляся своими ветвями, чрезвычайно усла
ждали зрйше, и великое благоухаше разли
валось отъ ихъ ветвей. Одни изъ деревьевъ 
непрестанно цвйли, а д р у ш  были украшены 
златовидными листьями, иныя были обреме
нены различными плодами неизреченной кра
соты. Нельзя уподобить деревъ райскихъ ни 
одному дереву земному, самому краси
вому: ибо Бозия рука насадила ихъ, а не 
человеческая. Въ этихъ садахъ было безчи
сленное множество птицъ, однй изъ нихъ 
ИМйЛИ крылья ЗОЛОТЫЯ, д р у ш  подобно CHÜ- 
гу бйлыя, иныя были испещрены различ
ными цвйтами. Сидя на вйтвяхъ райскихъ 
деревьевъ, эти птицы пйли такъ  прекрасно 
и усладительно, что отъ np ia raaro  пйш я ихъ 
я  доходилъ до самозабветя, и мнй казалось, 
что голосъ пйшя ихъ былъ слышенъ на са
мой небесной высотй. Такъ услаждалось 
сердце мое!

А тй прекрасные сады стояли въ удпви- 
тельномъ порядкй, подобно полку, стоявшему 
противъ полка. Когда же съ весе.йемъ сердца 
ходилъ я  въ зтихъ райскихъ садахъ, то |увн- 
дйлъ тамъ великую рйку, протекавшую сре
ди садовъ и орошавшую ихъ. По обеимъ 
сторонамъ р$кн росли виноградныя лозы, 
которыя украшены были золотыми листьями 
и златовидными плодами. Съ четырехъ сто- 
ронъ дулъ тихШ и благоухаюпцй ветеръ, 
дуновешемъ коего колебались сады, а сотря- 
сеи!емъ листьевъ они производили дивный 
шелестъ.

Потомъ напалъ на меня некоторый ужасъ; 
представилось мнй? что я  стою выше тверди 
небесной, а какой-то юноша, одйтый въ ба
гряницу, съ лицомъ солнцеобразнымъ, хо
дилъ окрестъ меня. Слйдуя за нимъ, я уви- 
д1>лъ великШ и красивый крестъ, который 
видомъ былъ подобенъ радугй небесной. 
Окрестъ его стояли огнезрачане пйвцы и, 
пламенея любовш ко кресту, пйли дивную 
и пресладкую пйснь, коею прославляли Го
спода, распятаго на крестй. Пламеннообраз
ный юноша, сопутствовавший мнй, присту- 
пивъ ко кресту, лобызалъ его; потомъ онъ 
сдйлалъ знакъ мнй, чтобы и я лобызалъ 
крестъ. Мгновенно припадши къ св. кресту, 
я облобызалъ его съ трепетомъ и великою 
радостно. Какъ скоро я прикоснулся къ нему 
устами, то пресытился потокомъ неизреченной 
сладости духовной и обонялъ гораздо большее 
благоухаше, нежели въ райскихъ садахъ.

Оставя крестъ и посмотрйвъ внизъ, я уви- 
дйяъ подъ собою какъ бы бездну морскую; мнй 
же казалось, что я  ходилъ по воздуху и, 
убоявшись бездны, возгдасилъ къ руководи
телю моему: „ужасъ объемлетъ меня при 
мысли упасть въ эту бездну“. — Спутникъ 
мой, обратясь ко мнй, сказалъ: „не бойся!

намъ должно взойти еще выше“. Онъ подалъ 
мнй р у ку — и мы явились выше второй твер
ди. Я видйлъ тамъ дивныхъ мужей, ихъ по
кой, всегдашнюю радость праздноваш я ихъ — 
предметы, невыразимые для языка человЪче- 
скаго. Потомъ мы взошли въ удивитель
ный пламень, который не опалялъ насъ, а 
только просвйщалъ: я пораженъ былъ стра- 
хомъ, но путеводитель мой, обратясь ко мнй, 
подалъ мнй руку и сказалъ: „еще выше намъ 
должно взойти“; и съ этимъ словомъ мы очу
тились выше третьяго неба, гдй я  видйлъ и 
слышалъ безчисленное множество небесныхъ 
силъ, поющихъ и славящихъ Бога. Прибли
жаясь къ некоторой завйсй, блиставшей по
добно молнш, предъ которою стояли велиие, 
страшные пламеннообразные юноши, коехъ 
лица блистали свйтлйе солнца, съ огненны
ми оружьями въ рукахъ, я узрйлъ необъят
ное множество небеснаго воинства, предсто
явшего со страхомъ. Сопутствовавш и мнй 
(небесный) юноша сказалъ: »когда откроется 
таинственная завйса, тогда ты увидишь Вла
дыку Христа и  преклонись престолу славы 
Его“.Услышавъ это, я  трепеталъ и радовал
ся: ужаеъ и неизреченная радость наполняли 
сердце мое, я  съ благоговйшемъ смотрйлъ 
дотолй, пока отъята была завеса. Когда же 
какая-то пламенная рука отдернула завесу, 
тогда я, подобно пророку Исаш, узрйлъ Го
спода моего, сйдящаго на высокомъ и пре- 
вознесенномъ престолй; серафимы стояли 
окрестъ Его; Онъ былъ облеченъ въ багряную 
ризу, лицо Его было пресвйтло, Онъ взиралъ 
на меня милостиво. Узрйвъ Господа, я  въ 
невыразимомъ волненш духа палъ предъ 
Нимъ ницъ и поклонился пресвйтлому и 
страшному престолу славы Его. О! здйсь 
уста нймйютъ, языкъ отказывается выражать 
духовные предметы, духовную радость въ 
чувственныхъ видахъ. Какая радость и во- 
сторгъ объяли сердце мое отъ видйшя лица 
Его, изъяснить нельзя, такъ что и нынй, 
воспоминая объ этомъ видйнш, исполняюсь 
неизреченной радости! Въ великомъ ужасй 
падши предъ Владыкою моимъ, я удивлялся 
столь великому милоеердш Его, по которому 
Онъ допустилъ май,— человйку грйшному и 
нечистому, предстать предъ Себя и видйть 
божественную красоту Его. Проникнутый 
чувствомъ умилешя и размышляя о непо- 
стижимомъ величествй и благости Владыки 
моего и о собственномъ недостоинствй, я 
произнесъ въ себй слова пророка И сай : 
»горе мнй! погибъ я! ибо я человйкъ съ не
чистыми устами... и  глаза мои видйли Царя, 
Господа Саваоеа“ (Исаш VI, 5). Небесное 
воинство, взирая на такое человйколюб1е п 
снисхождеше къ падшему человйчеству, вос- 
пйло пйснь предивную и неизреченную“.
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Насладившись созерцаш емъ горнихъ кра
сота  духовнаго Mipa, блаженный Андрей на
ходился въ тревожной думй о томъ, что 
«реди необъятнаго сонма ангеловъ и свя
тыхъ не сподобился видйть пречистой Бого
родицы. Мгновенно святой узрйлъ нФкото
раго, подобно облаку, пресвйтлаго мужа, 
носяшаго крестъ. Чудный мужъ сей, понявъ 
мою мысль, сказалъ мнй: „ты хочешь видеть 
пресвйтлую Ц арицу небесныхъ силъ; но те 
перь Ея здйсь нйтъ: Она отош ла въ много- 
бйдственный Mipb помогать страждущ ему 
человечеству и утеш ать  скорбныхъ. Я бы 
показалъ тебй Ея святую  обитель, но нйтъ 
нынй времени: ты долженъ опять воз
вратиться туда, откуда восхищ енъ былъ. 
Такъ повелйваетъ те  64 Владыка всйхъ!“ По
слй этого чудное видйше райской жизни 
кончилось, и  св. Андрей опять увидйлъ себя 
на землй. (Извлеч. изъ »Чет.-М ин.“ октября 
2 дня).

5. Упомянемъ здйсь объ откровенш  не
беснаго рая  святителю Тихону задонскому. 
Св. Тихонъ въ награду за свое богом ы ш е 
и б лагочесте  даже дважды удостоился 
видйть царство небесное, каждый разъ  въ 
часы ночи.

Первое видйш е ему было еще до пноческаго 
зваш я его. Однажды онъ вышелъ на крыльцо, 
чтобъ насладиться тихою и свйтлою ночью. 
Отъ красотъ майской ночи онъ переш елъ 
къ размышлешю о вйчномъ блаженствй. И—  
вотъ, вдругъ открылось предъ нимъ небо: онъ 
увидйлъ на небй необыкновенныя ш ш е  и 
овйтлость! Черезъ минуту небо уже приняло 
свой прежнШ, обыкновенный видъ. Несмотря, 
однако, на краткость времени, которое продол
жалось видйш е, онъ — когда только вспоми- 
налъ объ этомъ видйн ш — приходилъ въ 
великШ восторгъ.

Въ другой разъ , состоя уже въ санй apxie- 
рейскомъ и прогуливаясь по обычаю своему 
въ ночное время кругомъ монастырской 
церкви, онъ остановился у  алтаря. Здйсь-то, 
послй нйсколькихъ пламенныхъ молитвенныхъ 
•словъ къ Господу Богу о томъ, чтобъ ему 
■было показано вйчное блаженство лраведни- 
ковъ, онъ снова увидйлъ свйтъ съ неба, 
простиравппйся на весь монастырь. Послйдо- 
валъ къ  нему и  глаеъ съ неба: „виждь уго
тованное любящимъ Б ога!“ Послй настоящ аго 
видйшя праведникъ уже повергся на землю 
и едва-едва могъ дойти до своей кельи. 
(’»Записки 1оанна келейн.“).

6. Одинъ благочестивый мужъ-воинъ уми- 
ралъ и  видйлъ зеленйющШ  лугъ, укра
шенный цвйтами пахучихъ травъ , на кото
ромъ виднйлись собраш я людей, одйтыхъ 
въ бйлыя одежды. Такой былъ пр1ятный 
запахъ въ этомъ мйстй, что самая пр1ятность

запаха насы щ ала ж ивущ ихъ и  гуляю щ ихъ 
тамъ. Тамъ же строился удйвительной к р а 
соты домъ, по видимому и зъ  золотыхъ к и р 
пичей. Золотые кпрпичи  для с т р о е и я  дома 
несли старцы  и юноши, дйвы и  отроки.

А другой мужъ имйлъ видйш е такое, что 
домъ для него строился, но работающ ее 
его являлись строить его только по суббо- 
тамъ. Послй имйвшему видйш е было о т
кровеш е для уяснеш я видйш я, что  домъ 
этотъ строился только по субботамъ по
тому, что этотъ  мужъ имйлъ обычай отно
сить въ субботш й день въ церковь бла- 
женнаго П етра и раздавать ншцимъ то , что 
изъ вы работаннаго въ npo4 ie  дни оставалось 
отъ пищ и и  одежды (Св. Григор. Двоесл. 
Изд. 1858 г., стр. 328 и  331).

7. Было видйш е св. Маврй: предсталъ ей 
чудный мужъ, лицо его ш л о ,  какъ солнце; 
онъ, взявш и ее за  руку, возвелъ на небо, 
показалъ ей  престолъ устланны й и на немъ 
лежащую бйлую одежду и  прекрасны й вй
нецъ. Она, удивляясь красотй , —  спросила 
водившаго мужа: „чье это, господинъ?“ — Онъ 
отвйтилъ ей: это воздаяш е тебй за  твои 
подвиги, тебй приготовленъ престолъ, оде
жда на немъ и вйнецъ. Онъ возвелъ ее еще 
выше, показалъ ей  другой престолъ , такъ  же 
устланъ, одежду и вйнецъ; опять она спро
сила его: чье это ?— »Твоего мужа Тямоеея“,—  
отвйтилъ проводникъ. А зачймъ они о т 
стоять  одинъ отъ другого? — „Великая р а з 
ница между тобою и твоимъ мужемъ: ты  отъ  
мужа получила увйщ аш е н а  подвигъ м уче
ничества, и  онъ вииовникъ твоего в й н ц а “ 
(Мая 3 дн.).

8. Однажды праведная М ареа, мать св. Си
меона дивногорца, прибывш и къ сы ну н а  
дивную гору для прощ аш я съ нимъ, остано
вилась у него переночевать. Въ сонномъ 
видйнш  она (т .-е . душ а ея) восхищ ена была 
на высоту небесную и видйла пресвйтлую  и 
чудную палату, которую описать невозможно. 
Когда она ходила по палатй  сей, увидйла 
там ъ П ресвятую  Дйву Богородицу съ двумя 
свйтлыми ангелами. Богоматерь сказала ей: 
„что удивляешься?* Она со страхомъ, съ 
радостно и  благоговйш емъ поклонилась Ей 
и сказала: „о, Владычице!— я  удивляюсь кра
сотй палаты, ибо во всю свою жизнь не 
видывала таки хъ  п ал атъ “. Богородица спро
сила ее: „кому, думаешь, она готовится?“ — 
Она: »не знаю, о, Госпож е!“ Богоматерь: »не 
знаеш ь ли, что сей покой тебй уготованъ, 
въ которомъ отнынй будешь во вйки пребы 
вать: сынъ твой прм брйлъ  его теб й “ . Бого
матерь велйла ангеламъ постави ть  посреди 
дивный престолъ  и  сказала ей: » й я  слава 
дарствуется тебй, потому что богоугодно 
пожила въ страхй Господнемъ“; потомъ при-

44*
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совокупила: „ хочешь ли видеть еще лучше? 
И велела ей за Собою следовать. Онё взо
шли на высочайшие небесныя места, где 
Богоматерь показала ей чуднейшую и пре- 
еветлЪйшую, лучше первой палату , пре
исполненную небесной славы, которую умъ 
человйчеш й постигнуть не можетъ и языкъ 
высказать. Богоматерь сказала: „cito палату 
еозцадъ сынъ твой для себя и  началъ строить 
третью “. Богоматерь опять повела ее выше 
къ востоку солнечному и показала ей съ 
высоты р а й с ш  селешя, въ которыхъ лико
вало множество веселящихся мужей и  женъ, 
и сказала: „ein мйста сынъ твой даровалъ 
темъ, которые ж ивутъ въ соблюдены запо
ведей Господних*, целомудренно и  праведно, 
съ усерд1емъ творятъ милостыни, за  то отъ 
Господа сами сподобятся милости: блажени 
милостивш*... (4 ш ля, ж. Мареы).

9. Въ житш преп. Евпраксш  девы гово
рится: „мать игумевья поведала видеше 
такъ: я, взявши Евпраксш , приведена была 
светлыми мужами къ некоторымъ пречуд- 
вымъ вратамъ, оне сами отворились; мы 
вошли внутрь, увидели палату нерукотво- 
ренную неописанной красоты и высокШ пре
столъ; на немъ сиделъ светлый Царь: я не 
могла войти на средиву, а Евпраксш  ан 
гелы взяли и привели къ Царю, они покло
нились Ему и поцеловали Его ноги; я видела 
тамъ тьмы темъ ангеловъ и  безчисленное 
множество святыхъ; все стояли и смотрели 
на Евпраксш ; я  видела Матерь Бож ш , Ко
торая взяла Евпраксш  за  руку и  показала 
ей чертогъ р е к р а сн ы й  и уготованный ве- 
нецъ, сляюнцй славою и чистотою , и  слы
шала гласъ: „Е в п р аш я!— вотъ воздаяше твое 
и покой, ныне возвратись и чрезъ 10 дней 
насытишься веехъ сихъ безконечныхъ благъ“ 
(ш ля 25).

10. По смерти Филарета мияостиваго одинъ 
благочестивый мужъ удостоился видеть не- 
рукотворенную обитель его. Онъ такъ раз- 
еказывадъ: „въ воехшценш я узрелъ  себя 
въ пресветломъ месте, где увидалъ пре- 
светлаго и благообразнаго мужа, который 
показалъ мне реку  огненную, текущую съ 
такимъ шумомъ и страхомъ, что человекъ 
стерпеть не можетъ. По ту  сторону реки 
видеиъ былъ прекрасный рай, исполненный 
неизреченной радости и  весел1я, все то место 
было наполнено благоухашя; прекрасныя 
болышя, многоплодныя деревья колебало ти 
химъ ветромъ, и было тамъ прекрасно все, 
что Богъ приготовилъ любящимъ Его. Тамъ, 
среди людей въ белыхъ одеждахъ, радующихся 
и веселящихся и плодами наслаждающихся, 
я увиделъ и Филарета милостиваго, но не 
узналъ его; онъ былъ въ светлой одежде и 
сиделъ на золотомъ* престоле посреди са-

довъ-, съ одной стороны предстояли ему 
дети , державная свещ и въ рукахъ, а  съ 
другой — теснились нипце и  убойе. Явился 
тутъ  одинъ юноша, светлый лицомъ, съ зо- 
лотымъ жезломъ въ руке, и  я  осмелился 
спросить его: „господинъ, —  кто это сидитъ 
на пресветломъ престоле среди тех ъ  светло- 
образныхъ мужей, не Авраамъ ли?* Юноша 
ответилъ: Филаретъ ам ш атейй , любитель 
ншцихъ, честнымъ своимъ ж и вем ъ  подобный 
Аврааму. Св. Ф иларетъ посм отрелъ на меня 
и началъ тихо звать меня, говоря: „чадо! 
прш ди и ты  сюда, да насладиш ься сихъ 
благъ“. Я ему сказалъ: не могу, огненная 
р ека  возбраняетъ и  уетраш аетъ  меня, чрезъ 
нее путь узокъ и мостъ неудобенъ, боюсь, 
чтобы и мне туда не попасть. Филаретъ 
сказалъ: „иди безбоязненно, все этимъ пу
темъ пришли сюда и н етъ  иного пути; я 
помогу тебе V  и простеръ руку. Я началъ 
было проходить огненную реку  безъ вреда 
и, когда подошелъ къ его руке, видеш е кон
чилось, и я  проснулся (Ч.-М. 1 дек.).

1 1 .0 .  Панкратгй, инокъ Авонскгй. 0. Пан- 
кратШ, въ Mipe Парамонъ, былъ госп одш й  
человекъ. Въ д етстве  его жестокая госпожа 
заставляла его ходить босикомъ въ глубокую 
осень, когда ужъ снегъ и  ледъ покрывали 
землю, отчего ноги его стали сильно болеть. 
Бедный отрокъ не вы терпелъ; онъ тайно 
убежалъ отъ своей барыни, и, во что бы то 
ни стало, реш ился выбраться за  границу, и 
уш елъ за Дунай, где несколько времени 
оставался въ услужеши у  русскихъ, тоже пе- 
ребежавшихъ за границу.

Случай прихода Панкратая на св. гору 
страненъ: онъ былъ задушевнымъ другомъ 
одного изъ малороссовъ, который почему-то 
покончилъ съ собою самоубШствомъ: несча
стный удавился. Чувствительный П анкрапй 
быаъ сильно трон уть и  пораженъ вечною 
потерею сердечнаго друга; онъ пламенно 
молился Богу о помиловаши несчастнаго и, 
видя, какъ суетна аарская жизнь, бросилъ 
ее и удалился на св. гору. Здесь, въ Русике, 
наш елъ онъ желаемое сп о к о й сш е  духа, не
смотря на то, что нога его ужъ сгнивала 
отъ ранъ, которыя были след м ж ем ъ  жесто
кой простуды въ детстве. Впрочемъ, какъ 
ни ужасны страдаш я о. П ан кратя , онъ ли- 
куетъ себе и часто даже говоритъ мне: 
„поверь, что я  согласенъ сгнить всемъ т е 
ломъ, только молюсь Богу, чтобъ избавилъ 
меня отъ сердечныхъ страдаш й, потому что  
они невыносимы. Я на тебя иногда смотрю 
и  жалею тебя: ты  бываешь временемъ самъ 
не свой отъ внутреннихъ волнемй. Охъ! если 
сердце заболитъ —  бедовое дело! это адское 
мучеше; а мои раны, будь ихъ въ десятеро 
более — пустошь: я  не нарадуюсь своей бо
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лезни, потому что, по мере страдаш й, у т е 
ш аете меня Богъ. Чймъ тяж елее моей ноге, 
чемъ значительнее боль, тем ъ я  веселее, 
оттого что надежда райскаго блаженства 
покоить меня, надежда царствовать въ не
бесахъ— всегда со мной. А въ небесахъ ведь 
очень хорошо!“ съ улыбкою иногда воскли
цаетъ ПанкратШ.

—  Какъ же ты  знаешь это?—  спросилъ я 
его однажды.

—  Прости меня, —  отвечалъ онъ, — на 
подобный вопросъ я  бы не долженъ тебе 
отвечать откровенно; но мне жаль тебя въ 
твоихъ сердечныхъ страдаш яхъ, и я  хочу 
доставить тебе хоть малое утеш еш е моимъ 
разсказомъ. Ты видалъ, какъ я временемъ 
мучусь; охъ, не даромъ я  вьюсь змеей на  
моей койке; мне бываетъ больно, больно 
тяжело — невыносимо! Зато, что бываетъ со 
мною после, это знаетъ вотъ оно только, 
таинственно зам етилъ П анкрапй, приложивъ 
руку къ сердцу; ты помнишь, какъ я  одна
жды, не вынося боли, метался на моей по
стельке, и даже что-то похожее на ропотъ 
вырвалось изъ моихъ поганыхъ устъ. Но 
боль притихла, я  успокоился, вы разошлись 
отъ меня по своимъ кельямъ, и я, уложивши 
мою ногу, сладко задремалъ. Не помню, долго 
ли я  спалъ или дремалъ, только мне виде
лось, и  Богъ весть къ чему... Я и теперь, 
жакъ только вспомню про то видеш е, чув
ствую на сердце неизъяснимое, райское удо- 
aojbCTBie, и радъ бн вечно болеть, только 
■бы повторилось еще хоть разъ  въ моей 
жизни незабвенное для меня видеш е. Такъ 
мне было хорошо тогда!

—  Что жъ ты виделъ? — спросилъ я  о. 
Панкра-пя.

—  Помню, —  отвечалъ онъ, — когда я  з а 
дремалъ, подходитъ ко мне удивительной, 
ангельской красоты отрокъ и  спраш иваетъ: 
„тебе больно, о. П анкрапй?“ —  Теперь ни
ч его ,—  отвечалъ я, слава Богу! — „Терпи,— 
продолжалъ отрокъ, ты скоро будешь сво- 
•боденъ, потому что тебя купилъ господинъ, 
и очень, очень дорого“...

— Какъ, я  опять купленъ?— возразилъ я.
— Да, купленъ, —  отвечалъ съ улыбкою 

•отрокъ,— за тебя дорого заплачено, и гоепо- 
динъ твой требуетъ тебя къ себе. Не хо
чешь ли пойти со мной? —  спросилъ онъ.

Я согласился. Мы шли по к ак и м ъ -то  
-слишкомъ опаснымъ местамъ; д и и е , огромные 
псы готовы были растерзать меня, злобно 
кидаясь на меня, но одно слово отрока —  и 
«ни вихремъ неслись отъ насъ. Наконецъ, 
мы вышли на пространное, чистое и светлое 
поле, которому не было, кажетея, и конца.

—  Теперь ты безопасенъ, —  сказалъ мне 
■отрокъ; иди къ господину, который вонъ,

видишь, сидитъ вдали. —  Я посмотрелъ и , 
действительно, увиделъ трехъ  человекъ, ря 
домъ сидевш ихъ. Удивляясь красоте  м еста, 
радостно пош елъ я  впередъ ; неизвестны е 
мне люди въ чудномъ о деян ш  встречали  и  
обнимали меня; даже множество прекрасныхъ 
девицъ, въ беломъ, царственномъ убранстве, 
виделъ я: оне скромно приветствовали  меня 
и  молча указывали на даль, где сидели три  
незнакомца. Когда я  приблизился къ сидев- 
шимъ, двое изъ нихъ встали и  отош ли въ 
сторону; третШ , казалось, ожидалъ меня. 
Въ тихой радости и въ какомъ-то умили- 
тельномъ треп ете , я  приблизился къ незна
комцу.

— Н равится ли теб е  здесь?— кротко спро
силъ меня незнакомецъ. — Я взглянулъ на 
лицо Его: оно было светло; царственное ве- 
лич1е отличало моего новаго Господина отъ 
людей обыкновенныхъ. Молча упалъ я  въ 
ноги къ Нему и съ чувствомъ поцеловала 
ихъ; на ногахъ Его были насквозь пробиты 
раны. После того я почтительно сложилъ 
на груди моей руки, прося позволеш я п ри 
ж ать къ моимъ греш нымъ устамъ и десницу 
Его. Не говоря ни  слова, Онъ подалъ ее м не.
И на рукахъ Его были такж е глубоки  раны. 
Несколько разъ  облобызалъ я  десницу незна
комца, и  въ тихой, невыразимой радости  
смотрелъ на него. Черты моего новаго Го
сподина были удивительно хороши; оне ды
ш али кротостью  и сострадаш емъ; улыбка 
любви и  п р и вета  была на  устахъ Его; взоръ 
выражалъ невозмутимое спокойств1е сердца 
Его.

— Я откупилъ тебя у  госпожи твоей, и  
ты  теперь навсегда уже Мой, началъ гово
рить мне незнакомецъ.— М не жаль было ви
деть  твои страдаш я; твой детскШ  вопль 
доходилъ до Меня, когда ты жаловался Мне 
на госпожу твою, томившую тебя холодомъ 
и голодомъ; и  вотъ ты  теперь свободенъ 
навсегда. За твои страдаш я Я вотъ что го
товлю теб е.

Дивный незнакомецъ указалъ мне на о т- 
далеше: там ъ было очень светло; красивые 
сады, въ полномъ своемъ расц в ете , рисова
лись тамъ, и  великолепный домъ блестелъ 
подъ ихъ эдемской сенью . —  Это твое, про- ~ 
должалъ незнакомецъ, только не совсемъ 
еще готово, потерпи. Когда наступитъ  пора  
твоего вечнаго покоя, Я возьму тебя къ  
себе; между тем ъ  побудь здесь , посмотри 
на красоты м еста  твоего, и  терпи до вре
мени: претерпевы й до конца, той спасенъ 
будетъ!

— Господи!— воскликнулъ я  вне себя отъ 
радости, я  не стою такой  милости! —  При 
этихъ словахъ я  бросился Ему въ  ноги, 
облобызалъ ихъ; но, когда поднялся, пред®



мною никого н ничего не было. Я пробу
дился. Стукъ въ доску на утреню раздался 
по наш ей обители, и я  всталъ тихонько съ 
постели на молитву. Мнй било очень легко, 
а что я  чувствовалъ, что бнло у меня на 
сердцй—  это моя тайна. Тысячи лйтъ стра
дашй отдалъ бы я 8а повтореше подобнаго 
видйшя. Такъ оно было хорошо! (Изъ „Пи- 
семъ святогорца“).

2. Новый 1ерусалимъ (Апок. XXI). Св. 
1оаннъ Богословъ изображает* рай или жи
лище праведныхъ подъ видомъ новаго Iepy- 
салима.

1. „И увидйлъ я новое небо и новую зе
млю; ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали, и моря уже нйтъ. 2. И я, 
1оаннъ, увидйлъ святой городъ 1ерусалимъ, 
новый, сходящШ отъ Бога съ неба, пригото
вленный какъ невйста, украшенная для 
мужа своего. 3. И услышалъ я громгай 
голосъ съ неба, говорящей: се, скишя Бога 
съ человйками, и Онъ будетъ обитать съ 
ними: они будутъ Его народомъ, и Самъ 
Богъ съ ними будетъ Богомъ ихъ. 4. И 
отретъ Богъ всякую слезу съ очей ихъ, и 
смерти не будетъ уже; ни плача, ни вопля, 
ни болйзни уже не будетъ, ибо прежнее 
прошло. 5. И сказалъ сидящШ на престолй: 
се, творю все новое. И говоритъ мнй: напи
ши; ибо слова сш истинны и вйрны. 6. И 
сказалъ мнй: совершилось! Я есмь Алфа и 
Омега, начало и конецъ; жаждущему дамъ 
даромъ отъ источника воды живой. 7. По- 
бйждающШ насдйдуетъ все, и буду его Бо
гомъ, и онъ будетъ Мнй сыномъ. 8. Боязлн- 
выхъ же и  невйрныхъ, и скверныхъ, и  убШцъ, 
и любодйевъ, и чародйевъ, и идолослужителей, 
и всйхъ лжецовъ участь въ озерй, горящемъ 
огнемъ и сйрою. Это смерть вторая. 9. И 
пришелъ ко мнй одинъ изъ седми ангеловъ, 
у которыхъ было седмь чашъ, наполненныхъ 
седмыо иослйдними язвами, и сказалъ мнй: 
пойди, я  покажу тебй жену, невйсту Агнца.
10. И вознесъ меня въ духй на великую и 
высокую гору, и показалъ мнй велиый го
родъ, святой 1ерусалимъ, который нисходилъ 
съ неба отъ Бога. 11. Онъ имйетъ славу 
Божш. Свйтило его подобно драгоцйннййшему 
камню, какъ бы камню яспису кристалловид
ному. 12. Онъ имйетъ большую и высокую 
стйну, имйетъ двйнадцать воротъ и на нихъ 
двйнадцать ангеловъ; на воротахъ написаны 
имена двйнадцати колйнъ сыновъ израиле- 
выхъ. 18. Съ востока трое воротъ, съ сй- 
вера трое воротъ, съ юга трое воротъ, 
съ запада трое воротъ. 14. Стйна города 
имйетъ двйнадцать основашй, и на нихъ 
имена двйнадцати апостоловъ Агнца. 
15, Говоривши со мною имйлъ золотую 
трость для измйренш города и воротъ
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его и стйны его. 16. Городъ расположен* 
четвероугольникомъ, и длина его такая же,, 
какъ и широта. И измйрилъ онъ городъ 
тростью на двйнадцать тысячъ стадШ. Длина 
и ш ирота и высота его равны. 17. И стйну 
его измйрилъ во сто сорокъ четыре локтя,, 
мйрою человйческою, какова мйра и ангела. 
18. Стйна его построена изъ ясписа, а го
родъ былъ чистое золото, подобенъ чистому 
стеклу. 19. Основашя стйны города украшены 
всякими драгоценными камнями. Основаше 
первое ясписъ, второе сапфиръ, третье 
ханкидонъ, четвертое смарагдъ. 20. Пятое 
сардониксъ, шестое сардоликъ, седьмое хри- 
золиеъ, восьмое вириллъ, девятое топазъ, 
десятое хрисопрасъ, одиннадцатое и ац и н тъ , 
двйнадцатое аметиста. 21. А двйнадцать 
воротъ— двйнадцать жемчужинъ. Каждыя во
рота были изъ одной жемчужины; улица, 
города чистое золото, какъ прозрачное стекло» 
22. Храма же я не видйлъ въ немъ, ибо 
Господь Богъ Вседержитель храмъ его и  
Агнецъ. 23. И городъ не имйетъ нужды ни 
въ солнцй, ни въ лунй для освйщешя своего; 
ибо слава Бож1я освйтила его, и  свйтильннкъ 
его Агнецъ. 24. Спасенные народы будутъ 
ходить во свйтй его, и .цари земные прине- 
сутъ въ него славу и  честь свою. 25. Во
рота его не будутъ запираться днемъ, а ночи 
тамъ не будетъ. 26. И принесутъ въ него 
славу и  честь народовъ. 27. И не войдетъ 
въ него ничто нечистое, и  никто преданный 
мерзости и лжи, а только тй , которые на
писаны у Агнца въ книгй жизни".

3. Описаше святыми отцами блаженства 
праведниковъ. Самое картинное описаше 
такого рода встрйчается у Ефрема Сирина,. 
Златоуста и В а с а ш  Великаго изъ отцовъ 
восточной церкви; у Лактанщ я и Амвросгя 
Медюланскаго изъ древнихъ отцовъ и  учи
телей запада. Особенно замйчательно по 
живости и яркости красокъ описаш е Ефрема 
Сирина: оно находится въ его знаменитыхъ 
„гимнахъ о рай*, проникнутнхъ глубокимъ 
восторженнымъ чувствомъ его святой души 
и отмйченныхъ величавой прелестью ори- 
гинальнаго высоко - поэтическаго дароваш я *)

Ь П Р А В Е Д Н И К О В Ъ .

А) Irin. adv. haeres. V, 5: рай, въ которомъ обиталъ 
Адамъ, находится вн^ и поверхъ земли, — въ него 
были перенесены Энохъ и Илш, которые и пребу- 
дутъ въ немъ до скончашя Mipa, въ него былъ вое- 
хищенъ ап. Павелъ (2 Кор. XII, 4), въ немъ жилище 
блаженныхъ,— Tertnl.' Apolog. cap. 49,— Lactant. Instit. 
div. 1. II, cap. 12 и др. См. Thilo, Codex apocriph. N. Т.. 
p. 748 и сл. прим.— Мысль о томъ, что земной рай 
находится на восток^, далеко за океаномъ, предста- 
вителемъ которой является въ VI в. Козьма Инди- 
копловъ, сдЗзлавыпй описаше его въ своей «Христи
анской топографш», вероятно, .перешла отъ 1удеевъг 
у которыхъ была подобная мысль (ср. Ioseph. Flav. 
de bello judaico II, 8. 11) или, гораздо прямее — отъ. 
грековъ, которые Элиз1умъ и острова блаженныхъ. 
помещали за океаномъ. —  Одис. IV, 561; Гезюдъ* 
Theog. 731; Op. et. D. 167 и сл,
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Рай онъ назы ваетъ „Эдемомъ“, „садомъ“, 
„м естом ъ  света  и  блеска“, „местомъ радо
сте й “, „пристаяищ ем ъ победителей“ и  т . п., 
и пом ещ аетъ его „по ту  сторону океана, омы- 
ваю щ аго землю“ . Въ раю  четыре р$ки , воды 
которыхъ подземными каналами проходятъ 
на землю и  образую тъ здесь водные потоки. 
По ф орм е онъ представляетъ высокую го
ру — »превыше всйхъ горъ земны хъ“ и  
такъ  обширенъ по величине, что можетъ 
вм естить всехъ праведныхъ, —  гора  разде
ляется  на три отделеш я: нижнее — отъ 
подошвы до средины, средняя часть и вер
ш ина горы, надъ которой обитаетъ самъ 
Б ога , —  праведные же, переходяпце въ рай 
по см ерти , разм ещ аю тся по степенямъ ихъ 
заслугъ по тремъ различнымъ отделеш ямъ 
райской горы. Рай им еетъ  врата , которыя 
для вступаю щ ихъ въ него елуж атъ местомъ 
испы таш я, такъ какъ  только людп вполне 
достойные могутъ проходить черезъ нихъ, а  
недостойные остаю тся вне вр ать , и  въ этомъ 
смысле, по словамъ Ефрема Сирина, каждый 
человекъ обладаетъ ключами рая. Въ раю 
среди множества райскихъ деревьевъ воз
вы ш аю тся— «древо познаш я добра и  зла" и  
»древо ж изни“,— последнее Ефремъ Сиринъ 
назы ваетъ „солнцемъ р а я “, —  его листья 
всюду р а с п р о с т р а н я ю т  светъ , „все деревья 
райскаго сада преклоняю тся предъ нимъ, 
какъ предъ своимъ ц арем ъ “, его красота и 
блескъ выше всякаго описаш я. И древо жизни 
такж е отличается необыкновенными достоин
ствами и  красотой, — подъ нимъ и  вокругъ 
него цветы , „образующее цельны й цветочны й 
ко в ер ъ “, на его ветвяхъ  „роскошные плоды -, 
составляющее какъ бы его прикрытое, „его 
небо...“ Кроме этихъ деревьевъ, въ раю мно
жество другихъ, множество растенШ  и  травъ, 
обладаю щ ихъ необыкновенными свойствами: 
„число ихъ и блескъ превосходить число и 
блескъ небесныхъ зв езд ъ “, ихъ благоухаш е 
подобно целительному бальзаму... Р а й ш е  
сады омываются кристальной водой изъ рос- 
кошныхъ ручейковъ и источниковъ, п роте- 
каю щ ихъ по разнымъ направлеш ямъ *). Воз
духъ р а я  Ефремъ Сиринъ называетъ „источ- 
никомъ сладоети“ и  говоритъ, что „все 
прекрасное въ раю  соединено въ немъ—  
соединено все находящ ееся вне его“; „онъ 
оживляетъ и услаж даетъ, даетъ  духовную 
пищ у и  питье блаженнымъ душамъ, въ немъ 
движ утся духи, купаю тся въ немъ, для нихъ 
онъ —  море р адостей ...“ 2) Подъ нежнымъ 
дуновеш емъ воздуха въ раю  все ц вететъ  и 
растетъ : здесь ц арствуетъ  вечн ая  весна ®). 
Такова вн ешняя природа, среди которой

*) Uhleman, Ephrems des Syrers Ansichten von dem 
Paradiese, pag. 171.

2) Uhleman, ib. 173.
3) Ibid. 177.

пребываютъ обитатели р а я — „сыны с в е т а “ . 
Ихъ жилищ а „сотканы изъ  облаковъ“, р ас 
пространяю сь вокругъ себя необыкновенно 
пр]ятное благоухаш е, „окруж ены  цветам и  
и обвешаны драгоценны м и плодами“. По 
наружному виду эти ж илищ а не все  одина
ковы: одни выше, д р у и я  ниже, одни отли
чаю тся больш имъ блескомъ, д р у п я  меньш имъ, 
смотря по степенямъ достоинетвъ и заслугъ 
ихъ обитателей. Все святые и праведные, 
по отш еетвш  изъ  земной ж изни, переходятъ 
въ рай , п  так ъ  какъ, по словамъ Еф рем а 
Сирина „1исусъ Христосъ и  Его у ч е т е —  
ключъ и в р а та  р а я “ , то въ числе ихъ п е р 
вое место занимаю тъ апостолы , р асп р о стр а 
нившие на зем ле елово Бож1е: „съ  того дня, 
когда Святый Духъ сошелъ н а  апостоловъ, 
они уже вступили въ р а й “ 1) , — за  ними 
следую тъ пророки и мученики, потомъ д е в 
ственники и девственницы  и  т . д. Въ опи
сан ш  блаженной жизни праведныхъ, какъ въ  
описанш  райской природы, Ефремъ Сиринъ 
употребляетъ  такж е самыя я р ы я  краски, 
хотя  въ том ъ и  другомъ случае онъ д ае тъ  
понять, что  картинность, или, если можно 
такъ  вы разиться, поэтичность его восточной 
живописи не  следуетъ  приним ать въ  п ря- 
момъ, буквальномъ смысле, отдельно отъ  
того высокаго духовнаго со д ер ж ат« , для к о 
тораго она служ итъ только средствомъ кон
кретно передать мысль и  облечь въ живые 
образы  вдохновенное чувство любви къ  
предмету почти  недосягаемаго духовнаго 
созерцаш я — къ отечеству веехъ  радоетей , 
надеж дъ и стремлеш й святы хъ душ ъ. П ре
бывая въ раю , среди роскош ной, неописуемой 
природы, праведные наслаж даю тся обетован- 
нымъ наслед1емъ — блаженствомъ райской  
жизни: „облеченные въ одеяш е с в е т а “, они 
свободны отъ всякихъ позывовъ, страстей  и  
потребностей, неизбеж ны хъ въ  земномъ и  
телесном ъ сущ ествоваш и, имъ чужды преж 
нее горе и страдаш я земли, какъ и  земныя 
радости: „ихъ блаженство, ихъ пищ а— хвала 
Бога, ихъ о д е я ш е —светъ , ихъ ви д ъ— велич1е 
и  вы сота“ , все въ нихъ духовно или одухо
творено высш ей духовной силой, поставляю 
щ ей ихъ въ ближайш ее общ еш е съ Богомъ 
и съ ангелами. Вся ихъ жизнь— безпрестан- 
н ая  хвала и  прославлеш е Бога, безпрестанное 
п е ш е — „святъ, святъ , святъ Господь“ , почему 
и  самое м есто  ихъ пребы ваш я Ефремъ Си
ринъ назы ваетъ „местомъ Осанны или Ал- 
лилу1я“; они прославляю тъ благость Б о ж ш , 
и  въ ихъ у с т а х ъ —р ек и  прем удрости , въ  ихъ  
сердце —  миръ, въ  познанш  —  истина, в ъ  
исп ы таш и— благоговеш е, въ  ихъ хвалебном у 
п е ш и — лю бовь“ 2).

!) Ibid. 216. . <
-) Uhleman ib. 303. , V*
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Приведенное описаш е рая у Ефрема Си
рина, несмотря на  яры й восточный колорита, 
въ существенныхъ чертахъ безусловно гар- 
монируетъ съ т4мъ общимъ мнешемъ о 
местопребыванш и о жизни отшедшихъ 
праведныхъ душъ, которое сущ ествуетъ съ 
первыхъ вековъ христианства, на запада и  
на востоке, и которое у  отцовъ церкви, у  
хрш ж анскихъ ораторовъ и  поэтовъ, выра
жалось, какъ и  у  Ефрема Сирина, въ цЬломъ 
ряд* живопясныхъ образовъ и  картинъ, вос- 
торгающихъ чувство и вводящ ихъ мысль 
христианина въ горш я обители загробной 
жизни. На запад*, кроме Л актанщ я, А м вроая 
Медаоланскаго и другихъ, п отаи  такое же, 
какъ у Ефрема Сирина, и  при томъ такж е 
высоко-поэтическое описаш е рая  встречается 
въ гимнахъ его знаменитаго современника 
Клим. Аврел1я Пруденщя. Вотъ, напр., какими 
чертами въ одномъ изъ своихъ гимновъ онъ 
описываетъ блаженное мйстопребываш е пра
ведныхъ: тамъ (въ раю), говоритъ онъ, земля, 
усеянная розами и разноцветною  травою, 
разливаетъ благоухаше и, орош аемая ж ур
чащими ручейками, производитъ пахучи  
ф1алки и нБжнегя кроки, —  тамъ струится 
бальзамъ, истекаюпцй изъ н4жныхъ в4токъ, 
тамъ распространяю тъ благоухаш е драгоцен
ный киняамонъ (коричное дерево) и д рупя 
р е д и я  растеш я... Тамъ блаженаыя души, сту
пая непорочными стопами по люпямъ, огла- 
шаютъ зелен4ю щ к поля согласнымъ пеш ем ъ 
сладостныхъ гимновъ“.

Сравнимъ эти п о э т и ч е с ш  изображ еш я съ 
однимъ изъ вид$нШ въ мученическпхъ актахъ 
св. Фелицитаты я  Перпетуи, древность ко- 
торыхъ засвидетельствована Тертулл1аномъ. 
„Четыре ангела, разсказы ваетъ св. мученикъ 
(Сатуръ), вывели насъ изъ темницы, и вме
сте  съ ними направились мы къ востоку. Мы 
поднимались вверхъ, но не прямо-перпенди
кулярно, а  какъ бы по склону прекраснаго 
и незаметно возвышавшагося холма. Лишь 
только мы удалились немного отъ земли, 
какъ насъ окружило б л и с та те  света. Я 
сказалъ тогда П ерпетуе, бывшей подле 
меня: „сестра моя, о б е т о в а т е  Господне 
исполняется: вотъ то, что Господь обещ алъ 
намъ!“ Пройдя еще немного, мы вступили 
въ садъ, въ которомъ было множество раз
наго’, рода цветовъ: тутъ  были кусты  розъ, 
вы сойе какъ кипарисъ, белые и  красные 
цветы которыхъ, движимые дуновешемъ 
нежнаго зефира, сыпались и  представляли 
изъ себя какъ бы падавппй густымъ слоемъ 
пахучШ, разноцветный снегъ ... Четыре ан
гела, еще более блестяпце, чем ъ т е , кото
рые были съ нами, вышли навстречу и 
приветствовали насъ... Мы пош ли по этимъ 
обширнымъ и прекраснымъ садамъ и встре

тили здесь Секунда, Сатурнина и Артакса, 
которые пострадали за в е р у  — были сожжены 
живыми, и Квинта, который умеръ въ тем
нице такж е за  веру. И когда мы епросили, 
где находятся друп е  мученики, пострадавшие 
за  в е р у ,— ангелы сказали намъ: войдите н 
приветствуйте домовладыку этого прекраснаго 
сада... Предъ нами былъ великолепный чер- 
тогъ, ст1ны  котораго, казалось, были сде
ланы изъ чистыхъ алм азовъ,— мы вошли въ 
него, и  въ одной изъ ком ната, которая была 
несравненно прекраснее и  богаче всехъ  дру
гихъ, чрезъ которыя мы проходили, ангелы 
каждому изъ насъ подали белыя одежды,— 
раздавались голоса, сливавшиеся въ едино- 
гласномъ п е ш и  и безпрестанно повторявппе: 
„свжгый, святый, святы й!“... Сатуръ разска- 
зываетъ далее, что они были представлены 
предъ престоломъ Господа 1исуса, „около 
Котораго по правую и по левую  сторону, 
на золотыхъ седалищ ахъ, возеедали двадцать 
четыре с т а р ц а “, — Господь принялъ ихъ въ 
Свои объятая и  дозволилъ остаться  „въ этихъ 
прекрасныхъ м естах ъ “, пользуясь всем ъ, что 
находилось въ нихъ. „Мы остались, говоритъ 
мученикъ, и  наш ей пищ ей служило благо* 
ухаш е райскихъ цветовъ и  растенШ “ 1)... 
(См. кн. проф. А. Пономарева: „Собесед. св. 
Григ. Вел. о загроб. жизни*).

ПРИЛОЖЕНИЕ.
A. BbicoKifl приготовительныя условт къ 
блаженству святыхъ. Судъ и прославлеше 

святыхъ.
1. Люди всехъ возрастовъ, положенШ и нащ й,' 

отъ начала сотворешя Mipa до известнаго одному 
лишь Богу дня должны будутъ явиться на судъ и 
услышать свой приговоръ. Страшный день! Сча
стливый день! Страшный для техъ , которые 
забыли о пришествш Спасителя своего,— счастли
вый для техъ, которые надеялись и ожидали Его.

Тогда каждый долженъ будетъ дать отчетъ въ 
своей жизни, именно, какъ онъ пользовался да
рами, полученными отъ Бога: временемъ, здо- 
ровьемъ, разумомъ, благодатно, скорбями, помощш 
и внушешями. Грехи юности, забытые грешни
ками, со всеми частными падешями, откроются 
предъ людьми и ангелами. Они оскорбляли Спа
сителя 1исуса Христа, не слушая Его словъ, 
оскорбляли Его служителей, преследовали Его 
последователей; они увидятъ Его тогда седящимъ, 
какъ Судно своего. Ихъ совеети будутъ обвинять 
ихъ и напоминать имъ объ ихъ преступлешяхъ. 
Куда скроется несчастный грешникъ? Кто пойметъ 
смущаюнця его сердце мысли? Ни м1ръ, ни его 
прежше друзья не въ силахъ помочь ему. Было 
время, грешникъ, когда 1исусъ Христосъ желалъ 
спасти тебя, а ты не хотелъ этого; теперь ты

l) Buinart, Acta Martirum, t. I, 202 и сл*
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желалъ бы этого, но Онъ уже не хочетъ. Ты 
напрасно будешь теперь восклицать: горы, па
дите на меня и  закройте меня отъ лица  
Стьдящаго на престолть и  гнш а Агнца! 
Итакъ, я требую отъ тебя предъ Богомъ и Спаси- 
телемъ 1исусомъ Христомъ, Который долженъ судить 
живыхъ и мертвыхъ, когда явится въ царстве 
Своемъ, серьезно поразмыслить обо всемъ этомъ.

Но зачемъ смущаться тебе, душа смиренная и 
благочестивая? Спасппй Ноя отъ потопа и Лота 
при разрушенш Содома, забудетъ ли Онъ тебя 
въ этотъ день? Сумгьетъ Господь избавить 
благочестивыхъ отъ напастей и  соблюсти 
гртъшниковъ для наказатя въ день суда 
(2  Петр. И, 9). Въ тотъ день Онъ поразитъ 
ужасомъ Своихъ враговъ и покажетъ Своему на
роду неизглаголанное счасте. Тутъ нгьтъ осу
ждения тиъмъ, которые во Христгъ Гисусгь 
живутъ не по плот и , а по духу. Кто бу
детъ обвинять избранныхъ Божгихъ? Богъ 
оправдаетъ ихъ. Кто осудгтъ, если судгя 
не осуждаетъ (Рим. VIII, 1, 33, 34)? Ис- 
повтьдующихъ Меня предъ людьми Я  испо
ведую предъ Отцомъ Моимъ небеснымъ 
(Me. X, 32).

Невыразимая радость! Спаситель нашъ, любя- 
щ!й насъ и любимый нами, будетъ нашимъ Су
дей . Хрисйанинъ! 1исусъ Христосъ будетъ су
дить тебя, Тотъ, Который сошелъ на землю, 
терпелъ, плакалъ, проливалъ Свою кровь и умеръ 
за тебя,— Тотъ, Который былъ судимъ, осужденъ 
и принесенъ въ умилостивительную жертву за 
тебя. И после того, какъ Онъ исполнилъ самую 
большую часть Своего служешя въ искупленш, 
возрожденш, освященш и спасенш тебя, разру
шить ли Онъ все Свое дело? Торжественность и 
велтое этого дня такъ представлены апостоломъ: 
Праведно предъ Богомъ оскорбляющимъ 
васъ воздать скорбт, а вамъ оскорбляе- 
мъшъ— отрадою вмтъсттъ еъ нами въ явлеше 
Господа Iucyca съ неба съ ангелами силы 
Его. въ пламентющемъ огнгъ совершающаго 
мщете не познавгиимъ Бош и  непокоряю- 
щимся благовгьствовант Господа нашего 
Гисуса 'Криста, которые подвергнутся на
казанию, втчной погибели, отъ лица Госпо
да и  отъ славы могущества Его, когда Онъ 
придетъ прославиться во святыхъ Своихъ, 
и явиться дивнымъ въ день оный во вегьхъ 
шровавитхъ, такъ какъ вы поверили на
шему свидетельству (2 0есс. 1, 6— 10).

2. Друпя приготовительныя меры къ блажен
ству святыхъ состоять въ ихъ торжественномъ 
прославленш и учасии въ царстве Боипемъ; по
тому что, какъ Христосъ, ихъ глава, былъ ца* 
ремъ и первосвященникомъ, такъ и избранные 
Его сделаются гщрями и  священниками Бога 
(Апок. V, 10 ), чтобы царствовать и всегда петь 
хвалу Ему. Вчьнецъ правды, сохраненный для 
нихъ , данъ будетъ имъ въ тотъ день Го

сподомъ, праведнымъ Cydieü (2  Тим. IV, 8 ). 
Они были верными до смерти, и за это Онъ 
даетъ имъ вгънецъ жизни  (Апок. II, 10). Де
лая ихъ участниками, Онъ обратится къ шить 
съ следующими словами: „хорошо, верный и  
добрый рабъ, въ маломъ ты былъ вгъренъ, 
надъ многимъ поставлю тебя; войди въ р а 
дость Господина своего“ (Me. XXV, 23). Онъ 
скажетъ имъ следующая утешительныя слова: 
придите, благословенные Отца Моего, на
следуйте уготованное вамъ царство отъ 
создангя Mipa (Me. XXV, 34), —  слова испол
ненный жизни и радости. (См. кн. «Вечное бла
женство святыхъ> Ричарда Бакстра, пер. съ 
франц. Изд. 1882 г.).

Б. Преимущества блаженства святыхъ.
Посмотримъ далее, кайя преимущества соеди

няются съ блаженствомъ святыхъ. Преимущества 
этого блаженства: это наследое пршбретенное, — 
даръ, данный не по заслугамъ,— даръ, преиму
щественный для святыхъ, —  общеше со святыми 
и ангелами, — непосредственное происхождеше 
всехъ радостей отъ Бога, наконецъ, совершенный 
и вечный покой.

1. Почесть, въ высшей степени замечательная 
по отношенш къ блаженству святыхъ — это на
следство прмбретенное (Ефес. I, 14), т .-е . це
ною крови Сына Бож1я. Это самое величайшее 
выражеше любви — отдать жизнь свою за люби- 
мыхъ. И какой безпрерывной радости мы будемъ 
исполнены, когда будемъ иметь предъ глазами 
непрерывно 1исуса Христа, нашего Искупителя, 
и въ своихъ сердцахъ глубокое сознаше любви, 
потерпевшей смерть за насъ! Съ какимъ востор- 
гомъ святые будутъ вечно созерцать своего ми- 
лосердаго Искупителя! Созерцаше Его ранъ любви 
не откроетъ нашихъ ранъ скорби. Тотъ, Который 
тотчасъ после Своего воскресешя обратился къ 
бедной грешнице съ сими утешительными сло
вами: «жена, зачемъ плачешь ты?» — можетъ 
пробуждать радость и любовь безъ малейшаго 
признака скорби.

2. Другое преимущество блаженства святыхъ—  
это то, что оно есть даръ БожШ. Оно дорого 
стоитъ для Христа, но туне даровано намъ. Мы 
получаемъ и наследуешь его даромъ, безъ серебра 
и всякой цены. Какимъ высокимъ вечнымъ бла- 
гоговешемъ должны проникаться святые, при 
мысли объ этомъ даре! Что такого во мне, что 
Спаситель удоетоилъ меня такой участи, что 
облекъ меня, беднаго, жалкаго, такою высокою 
славою,— возвелъ меня, персть земную, на такую 
высоту, —  что наполнилъ сердце мне радостда? 
Кто можетъ измерить эту безконечную любовь?

Пусть это блаженство было бы даровое и не
зависимое отъ нашей заслуги,— это уже предметъ 
достойный изумленш; но оно дано намъ вопреки 
нашимъ деламъ, наперекоръ темъ усилямъ, ко
торыя мы предпринимали для нашего собственна«
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падешя. Какимъ изумлешемъ будемъ мы объяты 
при одной мысли о безмйрномъ разстоянш между 
нашими делами и даромъ получаемымъ! Какую 
любовь пробудить въ насъ следующая мысль: 
«вотъ мйсто, куда грйхъ велъ меня, и мйсто, 
куда привелъ меня Христосъ! Тамъ смерть, воз- 
мезд1е за мой грйхъ,— здйсь жизнь вечная, даръ 
ВожШ чрезъ Incyca Христа, нашего Спасителя».

В. Это блаженство, особенное для святыхъ, 
принадлежитъ только имъ изъ всйхъ сыновъ че- 
ловйческихъ и обще всймъ святымъ. Оно состо
итъ въ общенш блаженныхъ духовъ, святыхъ и 
ангеловъ, подъ главенствомъ 1исуса Христа; оно 
состоитъ въ общеюи святыхъ во всей своей пол- 
нотй. Если надежда быть вмйстй съ Авраамомъ, 
Исаакомъ и 1аковомъ въ царствй Вояйемъ про
буждаетъ въ насъ радость законную, то въ боль
шей мйрй пользовате и обладаше этимъ благомъ 
будутъ исполнять насъ радостнымъ чувствомъ. 
Единеше съ Моисеемъ, Давидомъ и вейми иску
пленными, вйчно поющими пйснь Агнцу, —  ви
дйше Еноха, ходящего предъ Богомъ, Ноя, по
лучившего награду за свое благочеспе, — 1осифа 
за свое цйломудр1е, 1ова — за свое тер пйше, и 
всйхъ святыхъ, —все это составляетъ награду за 
вйру ихъ. Мы тамъ не только узнаемъ нашихъ 
предковъ, но и всйхъ святыхъ всйхъ временъ, 
которыхъ мы никогда не знали во плоти; мы 
узнаемъ ихъ и будемъ наслаждаться ихъ присут- 
ств1емъ. Да и ангелы, подобно святымъ, будутъ 
друзьями нашими. Радуясь на небть (Лук. XY, 
7— 10) о нашемъ обращенш, они возрадуются 
вмйстй съ нами о нашемъ прославленш.

4. Еще преимущество блаженства святыхъ 
состоитъ въ томъ, что они будутъ принимать вей 
виды радостей непосредственно отъ Бога. Теперь 
хришанинъ знаетъ по опыту, что самыя высош на- 
слаждешя суть вмйстй и самыя доропя, особенно 
происходяпця непосредственно отъ Духа. Христиане 
чймъ болйе предаются молитвй и созерцашю, 
тймъ болйе проникаются жизнш и радостнымъ 
чувствомъ, потому что они получаютъ все не
посредственно отъ самого Бога. Это не то зна
читъ, что намъ можно было бы поэтому прене
брегать проповйдью, чтешемъ или всякимъ другимъ 
благодатнымъ средствомъ, установленнымъ отъ 
Бога, но, пользуясь этими средствами, хрио/панинъ 
долженъ поставить себя выше ихъ. Есть радость 
и въ этихъ несовершенныхъ общешяхъ, но пол
нота ея состоитъ въ непосредственномъ присут
ствие Бога. Тогда мы будемъ наслаждаться свйтомъ 
безъ свйтильннка и непрестаннымъ днемъ безъ 
солнца. Городъ этотъ не имгьетъ нуоюды 
ни въ солнцп, ни въ лунтъ для оевкщенгя 
своего; слава Божья—евгьтъ его, и  Агнецъ—  
евкшильникъ. Не будетъ тамъ ночи и  не 
будетъ нужды въ сштгъ отъ евптильнша 
и  солнца, потому что Господь Богъ будетъ 
остщать ихъ, и будутъ царствовать во 
т ки  вгъковъ (Апок. XXI, 23; XXII, 5).

5. Блаженство это будетъ совершенно. Радость 
наша будетъ безъ всякой примйси печали. Въ 
этой пристани мы будемъ подъ защитою отъ 
волнъ, обуревающихъ насъ здйсь. Мы будемъ 
свободны отъ всего злого, какъ отъ грйха, такъ 
и отъ скорби. На небй не будетъ совершенно 
грйха. Не войдетъ туда ничего спвернагоу 
не будетъ тамъ предающагося мерзости и  
лжи (Апок. XXI, 27). Зачймъ бы Христу 
умирать, если бы небо могло быть обителш душъ 
несовершенныхъ. Сынъ Божгй пришелъ для 
того, чтобы разрушить дгьла дшвола 
(I 1оан. П1, 8). Его кровь и Его Духъ не должны 
оставлять насъ съ нашими сквернами. Хриспа- 
нинъ! ты на небй не будешь болйе грйшить; не 
благая ли это вйсть для тебя, такъ долго молив
шегося и трудившагося, чтобы обезопасить себя 
отъ грйха? Твои желашя будутъ исполнены; ты 
освободишься навсегда отъ этого грубаго сердца, 
этихъ дурныхъ мыслей, которыя преслйдовали 
тебя при исполненш почти всйхъ твоихъ обя
занностей.

Тамъ мы будемъ защищены противъ всйхъ 
искушенШ сатаны. Какъ горько для хришанина, 
хотя бы онъ не поддавался иекушетямъ, быть 
непрестанно возбуждаемымъ къ отрицанш своего 
Господа! Какъ прискорбно смотрйть на себя, 
подверженнаго такимъ страшнымъ возмущешямъ, 
'осаждаемаго такими нечистыми помыслами, — со
мнйваться иногда въ благости Бож1ей, унижать 
жертву 1исуса Христа, сомнйваться въ истинно
сти писанш, возмущаться противъ ПровидйнМ 
Какъ горько быть возбуждаемымъ къ тому, чтобы 
обращаться къ предметамъ Mipa, увлекаться грй- 
ховными стремлешями, предаваться плотскимъ 
удовольеттаямъ и иногда даже отрицаться Бога! 
Какъ скорбно предаваться этимъ искушеншмъ, 
особенно, когда мы сознаемъ ложное направлеше 
своихъ сердецъ, знаемъ, какъ они восприимчивы 
воспламеняться отъ прикосновея1я къ одной изъ 
этихъ искръ! Сатана можетъ увлекать насъ здйсь, 
но для него недоступенъ святой градъ.

Такъ, не будетъ тамъ мйста никаквмъ иску- 
шешямъ Mipa и плоти. О, какими опасностями 
мы окружены здйсь постоянно! Вей наши чув
ства, вей члены, вей творешя елужатъ кознями 
для насъ. Мы едва можемъ открывать глаза, 
чтобы не быть въ опасности завидовать высшимъ. 
насъ и презирать низшихъ, желать богатствъ и 
почестей какихъ-нибудь, съ гордостью смотрйть 
на отрепья и бйдность другихъ. Красота пробу
ждаетъ въ насъ зависть, безобраз!е— отвращеше' 
и презрйше. Какой постоянной и активной дйя
тельности требуютъ наши желашя! Обладаемъ ли: 
npiflTHOCTbH) и красотой,— сколько пищи для гор
дости! Одарены ли мы разеудкомъ и дарами зна- 
нШ, — сколько поводовъ къ гордости, къ иска
тельству похвалъ и къ презрйнш братьевъ? 
Возвысились ли въ авторитетй? Сколько искушешя 
къ злоупотребленш нашимъ значешемъ, къ при-
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знанш закономъ нашей воли! Оказались ли мы 
въ униженномъ положеши? какъ мы делаемся 
склонными завидовать возвышешю другихъ, под
вергать ихъ Ä̂ McTBia собственному осуждению! 
Богаты ли мы? сколько гордости! Бедны ли?—  
какое искушеюе для недовольства! Не Богъ 
служитъ причиною затруднешй для насъ въ этомъ, 
но наша собственная поврежденная природа, и 
мы сами делаемся для себя вредными. Главное 
наше утешете въ томъ, что мы будемъ защи
щены отъ вс£хъ этихъ искушешй. На небй все 
соединится, чтобы мы возносили хвалы нашему 
великому Избавителю.

Будемъ также покойны отъ всйхъ нашихъ 
б£дствШ. Малозначащимъ это кажется тЬмъ, ко
торые живутъ въ радости и довольства; но для 
души, всегда скорбной, это ожидаше дйлаетъ 
утешительною самую мысль о небе. О, душа моя! 
перенеси немощи своей земной храмины: оне лишь 
недолго будутъ продолжаться; грядунцй Искупи
тель поможетъ тебе достигнуть цели.

6. Последнюю ступень нашего прославлешя 
составляетъ вечное продолжеше этого блаженства, 
безъ чего прочее ничего бы не значило. Одна 
мысль о прерывности его отравила бы все наши 
радости. Но, о, блаженная вечность, гдй тамя 
мысли не будутъ омрачать нашей жизни, тамя 
опасешя не будутъ нарушать нашихъ радостей! 
О, душа моя! Оставь все прелести настоящего 
счастя, разстанься съ землей, отрешись отъ 
плоти, чаще думай и разсуждай объ одномъ слов'Ь 
тчноеть. Почему же? Жить и никогда не 
умирать, радоваться и радоваться непрестанно! 
Счастливыми почитали бы себя осужденные на

Г Л А В А  С

З а г р о б н а я  у .ч а с
1. ВидЪш'я мукъ грЪшниковъ. а) Одинъ 

благочестивый воинъ былъ при смертн'п, воз
вративш ись къ жизни, разсказывалъ: „я
видйлъ темную и мрачную реку, чрезъ ко
торую былъ мостъ; по этому мосту былъ 
творимъ искусъ, или испыташе: кто грЗзшенъ, 
тотъ  упадалъ въ эту темную и зловонную 
реку, а кто праведенъ, тотъ  проходилъ по 
нему свободно и безпечально. По ту  сторону 
этой реки  вид'Ьнъ былъ зелен'ЬющШ лугъ, 
благоухаю щ е травы и цветы , и видны были 
обители съ живущими въ нихъ въ б4лыхъ 
одеждахъ мужами. Одне обители етояли ближе 
къ р4к4 и  мосту, а д руй я  дальше, до 
однехъ обителей доходилъ смрадный запахъ 
реки этой, а до другихъ нйтъ. Еще строи
лась одна светлая обитель, чудная и  благо
датная, изъ однихъ золотыхъ камней, а для 
кого — неизвестно. Такое было благоухаше 
въ томъ м есте, что переходивпне чрезъ то 
место и живийе тутъ отъ одного обоняшя 
и благоухашя его насыщались. Близъ той

гееннсмя мучешя, если бы они могли надеяться 
освободиться отъ НИХЪ ПОСЛ'Ь мшшоновъ вековъ? 
Несчастны были бы святые на небй, если бы они 
были лишены этого после продолжительности 
милл!она м1ровъ!

Вгъчный!— пусть грешникъ вспоминаетъ это' 
слово, и да пробудитъ оно его отъ смертнаго сна; 
пусть душа благочестивая думаетъ о немъ и да 
воодушевляется имъ среди самой глубокой агоши.

Такимъ образомъ я старался открыть предъ 
тобой славу будущаго; но какъ недостаточно мое 
слово къ выраженш ея превосходства! Читатель! 
если ты смиренный и кроткШ вйрующШ, если 
ты стремишься къ этому блаженству всеми же- 
лашями и усил1ями, то скоро почувствуешь истину 
всего этого, скоро убедишься, что все, сказанное 
мною, выше реальности. А виденное тобою пусть 
воспламеняетъ твои желашя и пробуждаетъ уси- 
л1я. Встань и отдайся труду: стремленш, борьба 
безпрестанной, усилш; предъ тобой награда вер
ная и славная. Не предавайся колебашямъ, и все 
будетъ твое. Сколько людей сделалось бы хри- 
сианами въ жизни и исполненш обязанностей, 
если бы они всегда помнили объ этой славе* 
представляющейся ихъ мысли! Въ какомъ распо- 
ложенш были бы они, еели бы ихъ надежды 
небесныя были живы и полны,. веры! Были ли 
бы ихъ сердца такъ невоспршмчивы? Искали ли 
бы они себ'Ь утеш етй на ■ землй? Исцели, Госпо
ди, наши плотяныя сердца, а то какъ бы наша' 
неверность не лишила насъ этого божественнаго. 
блаженства. (См. кн. < Вечное блаженство свя
тыхъ», Ричарда Бакстра, перев. съ француз«?., 
1882 г .) .

Е Д Б М А Я.

ть г р й ш н и к о в Ъ .
страшной реки я виделъ умершаио 4 года, 
уже назадъ некоего мужа, именемъ П етра ,.1 
висящаго стремглавъ въ страшныхъ тех ъ  
местахъ, связаннаго великими, тяжелыми же
лезами. Я спросилъ его: „за что онъ такъ  
етраж детъ?“ —  Онъ отвйтилъ: за  то , ч то  
когда мне велено было кого наказывать за 
преступлеш я, такъ я  наказывалъ не столько 
изъ-за послуш аны, сколько по жестокости 
и безчеловечда характера. (Прол. мая 2 В дня).

б) Одинъ разслабленный, изнемогая въ духе 
терп4н1я, съ воплемъ просилъ Господа пре
кратить его страдальческую жизнь.

— Хорошо, сказалъ явившШса больному 
ангелъ,— Господь, будучи неизреченно благъ, 
соизволяетъ на твою молитву,— Онъ прекра
щ аете твою временную жизнь, только съ 
уокш ем ъ : вместо одного года страдаш й на 
земле, которыми каждый человекъ очищается* 
какъ золото въ огне, согласенъ ли ты про
быть три  часа въ адскихъ м уч етяхъ?  Твои 
грехи требую тъ очшцеш я въ страдаш яхъ

«Г
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собственной твоей плоти, ты долженъ бы 
быть въ разсяаблеш и еще годъ, потому что 
какъ для тебя, такъ  и для всйхъ вйрующихъ, 
нйтъ другого пути къ небу, кромй крестнаго, 
яроложеннаго безгрйшнымъ Богочеловйкомъ. 
Этотъ путь теб* наскучилъ на зем лй,—  
испытай эти муки только въ течеш е трехъ 
часовъ, а послй, молитвами св. церкви, ты 
будешь спасенъ.

Страдалецъ задумался: годъ страдаш й на 
зем лй—  это ужасное продолжеше времени! 
лучше же я  вытерплю три  часа  въ этихъ 
безконечныхъ мукахъ,— сказалъ онъ себ'Ь,—  
чймъ годъ на землй.

— Соглаеенъ въ адъ! — сказалъ онъ, нако- 
аець, ангелу.

Ангелъ тихо принялъ его страдальческую 
душу и, заключивши ее въ преисподнихъ 
ада, удалился оть страдальца съ словами 
утйш еш я: „черезъ три  часа явлюсь я за 
тобою!*

Господствующ^ повсюду мракъ, теснота, 
долетажпще отовсюду звуки неизъяснимыхъ 
грйшннческихъ воплей, видйше духовъ злобы 
въ ихъ адскомъ безобразш ,— все это слилось 
для несчастнаго страдальца въ невыразимый 
страхъ и  том ле^е. Онъ всюду видйлъ и слы
шалъ только страдаш е и  вопли и  ни  ползвука 
радости въ необъятной безднй ада; одни 
лишь огненные глаза демоновъ сверкали въ 
преисподней тьмй, и  носились предъ нимъ 
ихъ исполинсия тйни, готовыя сдавить его 
и сжечь своимъ гееннскимъ ды хатем ъ . Бедный 
страдалецъ затрепеталъ и закричалъ; но на 
его крикъ и вопли отвечала только адская 
бездна своимъ замирающимъ вдали ахомъ и 
клокоташемъ гееннскаго пламени, которое клу
билось въ виду трепетавш аго заключенника. 
Ему казалось, что протекли уже цйлые вйка 

'СтраданШ; съ минуты на минуту ждалъ онъ 
къ себй свйтоноенаго ангела,— но ангела не 
было. Наконецъ, страдалецъ отчаялся въ его 
райскомъ появлеши и, скрежеща зубами, за- 
стоналъ; но никто не внималъ его воплямъ. 
Вей грйщники, томивппеся въ безднй геенн- 
ской, были заняты собою, своимъ собствен- 
иымъ только мучешемъ*, и ужасные демоны 
въ адской радости издавались надъ мучешями 
грйшниковъ.

Наконецъ тиы й свйтъ ангельской славы 
разлился надъ бездною. Съ райскою улыбкою 
приступилъ ангелъ къ добровольному стра
дальцу и  спросилъ о его состояшй.

—  Не думалъ я, чтобы въ устахъ ангель- 
скихъ могла быть ложь,—  прош епталъ едва 
слншвымъ, прерывающимся отъ страдаш й 
голосомъ страдалецъ. — Ты обйщался взять 
меня отсюда чрезъ три  часа, а  между тймъ 
Цйлые годы, цйлые вйка протекли въ мовхъ 
невыразимыхъ страдашяхъ.

— Что за годы, что за вйка?— кротко отвй
чалъ ангелъ.— Часъ, одинъ только часъ про
шелъ со времени моего о т с у т с ш я , и два часа 
еще быть тебй здйсь.

— Два часа? — въ испугй спросилъ стра
д ал ец ъ ,—  два часа? а это часъ только про- 
текъ? Охъ, не могу болйе терп йть, нйтъ 
силы! Если только можно, если только есть 
воля Господня, —  умоляю тебя: возьми меня 
отсюда! Лучше на землй буду я  страдать 
годы и вйка, даже до послйдняго дня, до 
самаго приш ествы  Христова на  судъ,— только 
выведи меня отсюда. Невыносимо! Пожалйй 
меня! — со стономъ воскликнулъ страдалецъ, 
простирая руки къ свйтлому ангелу.

—  Богъ, какъ отецъ щ едротъ и утйхи,—  
отвйчалъ ангелъ, —  являетъ на тебй бла
годать Свою, исполняя прош еш е твое. Но 
ты долженъ знать и помнить, сколь жестоки 
и невыносимы а д с ш  мучешя. (Жзвлеч. изъ 
„Писемъ святогорца“, стр. 224, письмо 15).

2. Въ чемъ будутъ состоять муки грЪш- 
никовъ? (по учеш ю св. отцовъ). Мучешя, на 
которыя будутъ осуждены грйш ники пра
веднымъ судомъ Божшмъ, слово B oxie изо
бражаешь разными чертами и съ разныхъ 
сторонъ. Оно упоминаетъ:

1. Объ удаленш гртиниковъ отъ Бош и 
ихъ проклятш. „Идите отъ Меня проклятш  
(Мате. XXY, 41), скажетъ имъ грозный Судхя,— 
не втъмъ васъ..., отступите отъ Мене ecu 
Ьплателге неправды“ (Лук. XIII, 27; снес. 
Мате. YII, 21). И это удалеше отъ Бога и 
проклятае будетъ для несчастныхъ само по 
себй величайшимъ наказаш емъ. „Для имйю- 
щаго чувство и  разумъ, замйчаетъ св. 1оаннъ 
Златоустъ, быть отверженнымъ отъ Бога зна
читъ вы терпйть уже геенну“. (На Римл. 
бесйд. V, стр. 95 по русс. пер.). „Нестер
пима геенна и  мучеше въ ней, впрочемъ, 
если представить и  тысячи гееннъ, то все 
это ничего не будетъ значить въ сравненш  
съ несчасием ъ лиш иться оной блаженной 
славы, возненавидйннымъ быть отъ Христа 
и слышать отъ Него: не вймъ васъ, и  обви- 
HeHie, что мы, видя Его алчущ аго, не на
питали! Ибо лучш е подвергнуться безчислен- 
нымъ ударамъ молши, нежели видйть кроткое 
лицо Господа, отъ насъ отвращ ающееся, и  
ясное око Его, не могущее взирать на н а с ъ “. 
(На „ев. Мате, бесйд. XXIII“, т. 1, стр. 495).

2. О томъ, что гриъшники будутъ лишены 
всго'хь благъ ц ар cm ei я небеснаго, которыхъ 
удостоятся праведники. Самъ Спаситель за- 
свидйтельствовалъ, что, тогда какъ мнози 
отъ востокъ и  западъ прш дутъ и возлягутъ 
со Авраамомъ и Исаакомъ и 1аковомъ въ 
царствш  небеснймъ, недостойные сынове 
ц а р т й я  изгнаны будутъ во тьму кромйш- 
нюю (Мате. V III, И — 12; снес. 22, 1В); и,
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находясь въ мукахъ, будутъ зрйть Авраама 
изяалеча и праведниковъ на лонй его (Лук. 
XVI, 23). »Это лиш еше благъ, разсуждаетъ 
св. Златоустъ, причинить такую  муку, такую 
скорбь и тесноту, что, если бн и никакая 
казнь не ожидала согрйшающихъ здйсь, то 
оно само по себй сильнее геепнскихъ мукъ 
можетъ растерзать и  возмутить наши ду
ш и“... И далйе: „мнопе безразсудные же- 
лаютъ только избавиться геенны, но я  считаю 
гораздо мучительнййшимъ геенны наказа- 
шемъ не быть въ оной славй; и  тому, кто 
лишился ея, думаю, плакать должно не 
столько о гееннскихъ м уч етяхъ , сколько о 
лишенш небесныхъ благъ; ибо это одно есть 
жесточайшее изъ всйхъ н ак азаш е“. (Слов. 
1 къ Оеодору падш., въ Хр. чт. 1844, 1, 
370, 375).

3. О мгостго, куда удалены будутъ гргъш- 
ники, и объ ихъ сообщеетт. Мйсто это 
называется то бездною, страшною и для 
самихъ демоновъ (Лук. VIII, 31), то адомъ 
(Лук. XVI, 22), или землею тьмы вйчныя, 
идйже нйсть свйта (1ов. X, 22), то геенною 
огненною (Мате. V, 22— 28), п ещ ш  огнен
ною ( - 1 3 , - 5 0 )  езеромъ огненнымъ и жу- 
пельнымъ (Апок. XIX, 20; XX, 14; XXI, 8). 1  
въ такомъ-то мйстй грйшники, въ продолже
ше цйлой вечности, не. будутъ видйть во
кругъ себя никого, кромй отверженныхъ 
духовъ злобы, бывшихъ главною причиною 
ихъ погибели (Мате. XXV, 41). „Кто на земл® 
грйш илъ, говоритъ св. Ефремъ Сиринъ, и 
оскорблялъ Бога, и  скрывалъ дйла свои, тотъ  
будетъ вверженъ во тьму кромйшнюю, гдй 
нйтъ ни луча свйта; кто таилъ въ сердцй 
своемъ лукавство, и  въ умй своемъ зависть, 
того скроетъ страш ная глубина, полная огня 
и  жупела; кто предавался гнйву и  не до- 
пускалъ въ сердце свое любви, даже до 
ненависти къ ближнему, тотъ преданъ будетъ 
на жестокое мучеш е аггеламъ“’ („О страхй 
Бож. и о послйдн. стдй“, въ тв. св. отц. 
XV, 308).

4. О вйутреннихъ мучетяхъ грт ини
ковъ во адиъ. Тогда исполнится на нихъ во 
всей обширности слово апостола: скорбь и 
тйснота н а в с як у  душу человйка, творящ аго 
злое (Римл. II, 9). Воспоминаше протекш ей 
жизни, которую такъ безразсудно погубили 
они на порочныя дйла, непрестанные укоры 
совйсти за «ей когда-либо содйланныя без- 
закошя, позднее сожалйше о томъ, что не 
воспользовались богодарованными средствами 
ко спасешю, тягостнййш ее сознаше, что 
уже нйтЪ возможности покаяться, испра
виться и  спастись,— все это будетъ терзать 
несчастныхъ непрестанно. „Тй,—пиш етъ ев. 
Васшпй ВеликШ, которые дйлали зло, вос
креснуть на поруташ е и стыдъ, чтобы

увидйть въ еамимъ себй мерзость и отп еча
т а й т е  содйланныхъ и м и  грйховъ. И можетъ- 
быть, етраш нйе тьмы и  вйчнаго огня то тъ  
стыдъ, съ которымъ увйковйчены будутъ 
грйш ники, непрестанно имйя предъ глазами 
слйды грйха сдйланнаго во плоти, подобно 
какой -то  невыводимой краскй, навсегда 
остающ ейся въ памяти душ ъ и х ъ “. („Бесйд. 
на пс. XXXIII, 6, въ тв . св. о т ц .“ V, 293).

5. О втъшнихъ мучетяхъ гртьшниковь 
во адтъ. Эти мучешя представляю тся въ 
св. писанш  подъ образами червя неум ираю - 
щаго и  гораздо чащ е огня неугасаю щ аго. 
Христоеъ Спаситель, предохраняя насъ отъ  
соблазновъ, сказалъ между прочимъ: „аще 
нога твоя соблазняетъ тя , отейцы ю: добрйе 
т е  есть в н и т и  въ животъ хрому, неже 
двй нозй имущу ввержену быти въ геенну > 
во огнь неугасающШ , идйже червь ихъ не 
умираетъ, и огнь не у гасаетъ “ (М арк. IX, 
45— 46) въ притчй о богатомъ и Л азарй 
замйтилъ, что богачъ, находящейся по смерти 
своей во адй, страж детъ во пламени (Лук. 
XVI, 24), и на всеобщемъ судй произнесетъ 
грйш никамъ: „идите отъ Мене проклятш  во 
огнь вйчны й“ (Мате. XXV, 41).

Св. 1оаннъ Дамаскинъ говорить объ этомъ 
адскомъ огнй такъ: „грйш ники преданы 
будутъ огню вйчному, не такому веще
ственному, какой у насъ , но такому, какой 
извйстенъ одному Б огу“. („Точ. изл. прав, 
вйры“ , кн. IV, гл. 27).

„Услышавши объ огнй, говоритъ си. 
1оаннъ Златоустъ, не думай, будто тамош - 
Hifi огонь похожъ на зд й ш тй : э т о т ъ , что 
захвати ть , сожжетъ и измйнитъ на другое; 
а тотъ , кого однажды обыметъ, будетъ жечь 
всегда и никогда не перестанетъ , почему и 
назы вается неугасимымъ. Ибо и грйш никамъ 
надлежитъ облечься безсм ерт!ем ъ— не въ 
честь, но чтобы быть всегдашнимъ напу- 
таемъ тамошняго мучеш я: а  сколько это 
ужасно, того и представить умъ никогда не 
можетъ; развй изъ опытнаго познаш я мало- 
важныхъ бйдствШ можно получать малое 
п он япе о тйхъ великихъ м учеш яхъ“ . (Св. 
1оаннъ Златоустъ. „Слово 1-е къ Оеодору 
падшему*).

„0 , коль страш екъ тотъ  огонь, котораго 
и самъ сатан а трепещ етъ! восклицаетъ св. 
ДимитрШ, митрополитъ ростовскШ . Еели для 
бйсовъ бездна гееннская страш на, кольми 
паче для людей должна быть уж асна и  тр е 
петна. Если и здйсь огненная казнь, на 
которую когда человйкъ бываетъ осужденъ, 
страш на, то несравненно етраш нйе то  на
казаш е, которое поелйдуетъ въ гееннй огнен
ной. Бйсы не боятся здйшняго огня такъ же, 
какъ и мы не боимся огня, изображеннаго 
на доскй (на картинй), —  а гееннскаго огня
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трепещ утъ. Этотъ огонь сожигаетъ только 
тйлесное вещество, а  тотъ жжетъ и  мучитъ 
и безплотныхъ духовъ. Этотъ огонь, при 
недостатка горючаго вещества, угасаетъ; а 
гееннскШ никогда не угаснетъ, по свиде
тельству Самого Господа: „червь ихъ (грйго- 
никовъ) не умираетъ и  огнь не угасаетъ“ 
(Марк. IX, 45). ЗдйшнШ огонь, когда горитъ, 
свйтитъ, а пламя того огня, когда горитъ, 
только жжетъ, но нисколько не освйщаетъ 
тьмы внешней; а если бы сколько-нибудь и 
освйтило, то для большаго страха и трепета 
«сужденныхъ, — для того, чтобы видйть му- 
чимня лица грйшниковъ, съ которыми, въ 
жизни сей грйхами своими вмйстй про- 
гнйвали Господа. Здйш нй огонь, объявши 
человйка, вверженнаго въ него, тотчасъ 
умерщвляетъ и въ одинъ часъ сожигаетъ 
и  обращаетъ въ пепелъ; а тотъ, ге е н н ж й  
огонь, жжетъ, но не умерщвляетъ: грйш 
ники, вверженные въ гееннсйй  огонь, не 
умрутъ, будучи жегомы и мучимы вйчно. И 
если одинъ часъ быть жегомымъ мучеше 
великое и нестерпимое,— помыслимъ, сколь 
ужасно будетъ мучеше тйхъ, которые бу
дутъ горйть н не сгорать въ безконечные 
вйки!“ („Л йтопись“ , объ огнй гееннскомъ, 
стр. 122— 123).

6. О слкдспшяхъ ваъхъ этихъ мучетй, 
тутреннйхъ и  внтинихъ. каковы: плачь 
и  скрежетъ зубовъ, отчаяш е, погибель вйч- 
ная. Тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубомъ, 
не разъ повторялъ Спаситель о гееннй 
(Мате. VIII, 12; XIII, 42, 50; XXV, ВО). 
я Еогда отойдемъ туда, разсуж даетъ ев. 

•Златоустъ, то, если покажемъ и самое силь
ное раскаяш е, никакой ужъ не получимъ 
отъ того пользы; но, сколько ни будемъ 
скрежетать зубами, сколько ни будемъ ры
дать и  молить тысящекратно, никто и съ 
конца перста не капнетъ на насъ, объятыхъ 
огнемъ: напротивъ, мы услышимъ то же, 
что и евангельсый богачъ, — что пропасть 
велика между нами и вами утвердися (Лук. 
XVI, 28). Будемъ скрежетать зубами отъ 
страдаш й и мукъ несте рпимыхъ, но никто 
не поможетъ. Будемъ крйпко стенать, когда 
пламень сильнйе станетъ охватывать насъ, 
но не увидимъ никого, кромй мучимыхъ 
вмйстй еъ нами и кромй великой пустоты. 
Что сказать о тйхъ ужасахъ, которые мракъ 
будетъ наводить на наш и душ и?“ (Сл. къ 
веод. падж. 1, въ Д р .  ч т .“ 1844, 1, 361. 
3 6 6 -3 6 7 ) .

Св. Антошй Вел. говоритъ: „что озна
чаюсь плачъ и рыдаше, какъ не величайшее 
сожалйше о грйхахъ? Тогда начнемъ него
довать на самихъ себя, раскаиваться, скре
жеща зубами..., когда покаяше не будетъ 
имйть мйста“ (Отечн. еп. Йгн., стр. 2).

Сдйлаемъ и здйсь сравнеш е. Вотъ у  насъ 
раздирается сердце, когда мы елышимъ 
громкШ плачъ только лишь нйсколькихъ 
несчастныхъ лицъ (наприм., когда мать и 
дйти плачутъ на могилй своего мужа, отца): 
что же сказать о плачй, стонахь и скре- 
жетй зубовномъ, которые будутъ ис х о ди ть  
о т ъ  множества людей? Каждый изъ мучи
мыхъ грйшниковъ и самъ будетъ испускать 
плачевные стоны, и кругомъ себя будетъ 
слышать тотъ же плачъ.

Приведемъ здйсь примгьръ изъ современ
ной жизни, который сдйлался извйстенъ 
по особенному Бож1ю откровешю. Одна 
благочестивая женщина девять дней бы
ла въ загробномъ M ipü, а потомъ чудесно 
ожила. Ей были показаны рай  и  адъ. 
Когда послй рая  она была низведена во 
адъ, то „услышала здйсь такой вопль, 
такой стонъ, что описать невозможно“. 
Поэтому она крйпко стала молить Бога, 
чтобъ милосердный Господь возвратилъ ее 
къ жизни для покаяш я. ( Д е р к .  вй ст .“ 
1884 г. Ж 21).

3. Огонь неугасающШ. Что такое огонь 
неугасающШ? —  Прямого отвйта на этотъ 
вопросъ мы не находимъ ни въ св. пи
санш, ни въ учеш и церкви. Поэтому св. 
1оаннъ Дамаскинъ объ огнй адскомъ вы
раж ается такъ: грйшники преданы будутъ 
огню вйчному, не такому веществен
ному, какой у  насъ, но такому, какой 
извйстенъ одному Богу“ *)• И блаженный 
Августинъ: „каковъ огонь, какого рода 
и въ какомъ мйстй вселенной, того, ду
маю, никто изъ людей не можетъ знать, 
кромй развй того, кому откроетъ Духъ 
БожШ“ 2).

Какъ ни трудно уразумйш е этого пред
мета, но мысль человйческая, ищ ущ ая] р а з 
гадки всего таинственнаго для ней, не 
оставила совсймъ не затронутымъ рйшеше 
занимающаго насъ вопроса. Рйш еш е его 
распадается на два вида: одни думали и 
думаютъ, что огонь неугасающШ и червь 
неумираюпцй могутъ быть понимаемы въ 
смыелй переносномъ, какъ символы жесто- 
чайшихъ адскихъ мученШ, что червь выра- 
ж аетъ преимущественно внутренш я угрызе- 
ш я совйстп, а огонь — страшныя мучешя 
внйшшя. Такъ думали: О ригенъ3), Амвро
сШ 4), 1еронимъ5) и  Августинъ®); такъ  ду
мали и  думаютъ и прежде и  теперь мнойе, 
пытавппеся определить таинственный пред-

. *) Точное изложеше православн. вйры, кн. IV, 
гл. 27, стр. 308.

2) De civit. Dei XX, 16.
3) De princip. II, 10 п. 4. 5.
4) Jn Luc. lib. VII, n. 205.
5) Jn Ephes. V, 6.
ß) De eint. Dei. XXI, 9. n. 2; 10 п. 1.
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и е т ъ 1). Д рупе, напротивъ, понимаютъ слова 
писаш я совершенно буквально, вывескою 
чего могутъ служ ить картины  страш наго 
суда, на которыхъ мучапцеся въ ад'й пред
ставляю тся горящ ими въ пламенею щ ихъ ко
страхъ, зацепленны е железными крюками — 
кто за  языкъ, кто за  бокъ, кто за  ноги, или 
сидящ ими въ котлахъ съ кипящ ею смолою, 
или стоящими н а  раскаленномъ ж елезе . 
Большинство хриетаанъ, особенно изъ низ- 
ш аго, необразованнаго или малообразованнаго 
класса, смотритъ, каж ется, на а д с й я  муче
ш я именно такъ , а не иначе.

Изъ этихъ двухъ взглядовъ н а  а д с й я  му- 
чеш я церковь не приняла перваго, хотя онъ 
высказывался и  вы сказы вается лицами высо- 
каго образоваш я, оставляя его въ ряду ча- 
стныхъ мнФнШ. Да и не могла церковь 
принять его, такъ  какъ крайности не свой
ственны точному уч ен ш  православной веры ; 
а  таковое, безъ ущ ерба истине, не можетъ 
принимать словъ Христовыхъ объ адскихъ 
мучешяхъ за метафору: Христосъ много разъ  
съ точностгю и опредФ ленностш  говоритъ, 
что мучешями грйш никовъ во аде  будутъ— 
огонь и ч ер в ь 2). Апостолы говорятъ то ж е 3). 
ОбщШ голосъ церкви таковъ же. Этотъ го
лосъ преосвящ еннейш Ш  АнтонШ, въ  своемъ 
Догматическомъ богословш, сокращенно вы- 
раж аетъ  такъ: „множество свидетельствъ 
свящ еннаго писаш я, очевидно, не оставляетъ 
никакого сомнеш я въ томъ, что огонь геенн- 
с й й  должно понимать не въ  какомъ-нибудь 
переносномъ смысле, или иноскааательномъ, 
а  въ смысле собственно м ъ“ 1).

Не придавая з н а ч е т я  точнаго учеш я п ер 
вому взгляду н а  а д с й я  мучеш я, оставляя его 
въ ряду частныхъ мнеш й, церковь тем ъ  бо
л ее  не можетъ принять последняго, какъ 
переводящ аго на  будущую обновленную жизнь 
грубыя понятая тепереш ней жизни, скрыва- 
юпця отъ наш ихъ очей высокШ образъ люб- 
веобильнаго Бога христаанскаго. Грубы я 
понятая объ адскихъ мучеш яхъ могутъ быть 
приличны релийям ъ , составляющимъ п ро
и з в е д е т е  человеческаго ума, и  людямъ, мы- 
слящ имъ въ д ухе такихъ религШ. Т ай я  п о 
нятая ничем ъ не выше магометанскаго учеш я 
объ аде , которое, по Корану, таково: Д а к о е  
страш ное жилище (геенна)! Когда греш ники

х) Изъ нов^йшихъ богослововъ такъ думаетъ, 
напр., епископъ Михаилъ и излагаетъ свои мысли 
въ объяснении притчи «о богатомъ и Лазаре». См. 
его Толковое евангелхе на Луку, изд. 1871 г., 
стр. 483.— Также въ объяснении словъ 1исуса Хри
ста изъ 25 гл. Мате. ст. 41— 43 объ участи гр^ш- 
никовъ, гд£ говоритъ: «огонь изображаетъ высшую 
степень мученш, такъ какъ огнемъ казнь (сожже
т е )  есть самая жестокая казнь». Стр. 496.

2) Нате. 5, 22. 30. 13, 50. 25, 41. Марк. 9, 43— 50. 
Лук. 16, 24 и др.

й) 2 Солун. 1, 8. Евр. 10, 21. Апок. 20, 15 и др.
4) Догм, богослов. Антошя, изд. 1862 г., стр. 271.

будутъ ввержены (туда), то услы ш атъ ее 
рыкающею, а  огонь загори тся  съ силой. Адъ 
чуть не тресн етъ  отъ  я р о ст и “ .—  „Кожа му
чащ ихся истребится  огнемъ, но мы оден ем ъ  
ихъ другою , чтобы застави ть  ихъ испы тать 
н ак азаш е“. — , Мы заставим ъ его (греш ника) 
ж ариться н а  огне сак ар а  (адскаго огня). 
Онъ ож игаетъ тел о  человека. Онъ не о ста
вляетъ ничего, не истребивш и, не оставляетъ  
ничего целы мъ, ничему не даетъ  скры ться* .—  
»Осуждаемый на жилш це въ огне, и м ея  т е 
ло сверху покрытымъ слоями огня, будетъ 
наноенъ кипящ ей смолой, которая и зорветъ  
ему внутренности; онъ покроется воню чей 
водой*. „Нечестивые ещ е будутъ накормлен- 
ны деревомъ Цаккумъ. Это дерево р астетъ  
изъ глубины ада; его верш ины какъ  будто 
дем онейя головы. Отверженные будутъ имъ 
п и таться  и  наполнять ж елудокъ“. „Сверхъ 
того увидимъ ихъ обремененными по рукам ъ  
и ногамъ цепям и. Ихъ туники будутъ изъ 
смолы, огонь покроетъ ихъ лица, потому 
что Богъ расп ред еляетъ  каждую душ у по 
дбламъ. е я * J). Эти буквальныя выдержки изъ 
Корана не оставляю тъ никакого сом неш я въ  
томъ, что  магометанство разу м еете  а д с й я  
мучешя въ грубо-чувственном ъ смыеле.

Еели ж е  н и  одинъ изъ двухъ приведен
ныхъ взглядовъ на а д с й я  мучеш я не мож етъ 
быть п ри н ять  за  точное учеш е веры  п раво 
славной, а  церковь сочла за лучш ее оста
вить вопросъ объ адскомъ огне безъ  опре- 
д'Ьленнаго о твета , который, по вы раж ение 
блаженнаго А вгустина, ведом ъ только Духу 
Б ож ш  и  тому, кому благоволитъ откры ть 
этотъ Д ухъ, то не след уетъ  ли, в ъ  виду 
молчаш я церкви и  зам ечаш я блаженнаго 
учителя оной, отказаться  отъ уясн еш я до
вольно нелегкаго для понимаш я предмета? 
Следовало бы, если бы Духъ БожШ Самъ не 
поднималъ завесы , прикры ваю щ ей будущ ее 
отъ наш ихъ глазъ. Заглянемъ же за  эту  за 
весу, насколько она приподнята Д у х о м ъ .Б о 
жшмъ верую щ имъ во Х риста и приникаю щ имъ 
съ благоговеш емъ къ Его Бож ественному 
слову, къ  учеш ю  церкви и  къ  кн иге п ри 
роды. Что же читаем ъ въ  этихъ органахъ  
вещанШ  Д уха Бож1я?

Слово Болйе, говоря объ огне гееннскомъ, 
усвояетъ ему странны я, по видимому, свой
ства. Оно, во-первы хъ, назы ваетъ его огнемъ 
неугасим ы м ъ2); во-вторы хъ —  огнемъ, опаля- 
ющимъ свои несчастны я жертвы и  никогда 
не сожигающ имъ и х ъ 3); въ третьи хъ  —  ог
немъ, въ которомъ не будетъ ни  луча  с в е т а , 
который будетъ непроглядною ть м о ю 4). Н а

х) Коранъ Магомета въ русскомъ перев. Никола
ева, изд. 1864 г.

2) Марк. 9, 45. 46. 48. Мате. 25, 41.
3) Апок. 20, 10.
*) Мате. 8, 11. 12. 22. 13 и др.
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этихъ чудныхъ свойствахъ адскаго огня, 
какъ свойствахъ, заслуживающихъ особен
наго внимаш я размышляющихъ о немъ, оста
навливались мноие отцы и учителя церкви, 
напр.: ГрягорШ Ниссмй, 1оаннъ Златоустъ, 
Августинъ, Тертул.ш нъ, МинуцШ Феликсъ, 
ЛактанцШ, Василгй ВелнкШ и  др. Посл4дн1й, 
напр., говоритъ: „тамошшй огонь будетъ 
огонь несвйтлый, который во тьм4 содер
житъ попаляющую силу, но лиш енъ свето- 
зарности“ 1), в> которомъ, по Ефрему Сари
ну, „нетъ  ни луча с в е т а “ *), который 
совсемъ не похожъ на настоящШ: этотъ, 
что захватить, сожжетъ и  изм енить на дру
гое, а  тотъ, кого однажды обыметъ, будетъ 
жечь всегда и никогда не перестанетъ , по 
чему и  называется неугасимымъ“, — говоритъ 
святой Златоустъ®). ЛактанцШ  пишетъ: 
„этотъ (адсгай) огонь будетъ весьма отли- 
ченъ отъ употребляемаго нами огня. Дашь 
огонь потухаетъ, какъ скоро не достаетъ 
топлива для поддержки его; но огонь, кото
рый Богъ возжжетъ для казни нечестивыхъ, 
будетъ огнемъ, не имеющимъ надобности 
ни въ какомъ топливе; онъ будетъ безъ 
дыма, будетъ чистъ и  жидокъ, какъ вода, 
не будетъ подниматься вверхъ, какъ нашъ 
огонь, котораго земляныя части  и  грубыя 
испареш я принуждаютъ подниматься къ 
небу неровными и  нестройными волнами. 
Этотъ огонь будетъ иметь силу вм есте и  
жечь нечестивыхъ, и сохранять ихъ; ибо, 
служа самъ для себя нищею, онъ будетъ 
уподобляться баснословному корш уну, кото
рый гложетъ Титая, не умерщвляя его, какъ 
то поэты повествую тъ. Онъ будетъ жечь и 
мучить тела, не истребляя и х ъ .— Те, кото
рыхъ добродетель будетъ совершенна, ни
сколько не коснутся этого огня, потому что 
будутъ иметь въ себе силу, отъ него ихъ 
устраняющую. Огню этому Богъ даруетъ 
власть мучить п р е с т у п и т ь ,  но щадить 
непорочныхъ“ *). И нельзя мыслящей душе 
не остановиться внимашемъ на свойствахъ 
адскаго огня! Въ природе, намъ известной, 
мы знаемъ огонь угасающШ, огонь истре
бляющей вещи, подвергающаяся его д ей ствш , 
огонь, въ обыкновенномъ виде сопровождаю
щ и е  пламенемъ. Разница, очевидно, громад
ная. Какъ же понимать чудныя свойства ад
скаго огня и какое составить п он яп е  о немъ?

Ключъ къ разреш еш ю  этого вопроса мы 
думаемъ видеть въ словахъ Самого 1исуса 
Христа, заимствуемыхъ изъ Его притчи „о

Васили Великаго, беседа на Псал. X XXIII.—  
Слово о будущемъ суд*, вь изд. 1826 г., стр. 214.

2) Ефрема Сирина слово —  о страх* Бож1емъ и 
последнемъ судъ, въ Твор. св. отц. XY, 308.

?) Златоуста, слово 1 къ беодору падшему.
*) Лактанцш, въ перевод*** Корнеева, кн. VII. о 

блаженной жизни, XXI, стр. 16.

богатомъ и Л аза р е “. Въ этой п ри тче , изве
стной всякому хриспанину, внимательному 
къ слову Бож то,— говорится, что богатый, 
находясь въ аде , въ мукахъ, увиделъ вдали 
отъ себя Авраама и Л азаря на  лоне его и, 
возгшсивъ, рече: отче Аврааме, помилуй 
мя и поели Лазаря, да омочить конецъ 
перста евоего въ водп и  уетудитъ языкъ 
мой: яко стражду въ пламени семъ. Рече 
же Авраамъ: чадо, помяни, яко воспргялъ 
ecu благая въ животгь твоемъ, и  Лазарь 
такожде злая: ныть же здгъ утгьшается, 
ты же страждеши. Изъ этихъ словъ притчи 
прежде всего видно, что мучеше богача въ 
гееннскомъ огне состоитъ въ теснейш ей, 
внутренней связи съ земною его жизнью: 
помяни, яко воспргялъ ecu благая въ жи
вота твоемъ, — говоритъ ему Авраамъ; въ 
зам енъ чего —  ныть страждеши. — Что же 
ЭТО за благая, яже богатый воепр1ялъ въ 
оюивотть своемъ? Во время земной своей 
жизни, —  какъ сказано въ начале притчи, 
богатый каждый день пирш ествовалъ бли
стательно: по вся дни веселяся свгьтло. 
После такого рода земной жизни, какой 
родъ мучеш я выпалъ на долю богача? У 
него опаляется нестерпимо жгучимъ огнемъ 
гортань; для ней проситъ прохлаждевая у  
Авраама несчастный страдалецъ. Чемъ гре- 
ш илъ онъ во время земной своей жизни, то 
и  опаляется адскимъ огнемъ; страдалецъ 
былъ сластолю бецъ, и страж детъ у  него 
органъ сластолюб1я, языкъ; страдалецъ 
любилъ на земле искусственный, изыскан
ный способъ удовдетворетя  своего вкуса,—  
въ аде видитъ единственное средство къ 
прохлаждешю этого органа чувствъ въ са
момъ естественномъ предмете утолеш я жа
жды, въ воде; онъ говоритъ: отче Аврааме, 
поели Лазаря, да омочитъ конецъ перста 
своего въ водгь и  уетудитъ языкъ мой: яко 
стражду во пламени семъ. Чтобы гееннекШ 
огонь опалилъ вее тело страдальца, этого 
изъ  притчи не видно ')•

Какое же п о ш т е  объ адскомъ огне, имею- 
щемъ опалять нераскаянныхъ греш никовъ, 
следуетъ изъ притчи  Х риста Спасителя?— 
Приточный страдалецъ горитъ въ огне сво
ей  земной страсти; огонь получаетъ свою 
пищ у въ искусственности, изысканности, не
нормальности у н о тр еб л етя  греш ивш аго ор
гана; источникъ прохлаждешя для него 
усм атривается въ самомъ простомъ, есте
ственномъ предм ете, назначенномъ для удо- 
в л етв о р етя  опаляемой части  тела; словомъ—  
ими же страдалецъ согршхмлъ, сими и  
мучит ся2). Отсюда такъ естественно сле-

х) Притча эта находится въ евангелш отъ Луки, 
гл. 16, ст. 19— 31.

') Премудр. Соломон. 11, 17.
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дуетъ, что в с я и й  нераскаянны й греш ни къ  
будетъ опаляться въ геенн е огнемъ своей 
страсти , опаляться  настолько, насколько 
органы страсти  уклонялись отъ  естествен- 
наго употреблеш я ихъ къ неестественном у, 
отъ простого къ  искусственному, отъ нор
мальнаго къ  ненормальному, отъ законнаго 
къ незаконному; эта  ненормальность, эта  
незаконность . и будутъ очагомъ адскаго 
огня, который могъ бы быть погаш енъ 
только тем ъ , что составляло простой, безы
скусственный, нормальный, законный способъ 
уд о вл етво р етя  грЗш ш вш игь органовъ, но 
поздно. Каждый изъ  отходящ ихъ въ геенну 
будетъ в о т я т ь  подобно приточном у с тр а 
дальцу: стражду въ пламени семъ, въ нла- 
мени моей земной страстной  наклонности. 
Бъ этомъ и сточн ике будетъ заклю чаться и 
pa3H006pa3ie адскаго огня для разнаго  рода 
греш никовъ, о чемъ святой Ефремъ Сиринъ 
говоритъ такъ : »иначе мучится прелю бодей, 
иначе у б й ц а , иначе воръ и  п ьян и ц а“ и  
Т. Д. *)•

Чтобы выводъ, извлеченный нами изъ 
притчи Спасителя, получилъ прочность, и 
noHHTie объ адскомъ огне — больш ую опре
деленность и  ясность, обратим ся за  р а зъ - 
fl снеш емъ занимаю щ аго н асъ  предм ета къ 
кн иге природы и прочитаем ъ изъ  ней не
обходимое для насъ  при пособш  науки. Это 
необходимое будетъ относиться къ  обстоя
тельнейш ем у р азсм о тр ен ш  устройства, н а 
ш его те л а , насколько оно и м еетъ  значеш я 
въ  наш ей нравственной ж изни. Что же мы 
черпаем ъ изъ  этого источника?

а) „По всему наш ему те л у , везде, гд е  
только есть признаки  ощ ущ еш я и движ еш я, 
расп ростран яется  сеть  нервовъ , получаю - 
щ пхъ свое начало въ ц ен трахъ  нервной си
стем ы —  головномъ и спинномъ мозгу, нахо
дящ ихся въ костяныхъ храни ли щ ахъ“.

б) „Нервныя нити сами по себе не обладаю тъ 
ни силою возбуж даться и  дей ствовать , ни 
способностью  чувствовать, мыслить и  х о те ть , 
но посредством ъ ихъ  и не и н аче  душ а у п р а 
вляетъ  всем и жизненными отправлеш ям и, 
оне не что иное, какъ  безсознательны е п р о 
водники возбуждеш й, которыя производятся  
душою, или получаю тся ею отъ внеш няго 
Mipa. Когда поры въ какой-нибудь страсти  
волнуетъ душ у человека, тогда возбужденное 
состояш е ея  сообщ ается нервной системой, 
какъ бы телеграфны ми проволоками, всем ъ  
членам ъ человеческаго т е л а “ *).

в) я Нервъ, возбуждаемый душою къ  из
вестн ой  деятельности , отъ ч астаго  повторе-

]) Ефрема Сирина, слово на честной крестъ и на 
второе пришеств. Господа, въ Твор. св. отец. XIV, 
стр. 50.

2) Космосъ. Библ1я природы, Бенера, кн. IX, 
гл. 221, стр. 13.

Изъ области таивствеянаго.

ш я однихъ и  т е х ъ  ж е дФйствШ, не только 
легче вы полняв! ъ эти  д М е т ^ я ,  но мож етъ 
получить и  нередко получаетъ  къ  нимъ 
ф изическую  наклонность, д аетъ  чувствовать 
эту  наклонность д уш е, которая  ощ ущ аетъ  
нервный организмъ съ  его особенностям и и 
тем и физическими наклонностям и, которы я 
въ немъ установились отъ  частаго  п овто р е- 
ш я той или  другой д еятел ьн ости . Такимъ 
образомъ, сначала нам ъ нужно уп отреблять  
значительное н а п р я ж е т е  созн аш я и  воли, 
чтобы д ать  то  или другое н ап равл еш е той  
или другой д еятел ьн ости  наш ихъ нервовъ , а 
потомъ мы принуж дены  бываемъ употребл ять  
такое ж е усш пе созн аш я и  воли, чтобы  
противодействовать наклонности нервовъ , 
которую  мы сами ж е въ  нихъ укоренили: 
сначала мы ведемъ свои нервы, куда хотимъ, 
а  потомъ они ведутъ  н асъ , куда, б ы т ь -м о 
ж етъ , мы совсем ъ не хотим ъ и т т и “ . „П равда, 
сознаш е и  воля всегда остаю тся  п р и  насъ  
и, какъ бы сильно ни  было влечеш е нервнаго 
организма въ  каком ъ-нибудь н ап равлен ш , м н  
всегда можемъ противодействовать  ему, но 
дело въ том ъ, что, тогда  какъ  созн аш е н а 
ш е и  воля д ей ств у ю тъ  п о ч ти  мом ентально, 
уры вками, нервны й организм ъ, еъ своими 
наклонностями и  привы чками, в л я е т ъ  н а  
насъ  постоянно. К акъ  только воля н аш а 
ослабеетъ  на мгновеш е, или сознаш е зай 
м ется другим ъ предм етом ъ, такъ  нервы  и 
начинаю тъ подталкивать н асъ  на  т о т ъ  образъ 
действия, къ  которому они привы кли, и  „мы, 
по вы раж еш ю  Рида, увлекаем ся привы чкою , 
какъ потоком ъ, когда плы вемъ, не  соп роти 
вляясь т е ч е н ш “. Только напряж енное вни- 
маш о къ самому себе  и  время могутъ и зм е
нить н астроеш е нервнаго  орган и зм а“ .

г) „ Опыты показы ваю тъ, что одинъ и  тотъ  
же нервъ мож етъ порож дать только одного 
рода ощ ущ еш я, хотя  и  въ  различной  сте 
пени. Мы, нап р ., зам етно  устаем ъ живо пред
ставлять себе, т .-е . вы раж ать въ нервны хъ 
движ еш яхъ какую -нибудь одну кар ти н у , такъ  
что к ар ти н а  эта , несм отря н а  в с е  у с т п я  
наш ей воли, нач и н аетъ  б лед н еть  вее  более 
и более, тогда какъ въ  то  же самое врем я 
мы можемъ представи ть  себе  живо другую  
картину. Но прой детъ  несколько времени, и  
мы можемъ п ред стави ть  себе  преж ню ю  съ 
прежнею  ж и востью “ .

д) Изъ этого пояснеш я о способности и з 
вестнаго  рода нервовъ  производить только 
известную  работу  п оясн яется  новое поло
жеш е: „нервы  отъ  д еятел ьн о сти  у стаю тъ , но, 
отдохнувъ, снова продолж аю тъ свою р а б о т у “. 
Объ этомъ свойстве нервовъ  зам етим ъ  себе 
следую щ ее: „правильная см ена утом леш я 
отдыхомъ составляетъ  норм альную  д еятел ь
ность нервовъ  и  д ае тъ  себя чувствовать
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всему существу человека хорошо. Но когда 
нервы выведены изъ своей нормальной дея
тельности, то какъ бы перестаютъ уставать, 
нрододжаютъ работать съ необыкновенною 
энерйею и часто мучатъ насъ своею непро
шенною деятельностью. Ненормальная дея
тельность раздраженныхъ нервовъ, повто
ряясь часто и продолжаясь долго, истощаетъ 
ляли тела, — это общеизвестный ф актъ“ *).

е) Вели же ненормальная деятельность 
нервной системы и всегда сказывается бо
лезненно, то не можемъ изъ опыта не ви
деть, что такая болезненность съ большею 
силою заявляетъ себя въ ненормальномъ 
раздраженш нервовъ противозаконными, без
нравственными поступками людей. Возьмемъ 
для примера распутство: до чего доводить 
оно предающихся ему? —  Нри продолжаю
щемся удовлетворенна: страсти, т.-е. при га- 
шенш пожара масломъ, жертвы распутства 
не всегда замечаютъ опасность своего по- 
лож етя. Впрочемъ, и при этомъ дело дохо
дить иногда до такого неестественнаго на
строена нервнаго организма, при которомъ 
жертвы страсти являются фур!ямн, выходящи
ми изъ границъ всякаго прилич1я2).А что, если 
бн оне вздумали остановиться отъ своихъ 
страстныхъ подвиговъ? О, тогда оне испы
тали бы то, что испытала Mapia Египетская, 
со всею добросовестностью исповедавшая 
греховныя деяшя своей жизни, не задолго 
до своей смерти. Она говоритъ: „седмьнаде- 
сять летъ пребыхъ въ пустыни сей, яко со 
зверьми лютыми, съ моими безумными по- 
хотьми борющися: егда бо пищи вкушати 
начинахъ, желахъ мясъ и рыбъ, яже ми бяху 
во Египте. Желахъ же и питая вина вожде- 
леннаго мне: много бо вина т я х ъ  въ Mipe 
сущи: бывайте же ми и желаше блудныхъ 
песней, зело смущающее и понуждающее мя 
пети песни б есовсш , имже навыкохъ“. При 
этомъ »огнь внутрь сердца моего етрастнаго 
возгарашеся и всю отвеюду опаляше мя, и 
къ желашю смешешя понуждаше... И тако 
скончахъ седмьнадесять летъ, безчисленныя 
беды пострадавши“ 8). Изъ этихъ словъ пре
подобной Марш для насъ важно ея призна- 
ше въ томъ что ее нестерпимо опалялъ огонь 
привычныхъ страстей, съ прекращешемъ 
удовлетворевйя ихъ. Эти слова п ри зн атя  
даютъ намъ возможность понять, что и все 
фурш сладострастая потому и являются фу- 
р1ями, что горятъ въ огне своей страсти, 
возженномъ ими самими и поддерживаемомъ
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*) ЧеловЬкъ, какъ предметъ воспитания, Ушин- 
скаго, томъ I, гл. XIII, X и XI, стр. 104, 84, 86 
изд. 1871 г;

*) Кто не слыхалъ о безпутсгвахъ—  Мессалины, 
Полней, Лукрецш Бордясю и многихъ другихъ?

*) Жи-rie препод. Марш Египетской въ Чет.-Ми- 
нен, подъ 1 чиодомъ апреля.

непрекращающимся удовлетворешемъ стра
стныхъ требовашй. Да едва ли не испыты
валъ внутренняго горФшя и веяюй, кто со- 
стоялъ когда-нибудь подъ вл1яшемъ сильно 
возбужденной плотской страсти. —  Прислу
шаемся также къ заявленш  горышхъ пьяницъ, 
когда имъ отказываютъ въ рюмке водки на 
похмелье. По собственному признанно этихъ 
несчастныхъ, они сгораютъ внутренно опа- 
ляющимъ ихъ огнемъ. Это признаше пьяницъ 
св. ВасилШ Велиий выражаетъ такъ: „въ 
утробахъ безмерно ппощихъ вино горитъ 
пламень, который погасить они не въ со
стоянш. О такихъ людяхъ пророкъ Иса1я 
проливаетъ слезы, говоря: горе возстающимъ 
заутра, и  сикеръ гонящимъ, ждущимъ ве
чера: вино бо еожжетъ я “ *).

Что сказано объ однихъ страстяхъ, то же 
бываетъ и при всехъ, съ наступлешемъ не
возможности удовлетворять имъ; что на 
высшей степени ненормальнаго раздражешя 
нервовъ сказывается такъ наглядно, то же 
совершается и  на низшихъ степеняхъ, только 
въ меньшей мере. Св. ВасилШ ВеликШ го
воритъ: „живупце страстно имеютъ собствен
ный огонь страстей, какъ и  богачъ имелъ 
внутри себя причину, которая палила его 
жаждою“ 2). Или: „сами себя пр1уготовляемъ 
къ тому, чтобы стать годными къ сожжешю, 
и, какъ искры огненная, возгнетаемъ въ себе 
душевныя страсти для возгорешя гееннскаго 
пламени, какъ и палимый жаждою въ пла
мени богатый“ 3). Или еще: „сладостное для 
тебя въ настоящемъ будетъ иметь горькШ 
конецъ; это, ныне отъ удовольств1я происхо
дящее въ нашемъ теле , щекоташе породить 
ядовитаго червя, который будетъ безконечно 
мучить насъ въ геенне, и  это раздраже- 
ше плоти будетъ матерью вечнаго огня“ 4).

ж) Что же сказать объ этомъ огне, жгу- 
щемъ людей, приводящихъ свой нервный 
организмъ въ ненормальное страстное раздра- 
жеше: есть ли этотъ огонь метафорическое 
выражеше болезненнаго, мучительааго со
стояшя организма подъ в.ш ш емъ страсти, 
или это действительный огонь? Приходится, 
отстранивъ всякую мысль о метафоричности, 
сказать: да, это действительный огонь, а не 
огонь, въ переносномъ смысле понимаемый.—  
Объяснимся.— Мы сказали, что уставнпе нер
вы, по отдыхе, опять являются способными 
къ деятельности. Что же делается съ ними 
во время отдыха? Что за сущность отдыха?— 
Во время его въ нервы поступаютъ новые

1) Нравственный слова Василия Вел. изд. 1855 г., 
въ слов* противъ пьяницъ. стр. 224 и 226. —  Hcain 
5, И.

2) Собран. творен1й Васил1я Вел. т. II, стр. 241, въ 
толкованш на 23 ст. V гл. Исаш.

8) Собрате творенш Васил1я Вел. т. II, стр. 90, 
въ толков, на 31 ст. I гл. Исаш.

4) Въ томъ же собран, т, IY, стр. 43.

Т Ь  Г Р Е Ш Н И К О В  ъ.
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матер1алы изъ питательнаго  процесса, вместо 
израсходованны х^ матер1алы, пополнявш ие 
убыль и, — всл$дств1е того, возобновляю пце 
крепость и  силу уставш аго орган изм а.— Ч то 
же это за  расходуемы й м атер1алъ , воспол
няемый в зъ  питательнаго  процесса? —  Это 
электричество, присутств1е токовъ  котораго 
въ нервахъ положительно доказано Дюбуа—  
Райм оном ъ*) и  принято наукою , какъ  ф актъ  
уже не подлежапцй сомнЗшю. П ри нормаль
ной деятельности  нервовъ, во врем я отдыха 
въ нихъ п оступаетъ  новаго м атер!ала  столько, 
сколько нужно для продолж еш я таковой 
деятельности . Но если известн ы й  отдФлъ 
нервовъ раздраж енъ ненормально, еели, по
тому, количество электричества, при текаю - 
щаго изъ  питательнаго  процесса, н е  можетъ 
соответствовать силе и напряж енности  воз- 
бужденныхъ нервовъ, то этотъ  недоетатокъ  
восполняется изъ  наличныхъ средствъ  орга
низма такимъ образомъ: наука, на  основанш  
опыта, принимаетъ солидарность между всем и 
физическими силами, по которой  одна и зъ  
нихъ можетъ переходить въ другую : движе
т е  въ тепло, тепло въ д в и ж е т е , то  и дру
гое въ электричество, электричество  въ м аг
нитизмъ и т . д. Отсюда становится понятнымъ, 
что чрезм ерно, ненормально раздраж енны е 
нервы могутъ превращ ать въ  необходимое 
для нихъ электричество д р у й я  силы, потреб- 
ныя . для другихъ отправлеш й организма, 
вследств1е чего, какъ  сказано выше, и бы
ваетъ  истощ еш е т е л а  при  норм альной д е я 
тельности нервовъ того или другаго  о т
д е л а 2).

Сообразивъ все сказанное о нервномъ ор 
ганизме, и  зная, что  люди воскресн уть  въ  
томъ же самомъ т е л е , въ каком ъ теп ерь  
ж ивутъ на  зем ле, въ  томъ же, хотя оно 
явится по воскресенш  въ обновленномъ виде, 
т е л е , съ тою же нормальностью  или н е
нормальностью  отправленШ , какая  вы рабо
тан а  въ немъ душою на зем ле, и  которая, 
потому, окаж ется сродною ей и  по воскре
сенш , —  сообразивъ все это, мы полагаем ъ, 
что будущШ а д ш й  огонь будетъ огонь не 
метафорически понимаемый, но огонь д ей 
ствительный, матер1альный, только огонь не 
совне опаляю пцй греш ни ка, но жгущШ  его 
извнутри, тотъ  самый, который составляетъ  
основу ж изнедеятельности нервнаго орга
низма, огонь электрическШ . П ри чрезм ерной , 
ненормально раздраж енной д еятельн ости  нер
вовъ, служившихъ то й  или другой греховной  
наклонности, количество этого огня явится 
въ нихъ несравненно больше того , чем ъ

1) Учебная физюлопя Германа стр. 176, 228.
2) См. объ этомъ у Ушинскаго въ книгЬ: Чело- 

в*къ, какъ предметъ воспиташя, гл. XI, §§ 5, 6, 
стр. 87; у Секки, въ книгЬ: «Единство физическихъ 
■силъ».

сколько сл ед у етъ  для нормальнаго состояш я 
организма, яви тся  на  основаш и перехода 
силъ одной въ другую , всл£дств1е ихъ  соли
дарности. У величеш е количества огня въ  
греховно-настроенны хъ нервахъ  и  сдел аетъ  
то , что чел овекъ  будетъ го р е ть  именно въ 
огне своей страсти , го р е т ь  тем ъ  си льн ее , 
чем ъ значи тельнее  ненорм альное раздраж еш е 
нервовъ, чем ъ  обильнее, потому, будетъ  п е 
реходъ силъ страдаю щ аго организма, вслед- 
CTBie ихъ солидарности, въ  электри чество  
ненормально раздраж енны хъ нервовъ. Этотъ 
огонь будетъ жечь ч ел овека— гр еш н и к а , но 
не сож ж етъ, потом у ч то  онъ (огонь) есть  
сам ая основа ж изнедеятельности  нервнаго  
организма, будетъ  го р е т ь  и  никогда не  
угаснетъ  по той  же п ри чи н е, подробнее 
разъясняем ой немного ниж е, будетъ го р е т ь , 
но не с в ет и т ь , даже скорее  отум анивать 
сознаш е человека, вследств1е своей невы ра
зимо мучительной ж гучести . Чтобы го р е т ь  
человеку въ  этомъ огне, не нужно н и  п л а - 
менею щ ихъ костровъ, ни  прислуги, возж и
гаю щ ей костры  и  поддерж иваю щ ей силу п л а 
мени прибавкою  новаго .горю чаго м а т е р й л а , 
вм есто и зр а сх о д о в а н н ая , н и  кипящ ихъ 
котловъ съ смолою, ни  другихъ какихъ-либо 
орудай казни греш ни ковъ . Съ этимъ огнем ъ, 
куда бы ни  былъ пом ещ енъ нераскаян ны й 
греш никъ н а  ж ительство, везде будетъ м у
читься, хотя  бы даже пом естили  его въ  рай , 
по прекрасном у выражению покойнаго Высо- 
копреосвящ еннейш аго Иннокентия,1).

Въ настоящ ее время излиш нее количество 
огня въ ненормально возбуж денныхъ нервахъ  
уменьш ается чрезъ  разн аго  рода органиче
с к и  вы делевзя, следств1емъ чего бы ваетъ 
усталость нервовъ, а  не ж ж е т е  ихъ  при- 
влечеянымъ въ  и злиш естве огнем ъ,— х о тя  и  
теп ерь , какъ  сказано выш е, какъ  бы въ ло- 
казаш е будущ аго огня, бываютъ случаи го- 
р 5 ш я  въ огн е страсти . Т еп ер е ш н к  вы деле- 
т а  ненормально возбуж деннаго огня, носяпця 
на себе п еч ать  нравственнаго  повреждения, 
образую тъ нравственно растлен ную  атм о- 
сферу, растлеваю щ ую  Mipb и  подготовляю 
щ ую матер1алъ для огня, им ею щ аго п р е 
образовать и  обновить вселенную , о чем ъ 
будетъ р е ч ь  ниже. Но когда мхръ п р е 
образится и  обновится, когда въ пределы  
его, по писанпо, не мож етъ уже войти ничто 
скверное и  н е ч и с то е 2), н е  можетъ, ин аче  
снова наруш илась бы гарм ош я природы  и  
явилась бы не соответствую щ ею  блаженному 
состоян ш  праведниковъ, тогда вы делеш я не
нормально возбужденнаго и  излиш не нако
пленного внутренняго огня греш никовъ  не

г) См. сборникъ лекщй профессором. .Юевской 
Д ух. Академш, изд. по случаю юбилея Академш.

2) Апок. 21, 27.

4 5 *
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будетъ, слйдовательно, не будетъ и усталости 
нервовъ, тогда внутреншй огонь останется 
безысходно въ своемъ внутреннемъ очагй 
и составить для собравшаго его мучеше 
неослабляющееся, непрекращающееся, вечное, 
всегда равное самому себй.

Этотъ огонь, какъ . плодъ нарушенного 
р авн овй ш  е м ъ ,  привлеченных! въ изли- 
шеств’6 къ ненормально-настроеннымъ нер- 
вамъ, въ ущербъ другимъ, естественнымъ 
образомъ и необходимо произведетъ физи
ческое безобраз1е въ организмй, которое 
увеличится еще въ слйдств1е болйзненныхъ 
потрясеш й внутренно горящаго страдальца. 
Пояснеше на это можемъ привести изъ явле
шй теперешней жизни, со словъ св. Василш 
Великаго. Этотъ святой отецъ, изображая 
состояше гнйвающагося человйка нависш ей 
степени раздражешя, говоритъ: „у тйхъ, кои 
желаютъ мщешя, въ сердцй кровь кипитъ, 
какъ отъ огня, волнуясь и шумя; вышедши 
же наружу, въ иномъ образй гнйвающагося 
показуетъ: очи гневающихся свойствениыя 
и обыкновенный не познаются; взоръ сви- 
рйпъ и огневиденъ; они зубы острятъ, какъ 
свинш во время ярости; лицо синее и кро
вавое, голосъ жестокъ и паче мйры напря- 
женъ, слова не ясно, безразеудно, не подробно, 
ниже благочинно и благознаменито произно
симая. Когда же неисцйльно, какъ пламень 
отъ многаго подгнета, разжжется человйкъ, 
тогда можно видйть позорище еще большее, 
кое ни словомъ объяснить, ни дйломъ пока
зать нельзя“ 1). Если же человйкъ такъ сильно 
обезображивается отъ внутренно-дййствую- 
щаго огня страети теперь, когда равновйсхе 
силъ можетъ снова возстановиться, то что 
будетъ съ прекращешемъ этой возможности? 
Естественно заключать, что степень безо- 
6раз1я обнаружится тогда въ несравненно 
большей мйрй.

Пояснеше на то, что адскШ огонь оста
нется безвыходно внутри страдальца, а 
вслйдств1е своей безвыходности — безъ воз
можности прохлаждешя адскаго жжешя, 
можно находить въ слйдующемъ церковномъ 
повйствоваши. Изъ этого повйствовашя усма
триваем ^ что язвы, мучапця грйшника во 
адй, сокрыты отъ всего окружающаго,— что 
выражается покрывающею ихъ одеждою,— и, 
если дйлаются замйтяымн для принимавшаго 
откровеше тай на о загробной жизни, то 
только по особому устроенш  Вожш, для 
вразумлешя нерадящихъ о своемъ сп аеети  *).

г) Слово «противу гневающихся» въ собран1яхъ 
нравственныхъ словъ Васшйя Великаго, избран- 
ныхъ Симеономъ Метафрасгомъ, въ рус, перев. изд. 
1855 г., стр. 149.

2) Хотя въ предлагаемой повести говорится о 
черв^ неусыпающемъ, а не объ огнЬ неугасающемъ, 
но мы приводимъ ее зд^сь, какъ повесть, подтвер
ждающую наши мысли о томъ, что адешя мучея1я

Повйсть эта передается такъ: „Двое друзей 
вошли въ храмъ БожШ, и какъ разъ попали 
на трогательное, сильное исгинами и сладо- 
ейю  рйчи слово проповйдника, который до- 
казывалъ спаеительноеть самоотвержешя и 
всю опасность м1рской суетности. Одинъ изъ 
нихъ такъ тронутъ былъ силою этого слова, 
что его сердце не выносило упрековъ потря
сенной совйсти и теплоты умилившихся 
чувствъ: онъ горько плакалъ о своемъ по
ложенш и, въ этихъ горючихъ слезахъ души 
кающейся, далъ обйщаше Г осподу— разлю
бить вее и пойти въ монахи; напротивъ, 
другой былъ совершенно въ иномъ располо- 
женш. Вмйсто того, чтобы убйдиться спра
ведливостью слова Боаая и, при искренности 
покаяш я, рйш иться исправить свое развра
щенное сердце, онъ ожесточился и жестоко 
издйвался надъ евангельскими истинами. Эти 
друзья въ церкви еще разстались между со
бою духомъ, а по выходй изъ нея— и тйломъ: 
одинъ, дййствительно, роздалъ все имйше свое 
по нищей братш  и сдйлался монахомъ, а 
другой жилъ роскошно и  въ точномъ испол- 
неши сердечныхъ прихотей, какъ евангельсмй 
богачъ, веселяся по вея дни евктло. Слу
чилось, что монахъ пережилъ м1рянина, и 
когда этотъ послйдшй скончался, другъ его 
пожелалъ узнать положеше загробной судьбы 
его, и  въ этомъ ж елаш я искренно и  съ вй- 
рою молился Господу Богу, предоставляя 
Его святой волй исполнеше своей дйтской 
молитвы. Богъ услышалъ его, и чрезъ нй
сколько дней въ тонкомъ снй ему является 
умершШ другъ его. —  Что, братецъ, каково 
тебй, — хорошо ли? спросилъ обрадованный 
видйшемъ монахъ.— Ты хочешь знать это?—  
со стономъ отвйчалъ мертвецъ. — Горе мнй, 
бйдному! Червь неусыпающШ точить меня 
и не даетъ покою чрезъ цйлую вйчность.— 
Чтожъ это за мучеш е?-продолжалъ вопрошать 
монахъ.— Это мучеше невыносимо, но дйлать 
нечего: нйтъ возможности избйжать гнйва 
Бож1я. Мнй теперь дана свобода ради твоихъ 
молитвъ и, если хочешь, я  тебй покажу мое 
мучеше, только совершенно ли хочешь ты 
видйть и чувствовать то, или отчасти? 
Вполнй моего мучешя ты не можешь вынести, 
итакъ, нйкоторую часть испытай и виждь... 
При этихъ словахъ онъ приподнялъ подолъ 
своего платья по колйно, н— ужасъ и  невы
носимый смрадъ такъ поразили вей чувства 
спящаго, что онъ въ то же мгновеше про
снулся... Вся нога, которую открылъ ему 
другъ его, была покрыта страшнымъ червемъ, I 
и отъ ранъ его выходилъ такой зловонный 
смрадъ, что нйтъ слова и  пера длявы раж е- 
шя того... И этотъ а д ш й  смрадъ такъ охва-
будутъ замкнуты внутри мучащихся гр'Ьшниковъ..
О самомъ черв'Ь неусыпающемъ р^чь будетъ ниже-
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тйлъ келью и  монаха того, что онъ едва 
могъ выскочить изъ  нея, не успевш и даже 
захлопнуть дверь за  собою, отъ чего смрадъ 
не переставалъ распространяться на весь 
монастырь; вей кельи переполнились имъ, и 
переполошенные иноки не понимали, что 
это значитъ ... Въ т е ч е т е  долгаго времени 
этотъ  а д ш й  воздухъ не исчезалъ, и  братая 
по-неволй должны были оставить монастырь 
и въ другомъ мйстй искать себй приота, а  
другъ покойнаго не могъ ничймъ и никакъ 
избавиться отъ разъ  вдохнутаго зловош я, ни 
омыть, ни заглуш ить ароматическими эссен- 
щ ями этого зап ах а “ 1).

О зам кнутости внутри страдальца адскаго 
огня и невозможности ослабления адскаго 
жжеш я говоритъ и св. писаш е въ приведен
ной нами притчй Х риста'Спасителя „о бога 
томъ и Л азар й “. Несчастный страдалецъ 
опаляется огнемъ своей страсти , дййствую - 
щимъ внутри его, и ни въ чемъ не находитъ 
облегчеш я своему мучешю. Въ этой невоз
можности и  заклю чается вйчная отдаленность 
ада отъ рая, или, по евангельскому выраже- 
шю, пропасть велика, которой никому нельзя 
перейти *).

Слабое подоб1е состояш я имйющихъ стр а
дать  въ адскомъ огнй можно видйть на землй 
въ людяхъ, страдающ ихъ горячкою. Вей мы 
по опыту знаемъ, что правильное расп ре- 
дйлеш е теплоты въ организмй, соединенное 
съ правильнымъ и своевременнымъ выдйле- 
т е м ъ  всего излиш няго, производитъ npiflTHoe 
ощ ущ еш е, составляетъ удовольстше для орга
низма. Но лишь только организмъ станетъ  
въ ненормальное положеше, лишь только 
поры  его, въ слйдств1е какой-нибудь п р и -’ 
чины, закрою тся для испареш я, что тогда 
происходить въ человйкй? Внутренш й огонь, 
благодйтельно согрйвавшШ его, начинаетъ 
мучительно жечь; ж ж ете  этого огня замйтно 
и  для окружающихъ больного. При этомъ 
горйнзи пламени однако нйтъ; тьм а огня 
увеличивается помрачешемъ самаго ума, при 
которомъ страждущШ  мечется во вей сто
роны , готовь бы броситься и  въ огонь и  въ 
воду, если бы его не удерживали, не замйчая 
даж е опасности для себя.

Этимъ сравнеш емъ пользуется св. 1оаннъ 
Златоустъ при  разеужденш  объ адскомъ огнй, 
который понималъ онъ, каж ется, одинаково 
съ нами. Онъ говоритъ: „ Услышавши объ 
огнй вйчномъ, не думай, будто тамош ш й 
огонь похожъ на здйшшй: этотъ, что захва
ти ть , сожжетъ и  измйнитъ на другое, а  тотъ , 
кого однажды обыметъ, будетъ жечь всегда 
и  никогда не перестанетъ, почему и н а 

г) Собрате сочинетй и писемъ Святогорца о св. 
горй Аеонской, т. I, гл. 36, стр. 162— 164.

*) Лук. XVI, 26.

зывается неугасимымъ... Если ты  будешь 
когда въ сильной горячкй , то перенесись 
умомъ къ оному (геенскому) п лам ен и *). Ибо 
если горячка мучитъ и безпокоитъ насъ, то  
что мы будемъ чувствовать, когда попадемъ 
въ огненную рйку, которая будетъ течь  
предъ страш нымъ судилш цем ъ2)!

4. Червь неумирающ|‘й. Что это за 
червь? —  И на этотъ  вопросъ, какъ на во
просъ объ огнй гееннскомъ, не находимъ 
прямого отвйта ни въ пиеанш , ни въ учеш и 
церкви. Отстраняя мысль объ исклю чительно 
духовномъ понимание этого рода адскаго 
мучешя, имйющаго, по словамъ нйкоторыхъ 
богослововъ, символическШ смыслъ и  обозна
чающего терзаш я совйсти при воспоминанш  
о гнусныхъ дйлахъ, совершенныхъ въ этой 
жизни *), богомудрые отцы  и учители церкви 
признаю тъ буквальный смыслъ учеш я о не- 
умирающемъ червй, хотя  и  не объясняю тъ, 
что это за червь. Такъ, напр., св. В асш пй 
Велиюй въ словй „о будущемъ судй“ 
говоритъ: „вообрази себй червей родъ нйкШ 
ядовитый и плоти снйдающ ш , который всегда 
ястъ  и  никогда насыщ енъ быть не можетъ, 
нестерпимы я болйзни угры зеш ями своими 
причиняя“ *).

Имйя за  собою авторитетъ  отцовъ и  учи
телей церкви, и мы признаем ъ евангельское 
у ч е т е  о неумирающ емъ червй не символи- 
ческимъ выражеш емъ угры зеш й совйсти, но 
учеш емъ буквально понимаемымъ. Ж елая 
придать своему убйжденпо возможную осно
вательность, обратим ся опять къ даннымъ, 
добытымъ наукою и! дающимъ матер1алъ для 
уяснеш я евангельскаго учеш я, предлагаемаго 
въ формй положительной истины. Чймъ же 
наука дари ть  насъ для разъяснеш я разем а- 
триваемаго предмета?

У К атрф аж а, нап р ., читаемъ: „большое 
число пузы рчаты хъ червей ж ивутъ въ ки - 
шечномъ каналй; тремалоты встрйчаю тся 
почти во всйхъ внутренностяхъ, пузы рчаты е

*) Трудно самому больному горячкой переноситься 
умомъ отъ обдержащей ею болезни къ гееннскому 
пламени, даже едва ли это возможно; удобнее на
блюдать надъ больными этого рода со стороны.

2) Слово 1 къ 0еодору падшему въ Хр. чт. 1844 г. 
1, 336.

3) Блажен, беофилактъ, напр., въ своемъ толко- 
ванш на слова евангелш о червй неумирающемъ и 
огнй неугасающемъ говоритъ: «червь и огонь тер- 
заюпце грйшниковъ, есть совйсть каждаго и воспо- 
минаше о гнусныхъ дйлахъ, содйянныхъ въ сей 
жизни». Цит. у епископа Михаила, въ его толко- 
вомъ евангелш на евангелиста Марка гл. IX, ст. 
49—50. Самъ Михаилъ однихъ мыслей съ бл. 0ео- 
филактомъ.— Тоже у  Августина въ его de eint. 
Dei XXI, 9 п. 2; 10 п. 1; у Оригена, Амврос1я и 
1еронима. 7

*) Нравств. слова Васил1я Великаго, избран. Си
меономъ Метафрастомъ, въ русск. переводй, по изд.
1854 г. стр. 161. Православная церковь, согласно съ
Васил. Велик., признаетъ червя неумирающаго въ
буквальномъ же смыслй. Чит. въ Догм, богословш 
MaKapia и Антошя.
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глисты,кажется, предпочитают^ самыя ткани, 
почему и  встречаются въ мышцахъ, центрй 
мозга4 и т . д.

„Мы видимъ, что вей эти и  подобныя имъ 
животныя питаются и даже дышать насчетъ 
животнаго, въ которомъ обитаютъ. Всякое 
животное, имеющее свойственное ему пита- 
Hie, свою температуру, свои собственный 
жидкости, представляетъ вмйстй съ симъ 
совокупность различныхъ условШ, а потому 
и особенный Mipx для гельминитовъ. Поэтому, 
эти чужеядныя существа должны распреде
ляться сообразно ихъ натурй и не могутъ 
безъ р&злич1я жить во всйхъ животныхъ. 
Наблюдете подтверждаета эти теорети чесш  
соображетя. Всягай родъ животнаго питаетъ 
ему лишь свойственнаго гельминита. Чтобы 
перечесть всйхъ безъ исключешя чужеядныхъ, 
надо было бы раземотрйть вей творешя и 
перебрать всйхъ животныхъ“.

„Эти странныя животныя иногда мщяадами 
наполняютъ внутренности и  ткани, проника- 
ютъ въ самую черепную часть и въ полость 
глазного яблока1).

Въ книгй: „Богъ въ природй, по Камиллу 
Фламмарюну“, читаемъ: „жизнь разлита во 
всей природй, материкъ для нея слишкомъ 
тйсенъ; она рвется во вей стороны, она на- 
селяетъ воды и неорганическое царство... 
Такимъ образомъ, эта сложная, непостижи
мая, разнообразная жизнь населяетъ живот
ными каждую породу существъ и всякаго 
рода вещества... Знаемъ ли мы, сколько раз
личныхъ родовъ животныхъ и раетеш й есть 
въ нашемъ тйлй?*

„Со времени изобрйтешя микроскопа, уви- 
дйли, что паразиты живутъ въ нашей крови, 
въ нашемъ мясй, въ груди, въ зубахъ, въ 
ушахъ, подъ яблокомъ глаза, даже подъ со
сочками носовыхъ нервовъ. Мы питаемъ и 
плотоядныгь и травоядныхъ животныхъ, въ 
нашихъ венахъ плаваютъ прйсноводныя рыбы, 
а въ артер!яхъ находятся так1я, которыя жи
вутъ только въ соленой водй... Незамйтныя 
наейкомыя проникаютъ въ наши л е т я  и 
разводятся тамъцйлыми поколйшями. Вообще, 
сколько породъ животныхъ находится въ жи
выхъ органическихъ существахъ, такъ что 
они этого не замйчаютъ! Одинъ философъ 
сказалъ, что каждая часть животнаго су
щества живетъ сама по себй, самостоятель
ною жизнью, теперь уже не считается боль
шой емйлостью сказать, что высшая животныя 
похожи на здашя, раздйленныя на множество 
комнатъ, наполненныхъ множествомъ элемен- 
тарныхъ животныхъ. Е сли ' это такъ, то въ 
природй все живетъ. Не только воздухъ, но 
вода, летаюиця пылинки, органичесме и не-

’) )1ревращен1я выпр* животныхъ. А. Катрфаяса, 
изд. 1859 г. стр. 145.

органичеш е элементы, все населено неви
димою жизнью, существами, подвергающимися 
тремъ метаморфозамъ; вездй мы видимъ ихъ 
въ той или другой формй, сообразно съ 
услов1Ями температуры, окружающей ихъ, 
сообразно теплотй и влажности“ *).

Что говорится въ этихъ выпискахъ, не 
есть частное мнйше поименованныхъ авто- 
ровъ, они передаютъ результаты опытной 
науки, не перестающей все болйе и болйе 
постигать и уяснять Mipy тайны созданной 
Богомъ природы.

Какой же выводъ сдйлаемъ изъ предло- 
женныхъ вн и м ан т читателей данныхъ, npi- 
обрйтенныхъ наукою?

Если человйческое тйло, въ своихъ боль- 
шнхъ и малыхъ частяхъ, въ тканяхъ и му- 
скулахъ, въ костяхъ и жидкостяхъ, ееть 
совокупность неисчислимаго Mipa живыхъ 
существъ, то оно живетъ совокупною жизнью 
всйхъ этихъ живыхъ существъ. Но какъ 
живыя, микроскопически малыя существа 
населяютъ не безразлично веякШ живой 
организмъ высшаго живого существа, но 
микроскопичесгая существа однихъ родовъ 
и видовъ живутъ въ однихъ высшихъ орга- 
низмахъ, друйя — въ другихъ, то и человй
ческое тйло есть аггрегатъ извйстныхъ 
только родовъ и видовъ микроскопическаго 
Mipa существъ. Эти живыя еущества насе
ляютъ человйческое тйло потому, что при
рода ихъ находится во внутреннййшемъ 
соглаеш съ услов1ями, представляемыми 
жизнью человйческаго организма. Но чело
вйкъ, управляясь свободною волею, можетъ 
лравильныя, нормальныя услов1я своей орга
нической жизни измйнить, исказить и коснйть 
въ измйненныхъ у ш ш я х ъ  жизни, дйлаясь 
въ концй-концовъ рабомъ своей несчастной 
привычки. Напримйръ: правильно развиваю
щ аяся природа призываетъ человйка къ 
цйломудрйо, воздержашю, честности, уваже
нию дравъ другихъ людей, человйкъ можетъ 
исказить себя, сдйлавпшсь неудержимымъ 
развратникомъ, всегдашнимъ слаетолюбцемъ 
и кутилою, примйрнымъ плутомъ и него- 
дяемъ, бйшенымъ презрителемъ всякаго че- 
ловйчеекаго права и  достоинства. Если же 
человйкъ, управляясь свободною волею, мо
жетъ радикально измйнить услов1я нормаль
ной человйческой жизни, дйлаясь въ концй- 
концовъ рабомъ новыхъ, хотя и  ненормаль- 
ныхъ условШ, то необходимо слйдуетъ за 
ключить, что и  Mipb- микроскопическихъ 
существъ, населяющихъ его организмъ, при
норовляется къ измйненнымъ у ш ш я м ъ  
жизни и, приноровившись, до того свыкается 
съ ними, что прекращ еше этихъ условШ

2) Богъ въ природЬ по Камиллу Фламмарюну, изд. 
подъ редакщею Чистякова, стр. 124 — 126.
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необходимо должно произвести въ нихъ 
болйзненное раздражеш е, сопровождающееся 
болйзненнымъ томлешемъ всего организма. 
Только повтореш е ненормальностей, вошед- 
шихъ въ привычку, заглуш аетъ нймой, но 
неудержимый вопль микроскопическихъ оби
тателей уклонивш агося отъ правильныхъ 
условий жизни организма, —  заглуш аетъ, 
чтобы этотъ вопль впослйдствш  усилился 
еще болйе. Нужно ли ходить за примйрами 
въ пояснеш е этого? ЖелашцШ  имйть таковые 
пусть оглянется окрестъ себя и увидитъ 
желаемое во всякомъ мйстй. Даже, быть- 
можетъ, достаточно будетъ внимаш я къ 
самому себй, къ явлешямъ собственной 
жизни: всякая, даже мелочная привычка, въ 
случай неудовлетвореш я ея требоваш й, от
зывается болйе или менйе значительнымъ 
томлешемъ въ организмй.

Представимъ теперь положеше человйка, 
npiy4HBniaro Mipb микроскопическихъ су
щ ествъ своего организма къ измйненнымъ, 
ненормальнымъ услов1ямъ жизни,— положеше 
въ будущей загробной жизни. Mipx-то ми
кроскопическихъ существъ останется въ 
немъ тотъ  же самый, какой былъ на землй, 
потому что есть основа организма, но npi- 
ученный къ измйненнымъ, ненормальнымъ 
услов1ямъ жизни, которыхъ не будетъ вь  
обновленномъ Mipü, онъ съ силою заговорить 
противъ своего владыки. Заглуш ить этотъ 
вопль внутреннихъ обитателей организма 
такъ , какъ мы заглушаемъ его здйсь повто- 
решемъ ненормальностей, невозможно бу
детъ, потому что обновленный Mipb не 
даетъ матер1ала для повтореш я ненормаль
ностей, иначе опять произошло бы раз
стройство въ Mipü такое же, какое суще- 
ствуетъ нынй, тй же несчастая и  бйдств1я, 
которыя давятъ человйчество нынй, иначе 
вее дйло нашего спасеш я обратилось бы въ 
ничто. Остается страдать отъ выработанной 
свободно ненормальности, страдать безъ на
дежды видйть когда-либо конецъ страданпо, 
потому что конецъ его былъ бы равнозна- 
чущ ъ прекращ еш ю  бытая, страдать тймъ 
жесточйе, чймъ больше были искажены нор- 
малъныя услов1я органической жизни здйсь, 
на  землй, — страдать, имйя необходимымъ 
епутникомъ страдаш я этого рода екрежетъ 
зу б о в ъ 1). Что скрежетъ зубовъ будетъ необ
ходимо сопутствовать воплю микроскопиче
с к а я  внутренняго Mipa, это можно нйсколько 
понять изъ примйра страдаю щ ихъ теперь 
глистами, у  которыхъ скреж етъ зубовъ со- 
етоитъ въ тйснййш ей связи съ болйзнш .

На эту  тему покойный преосвящ еннййппй 
ИннокентШ предлагаетъ тагая соображешя:

3) И неключимаго раба вверзите во тьму кромЗлп- 
нюю: ту будетъ плачъ и екрежетъ зубовъ.

„Еще видъ мучеш я, говоритъ онъ, это тер - 
заш е неусыпающ ихъ червей: вей почитаьотъ 
это за метафору; но, пристально смотря н а  
натуру, едва ли не слйдуетъ утверж дать, 
что эти черви дййствительно тамъ будутъ. 
Физюлоги замйтили, что основаш е, или же 
первые элементы всйхъ тйлъ, состоять изъ 
червяковъ (инфузорШ ); такъ  какъ это со- 
ставиыя части  всйхъ тй лъ , то  они никогда 
не истребятся. Теперь они находятся въ  
нашемъ тйлй въ нормальномъ сочетанш  съ 
нимъ и между собою, и  потому не мучатъ 
насъ; у нечестивыхъ же, подвергш ихся вйч- 
ной мукй, они составятъ дисгармоничесгая 
группы и будутъ терзать  ихъ. Это весьма 
естественно, и  писаш е, говоря объ этомъ, 
кажется, употребило не подоб1е, а  самую 
вещь; иначе оно выразилось бы лучш е, 
нашло бы выражеш е болйе благородное* ‘).

О, человйкъ! приникни твоимъ умомъ и 
сердцемъ къ мысли о таинственной посм ерт
ной судьбй твоей, къ мысли объ указанныхъ 
адскихъ мучеш яхъ, которая, конечно, сму- 
щ аетъ духъ твой при  воспоминанш  о той 
страш ной порй бытая нераскаянны хъ грйш* 
никовъ. А приникнувъ, ты, конечно, отбро
сишь неосновательную  боязнь ада, —  отбро
сишь, зная, что адъ не есть что-либо внйшнее 
для нечестиваго, но его внутреннее, благо- 
прю брйтенное достояш е, составляю щ ее одно 
цйлое съ самымъ его организмомъ, а  потом у 
не могущее оставить его нигдй, ни на одну 
минуту, пойдетъ ли онъ на  небо, или въ 
преисподнюю, или еще куда. Дйла человйка, 
по писаш ю, идутъ во слйдъ его 2). Вмйсто 
напрасной боязни ада, ты  долженъ вейми 
силами старатьея  возбудить въ себй страхъ 
и ненависть кь  грйху И всймъ дйламъ, за- 
печатлйннымъ его печатаю. Долженъ, гово- 
рнмъ, потому что, послй сказаннаго нами, 
тебй долженъ быть основательно понятенъ 
смыслъ нравственныхъ требоваш й слова Бо- 
Ж1Я въ родй такихъ: или не - тете, яко 
неправедницы царствгя Боэюгя не наелп- 
дятъ? Не льстите себк>: ни блудницы, ни  
идолослужители, ни  прелюбодтъи, ни  сквер- 
нители, ни  малакш, ни мужеложницы, ни  
лихоимцы, ни татге, ни тяницы, ни  до- 
садители, ни  хищницы царствъя Боэияя 
не наелоъдятъ 3). Или: дкла плоти изве
стны; они суть: прелюбодгьяте, блудъ, 
нечистота, непотребство, идолослужете, 
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнгьвъ, 
распри, разногласгя, соблазны, ереси, не
нависть, убгйства, пьянство, безчинство и  
тому подобное. Предваряю васъ, какъ и

■) Сборникъ лекцш профессоров* Невской ду
ховной академш Шевъ. 1869 г. стр. 210— 211.
. 2) Апок. 14, 13.
3) 1 Корине. 6, 9— 10.
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прежде предварялъ, что поступающее такъ 
царствъя Вооюгя не наслтдятъ *). Теперь 
тебй понятно, о человйкъ, что эти боже
ственный наставлеш я не требоваш я своеволь- 
наго господина, но насущ ная потребность 
твоей природы; въ ней заключается неотра
зимое побуждеше для тебя отвращ аться отъ 
скверныхъ дйлъ и прилйпляться къ Господу. 
Противный образъ дййствШ возжетъ въ 
тебй адскШ неугасающШ огонь, пробуднтъ 
ивоспи таетъ  неусыпающаго червя. Ими же 
будешь согркьшать въ этой жизни, данной 
тебй для ирнготовлешя къ жизни будущей, 
сими будешь и мучиться 2).

ПРМ0ЖЕН1Е.
А. Доказательства вечности мучемй.
Еще въ книгахъ ветхозавйтнаго писашя не

редко упоминается о вечной мукй.. .  Злой не 
безъ мучешя будетъ, сказано въ притчахъ Соло- 
моновыхъ8). Но словамъ пророка Исаш огнь 
грйшниковъ не угаснетъ *), т.-е. вйчно будетъ 
пылающимъ. Пророкъ Даншлъ говоритъ о еты- 
дйнш вйчномъ для однихъ людей и противопо- 
южнымъ состояшемъ другихъ полагаетъ вечную 
жизнь5): то и другое онъ предвещаете послй 
воскресешя мертвыхъ.

Въ новомъ завйтй впервые проповйдалъ о 
вечной муке Предтеча Христовъ. Онъ поставляетъ 
предъ нами на этотъ разъ такую картину. Когда 
жатва хлйба окончится, пшенида будетъ сложена 
въ житницу и гумно очистится: тогда рйшаютъ 
дйло и съ плевелами, или съ мякиной. Мякину 
собираютъ въ кучу и, какъ ни къ чему негод
ный матер!алъ, сожигаютъ огнемъ. Мякина— это 
и есть нераскаянные грйшники, которыхъ Судк 
сожжетъ огнемъ неугасающимъ6). Самъ премило- 
сердый пастырь Христосъ неоднократно говорилъ 
объ адй 7), о геенай огненной8), о пещи огнен
ной*) и о тьмй кромешной10). По Его ученш, 
будущая казнь грйшникамъ решительно не имйетъ 
себй предела. Такъ, когда Онъ внушаетъ намъ 
предусматривать и преодолевать опасные соблаз
ны, то въ одной этой рйчи много разъ повто- 
ряетъ слова: идйже червь ихъ (грйшниковъ) не 
умираетъ и огнь не угасаетъи ). Не особенная ли 
это настойчивость Его проповйди? Всего же 
яснйе Онъ проповйдалъ о вечной мукй за нй
сколько дней до страданШ Своихъ, когда проро
чески описалъ послйдшя собыпя Mipa. Изображая

*) Галат. 5, 19— 21. Снес. Ефес. 5, 3— 5 и др.
’) Премуд. Солом. 11, 17. (См. «Орловск. Епарх. 

В4д.» за 1878 г., .\1 10 и др.
’) —  28, 20.
1) —  66, 24.
4) —  12, 2.
•) Маге. 13, 40.
7) Лук. 16, 23.
8) Мате. 5, 22.
8) —  13,42.
1U) — 8 ,12.
“ ) Марк. 9, 43-48.

страшный судъ, Онъ сначала назвалъ вйчнымъ 
адскШ огонь: стыдите отъ Мене проклятш во 
огнь вйчный. А потомъ и горйнье въ этомъ 
огнй призналъ вйчнымъ: идутъ ein въ муку 
вйчную*). Идутъ, безъ сомнйшя, означаетъ та
кое дййств1е, которое какъ бы уже совершается. 
Но хоть страшные шаги къ гееннй грйшниковъ 
еще далеки отъ насъ, можетъ-быть, послйдуютъ 
еще черезъ тысячу лйтъ послй этого: однако жъ 
дредъ Гисусомъ Христомъ и тысяча лйтъ, яко 
день вчерашшй2) . Какъ Богочеловйкъ, Онъ и ви
дйлъ ясно то время, когда грйшники съ мйста 
судилища двигнутся во адъ. Такимъ образомъ 
рйчь Его въ настоящемъ случай особенно поло
жительна: тутъ нйтъ никакого услов1я. А поэто
му, кто бы и какъ бы ни толковалъ изречен1я 
Его объ огнй вйчномъ и мукй вйчной, остается 
несомнйнною та истина, что будутъ вйчный 
огонь и вйчная мука, что не одни духи злые 
будутъ горйть въ томъ огнй, но и некоторые 
изъ людей. Не существуетъ вйчная мука для 
всйхъ людей, это совершенная правда. Но непре
менно она должна быть для нйкоторыхъ, потому 
что Bowie рйшеше о ней уже состоялось и не 
измйнится, хоть ни одинъ изъ тйхъ, до кого это 
рйшеше относится, не пострадаетъ какъ-либо 
случайно, по злосчастью, по неизбйжной судьбй, 
но самъ одинъ будетъ причиною своей погибели. 
Кайе же это несчастные люди, теперь мы не 
можемъ указать кромй немногнхъ, напримйръ, 
будущаго антихриста, Нерона, гонителя хриш анъ, 
и другихъ.

Апостолы Христовы также проповйдывали о 
вйчной мукй. Погибель вйчную грйшникамъ пред- 
сказываютъ и строгШ Петръ *), и терпйливййшШ 
Павелъ‘), и полный любви къ ближнему 1оаннъ 
Богословъ. Изъ писанШ ихъ приведемъ хоть слова 
послйдняго въ Апокалипсисе: дымъ мучешя
ихъ во вйки вйковъ восходимъ5). Такъ го
ворить апостолъ-богословъ о грйшникахъ, и 
именно изъ числа людей. Казалось бы, довольно 
было привести въ ужасъ душу и однимъ этимъ 
словомъ: во т ки. Но онъ прибавляетъ: впковъ. 
Что же остается сказать противъ этой точности? 
Понимать: во вйки вйковъ не въ смысле вйч- 
наго и безконечааго времени, э въ значенш 
только нйсколькихъ столйтШ, какъ ныне сдо- 
вомъ <вйкъ> означаетъ сто лйтъ, — нельзя и 
потому, что въ той же своей богодухновенной 
книгй апостолъ и еще употребляетъ тй же слова. 
Но вездй онъ выражаетъ ими несомнйнную без- 
конечность времени, наприн., что Богъ вйчно 
существуетъ6), что вйчно будетъ продолжаться 
царство Христово7) ’

') Мате. 23, 41— 46.
2) Псал. 89, 5.
3) 2 поел. 3, 7.
4) 2 Солун. 1, 9.
5) _  и ,  п .
6) — 4, 9— 10; 10, 6; 15, 7.
7) -  И, 15.
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Святые толкователи писашя, отцы и учители 
церкви, все не иначе принимали учеше слова 
Boffiia объ участи нераскаянныхъ грешниковъ на 
томъ свете, какъ въ смысле безконечной муки 
ихъ. Одинъ изъ древнихъ церковныхъ писателей, 
весьма знаменитый своею ученостью и трудами 
на пользу церкви, некто Оригенъ, допустилъ 
было такую мысль, что после некотораго вре
мени мучешя грТ.шниковъ и окончатся. Но святая 
церковь признала его учете ложнымъ и на целомъ 
вселенскомъ соборе (пятомъ) осудила его 1) . Мно
го размышлялъ и беседовалъ о вечномъ осужде
нии грешниковъ особенно Ефремъ Сиринъ.

За темъ о муке вечной говорили святые 
мученики на местахъ своей казни. Значитъ, вы
сказывали свое убеждеше въ ней въ таше часы, 
когда говорить ложь и не имъ только, но и 
другому кому, было бы страшно, и когда при 
томъ съ ними пребывала особенная благодать 
Bomifl, которая, сколько укрепляла ихъ духъ и 
тело въ мукахъ, столько же и просвещала ихъ 
умъ истиною. Такъ священномученикъ Поликарпъ 
на угрозу мучителя — сжечь его на костре, отве
чалъ проповедью о вечномъ огне, въ которомъ 
будутъ гореть подобные мучителю злодеи2) .

Пусть и после этихъ доказательствъ еще иные 
будутъ отвергать вечную муку. Пусть делаютъ 
тё  и друпя, умныя и неразумный, возражешя 
противъ настоящаго догмата веры. Пусть съ 
насмешкою говорятъ: «разве кто возвращался съ 
того света?» Пусть'шутятъ надъ адомъ и огнемъ 
адскимъ, называя вее это веровашемъ однихъ 
простолюдиновъ и сами хвалясь какою-то не
устрашимостью. Но истина, которая столько разъ 
и въ столь ясныхъ словахъ проповедана въ 
слове Бож1емъ и изъяснена св. отцами, останется 
непреложной истиной: она ничего не потеряетъ 
отъ неправильныхъ толковашй, разныхъ смяг- 
чешй, отъ остротъ и шутокъ. За это-то самое, 
т . - е .  что некоторые не верятъ ей и такимъ 
образомъ безъ всякаго страха Бож1я проводятъ 
здешнюю жизнь, и постигнетъ неверующихъ 
вечный огонь. — Друпе нарочито отдаляютъ отъ 
себя мысль объ аде, чтобъ совсемъ не безпо- 
коить себя. Но это значитъ повторять ропотъ 
нечистыхъ духовъ, которые говорили къ 1исусу 
Христу въ бесноватомъ: пришелъ еси семо 
прежде времени мучити насъ *). Это значитъ 
темъ скорее дойти до вечнаго безпокойства, по
тому что тотъ только менее грепштъ каждый день, 
кто предполагаетъ о каждомъ своемъ дне, что 
это можетъ быть последшй день въ его жизни, 
что затемъ настанутъ для него судъ и вечность.—  
Третьи хоть и не уклоняются отъ размышлешя о 
будущей участи грешника, но таятъ въ душе 
своей сожалеше, что Богъ слишкомъ правосу- 
денъ. Такъ и жена Лотова хоть боялась содом-

Опред. 5 вселен, соб.
2) О мучен, его гл. 11.
3) Me. 8, 29.

скаго пламени, но еще не всемъ сердцемъ от- 
верглась Содома, еще сердце ея стремилось къ 
Содому, и — за это самое превратилась въ соля
ной столпъ. Нетъ, дорогой читатель, мы должны 
здесь обратить свое сожалеше только на то, что 
нераскаянностью-то своею навлекаемъ на себя веч
ный гневъ БожШ.

Б. Изображеше ада и будущихъ мученж 
въ немъ грЪшника.

Представьте себе самую широкую, обрывистую 
пропасть*), представьте ее съ такимъ глубокимъ 
дномъ, что и ничего не можетъ быть глубже2), 
что и немыслимо выйти изъ нея. Или пред
ставьте себе самой огромной величины горящую 
печь, у которой вместо стенъ кругомъ были бы 
высочайпйя горы. Еще ближе сказать, вообра
зите себе целое озеро3) , только наполненное не 
водой, а огнемъ: изъ этого огненнаго озера пла
мень съ страшнымъ ревомъ взвивается клубами 
въ воздухъ. Таковъ и будетъ адъ! Таково бу
детъ помещеше для грешниковъ после нынеш- 
нихъ палатъ или, положимъ, и бедныхъ хижинъ, 
но такихъ, где также каждый почти день шумно 
веселились, проводили жизнь въ разврате, Бога 
не боялись и человекъ не срамлялись4) .

На это место Богъ пошлетъ, какъ бы капли 
дождя, вечный огонь 5). Огонь тотъ надобно по
нимать въ буквальномъ смысле. Толковаше, 
будто это будетъ мука для одной совести, назы
ваемая по причине невыносимой боли огнемъ,—  
ни на чемъ не основано и противно слову Бо- 
ж ш .— АдскШ огонь будетъ тоный и не светлый, 
впрочемъ, дымъ отъ него не будетъ столько за
темнять пропасти, чтобъ грешники не могли 
видеть другъ друга. Что же до его силы и дей- 
ствш, то онъ будетъ еще сильнее нынЬшняго. 
Но, сожигая до костей, онъ не отниметъ у че
ловека сознатя и чувствъ, чего съ радостью 
пожелали бы грешники, утопаюлце въ бездне 
его. Когда ныне съ кемъ бываетъ страшный 
жаръ (наприм., во время сильной горячки), тогда 
человекъ въ бреду еще не ясно ощущаетъ свою 
боль. Если даже кто попадетъ и въ самый огонь 
(какъ во время пожара), то несчастный бьется, 
кричитъ и стонетъ только вначале, или же при 
медленномъ действш на него огня, а затемъ ни
чего уже не помяитъ. Грешникъ же, мучимый 
въ огне адскомъ, сохранить все свои чувства, 
телесныя и душевныя. Оттого страдашя его бу
дутъ ужасны: каждымъ своимъ чувствомъ какъ 
бы особо онъ будетъ страдать.

Такъ, глазами своими онъ будетъ видеть и 
другихъ подобныхъ себе грешниковъ, у кото
рыхъ въ лице отчая Hie, на глагахъ слезы.

1) 1езек. 32, 25.
s) 1ов. 11, 8.
s) Апок. 20, 15.
*) Лук. 8,4.
5) Псал. 10, S.
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Ушами будетъ непрестанно слышать и соб
ственные стоны и зубной скрежетъ другихъ: 
«какой лоднимутъ плачъ (говоритъ св. Кириллъ 
александрШсый), какой вопль и рыдате ведомые 
на горьшя вечныя мучешя! какъ будутъ стонать, 
биться и терзаться!»1).

Обоняшемъ своимъ грешникъ будетъ чувство
вать зловоше отъ составныхъ частей адскаго 
огня, наприм., жупела, или горючей серы 2) .

Осязашемъ будетъ онъ ощущать только жгу
чую силу огня. Т4ло его со всехъ сторонъ 
будетъ объято и, такъ сказать, облито огнемъ: 
яко стражду въ пламени семъ, сказано о богаче. 
И что еще? Огонь будетъ проникать до самыхъ 
внутренностей его. Какъ человека, утонувшаго 
въ реке, окружаетъ и теснить отовсюду вода: 
вода давить его снаружи, вода же наполняетъ 
его внутренность, такъ и во аде грешникъ весь 
будетъ проникнуть противоположною стихшею, 
огнемъ. Разница будетъ здесь только та, что 
совсемъ утонувшШ въ воде не чувствуетъ да- 
влешя на него воды, а грешникъ будетъ вполне 
чувствовать опаляюпцй его огонь. Отъ силы огня 
все члены у него какъ бы будугь трещать, жилы 
подвергнутся стягивашю. Мучителенъ для осяза- 
шя грешника будетъ и червь неусыпаюпцй. 
Это опять будетъ не угрызете только совести, но 
действительный червь, который будетъ постояно 
укалывать грешника. Среди огненнаго пламени 
червь будетъ чернеться на огромномъ простран
стве, будетъ волноваться, какъ вода во время 
бури; наружный видъ его тоже будетъ отврати- 
теленъ: «гнойна площадь зрелища..; жаръ невы
носимый..; червь смраденъ и зловоненъ», скажу 
опять словами одного изъ св. отцовъ *).

Наконецъ, и чувство вкуса у грешника не 
останется безъ мучительной боли. Вкусомъ сво
имъ онъ будетъ испытывать отвратительную 
горечь отъ адскаго огня, и вместе съ темъ не
стерпимую жажду, такъ какъ огонь, опаляющШ 
его снаружи, будетъ и для внутренности его какъ 
бы пищей: пошли Лазаря, да омочить конецъ 
перста своего и уетудитъ языкъ мой 4) , слезно 
просилъ изъ преисподней Авраама богачъ. Бу
детъ грешникъ чувствовать вкусомъ своимъ и 
ядъ аспидовъ подъ устнами своими 5) ,— можетъ- 
быть, за то, что недостойно причащался тела и 
крови Христовой.

Что грешникъ сохранить чувства души, видно 
изъ словъ Спасителя: убойтеся же паче могущаго 
и душу и тело погубити въ геенне 6) . Если по- 
губляется въ геенне не только тело, но и душа, 
значитъ, душа тамъ останется живою и созна
тельною; значитъ, будетъ припоминать, мыслить 
и чувствовать. Да, въ одномъ и томъ же веч-

1) Въ словЬ объ иеход’Ь души и страши, су д’б.
г) Апок. 9,17— 18.
3) Слова св. Кирилла александршскаго.
4) Лук. XVI, 24.
*) Псал. 139 3.
6) Мате. X, 28.

номъ времени соединится для грешника действи
тельная жизнь и прошедшимъ и настоящимъ и 
будущимъ временемъ. Чтобъ приблизительно пред
ставить себе, что онъ будетъ чувствовать 
тамъ душевными способностями, допустимъ его 
разговоръ во аде съ самимъ собой, или нредпо- 
ложимъ будрщя его воспоминатя, будто произ- 
носимыя вслухъ.

Обратимъ прежде внимаше на прошедшее его 
время. Такъ, наприм., безбожникъ, вспомнивъ 
свою жизнь, скажетъ себе: «еще и намеренно я 
подавлялъ въ себе релипозныя убеждешя». Исти
ны веры сами чо себе говорили моей душе, но 
я искалъ такихъ книгъ и такихъ людей, кото
рые бы убедили меня въ противномъ, т.-е. что 
будто нетъ Бога и будущей жизни. Теперь же я 
вижу, что есть Богъ. Не хотелъ я знать Его 
добровольно: теперь познаю Его невольно. Теперь 
самымъ деломъ я убеждаюсь въ безумш преж
ним. моихъ разеуждешй, наприм., будто «душа 
ничего не значитъ, будто человекъ только мате- 
pifl, или составъ плоти и крови, которыя на
всегда разрушаются съ его смертш». Еще: «какъ 
многихъ я заразилъ своимъ вольномышемъ и 
HeeepieMb! Какъ безстрашно входилъ въ церковь, 
въ которую между темъ друпе входили съ бла- 
гоговетемъ! Какъ презиралъ священниковъ, сме
ялся надъ всякой святыней, и такимъ образомъ 
безумно лишалъ самъ себя спасительной благо
дати»!—  Упорный раскольникъ припомнить себе: 
«Сколькими увещашями пренебрегъ я! не хотелъ 
верить и самымъ очевиднымъ доказательствамъ 
православной истины! отвергъ и предъ самою 
смертью исповедь и св. причащеше, которыя пред
лагали мне принять мои близте, но отъ кото
рыхъ отклоняли меня «наставники» по расколу. 
Былъ я призываемъ въ церковь, какъ въ ков- 
чегъ Ноевъ: но вместо законныхъ священниковъ 
захотелъ лучше слушать такихъ же невеждъ или 
по крайней мере м1рскихъ людей, какъ и я самъ. 
И —  вотъ, теперь я  очутился за спасительнымъ 
ковчегомъ, утопаю въ потопе огненномъ»!

Идолопоклонникъ *) вспомнить о бездушныхъ 
истуканахъ, которымъ поклонялся вместо Б о га ...— 
Вспомнить и сребролюбецъ о своихъ деньгахъ и 
имуществе, которыя теперь также полагаетъ се
бе вместо Бога, почему и называется идолопок- 
лонникомъ®). —  Сластолюбецъ, который въ этой 
жизни веселится на вся дни светло 3), смотритъ 
на эту жизнь, какъ только на срокъ для того, 
чтобъ наслаждаться всевозможнымъ образомъ, 
тамъ почувствуетъ на самомъ деле силу свя
щен. текста: плоть и кровь царствхя Бож1я на- 
следити не могутъ 4). Онъ спросить самъ себя: 
«где эти пиры съ музыкой? где повседневные 
вечера для ненужнаго отдыха, съ игрою въ кар
ты, съ бегствомъ отъ своей семьи? где те , ко-

2) Галат. б, 20; 1 Корине. 6, 9.
’-) ЕФес. 5, 5.
3) Лук. 16, 19.
4) 1. Корине. 15, 60.
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торые гостили у меня въ столь великомъ доволь
ства, что и обливались виномъ? гдй женская 
красота?»— Упорный гордецъ вспомнить, сколько 
отъ его гордости, которую теперь онъ проявляете 
различно и властолюб!емъ,и недоступностью, и раз
дражительностью, и честолюб1емъ, и презрительными 
обхождешемъ съ другими, —  вспомните, сколько 
же отъ его сатанинской гордости пострадали дру
пе. Въ настоящее время онъ и минуты не хо
четъ послушать, когда кто думаетъ пробудить въ 
немъ совесть, начнетъ высказывать ему правду 
прямо или только въ скромныхъ выражешяхъ: 
онъ бйжитъ отъ правдивой рйчи и затворяетъ за 
собой дверь, такъ что и нйтъ возможности когда- 
либо передать ему истину, вывести его изъ за- 
блуждешя. Но тамъ онъ будетъ связанъ по ру- 
камъ и ногамъ, тамъ уже по-неволй выслушаете 
вей обличетя отъ своей совести.

Богохульникъ вспомнить, какъ онъ небрежно 
и дерзко употреблял имя Бояйе въ разговорахъ, 
письмй и напрасной божбй; какъ даже скверно- 
словиль имя Boasie, оставшись по долготерпйнш 
Божш не пораженнымъ въ ту жъ минуту; какъ 
называлъ своимъ «ангеломъ» женское лицо, къ 
которому имйлъ нечистую любовь и съ которымъ 
даже жилъ развратно. — Клятвопреступнику 
прШдутъ на память его мнопя присяги, которыя 
онъ безъ всякаго страха принималъ и съ созна
шемъ нарушалъ, еще его обйты предъ Богомъ 
и увйрешя другихъ въ чемъ именемъ Божшмъ, 
которыхъ и не думалъ исполнить. — Кощунникъ 
вспомнить вей случаи, когда обращалъ въ шутку 
и смйхъ церковная службы, святыя иконы и 
священнослужителей.

Непочитаюнце воскресныхъ дней и праздни- 
ковъ ириведутъ себ’Ь на память, какъ въ то 
время, когда добрые хриспане спешили въ цер
ковь, они, напротивъ, отправлялись на полевыя 
работы или— еще хуже — собирались въ домы 
пира и разврата, какъ подъ праздничные дни, 
будто нарочито, составляли у себя пйше и лики, 
а то собирались вей въ одномъ домй (клубъ) для 
веселья; какъ и все праздничное время проводили 
только въ разгулй. Эти же люди вспомнятъ, какъ 
кромй двухъ-трехъ дней говйнья, которое выпол
няли только по обычаю, ни разу въ продолжеше 
всего года не бывали въ церкви, какъ, вставь 
утромъ и отходя ко сну вечеромъ, каждый разъ 
и не подумали помолиться Господу Богу. — На
рушители постовъ припомнятъ себй мяса и вина, 
которыми пресыщали свое чрево, между тймъ 
какъ друпе (даже и слабйе ихъ силами) остава
лись на сухоядеши или совсймъ не помышляли 
о пшцй (налрим.,въ великШ пятокъ).— Хулители 
Духа Святаго, выражавппе свою хулу, наприм. 
тймъ, что не признавали святыхъ мощей и чу
десъ, которыя, можетъ-быть, совершались предъ 
ихъ глазами, увйрятся, что хула на Духа Свя- 
таго не отпускается и въ будущемъ вйкй *).

г)  Мате. 12, 32.

Непокорныя дйти припомнятъ, какъ своими 
грубыми словами, своимъ противлешемъ и раз
вратною жизнью заставляли родителей своихъ 
скорбйть и плакать объ нихъ. Но тяжело будетъ 
и самимъ родителямъ вспомнить, какъ они явно 
соблазняли своихъ дйтей беззаконною жизнью, 
какъ не старались воспитать дйтей въ страхй 
BoffiieMb, а такимъ образомъ и ихъ привели вмй
стй съ собой на мйсто cie мучешя 1). — Вспо
мнить на томъ свйтй священникъ о своей благо
дати и скажете: «сколько разъ я отпускалъ дру
гимъ грйхи, а себй не заслужить прощешя! 
Чймъ высшее блаженство въ раю долженъ бы я 
получить, тймъ теперь ниже мое падете во глу
бины ада». —  Тяжелы будутъ воспоиинашя для 
начальниковъ, которые ни въ чемъ не соблюдали 
справедливости, дййствуя по видимому на закон- 
номъ основаши, на самомъ же дйлй они не по
лагали для себя никакихъ законовъ, кромй соб
ственнаго взгляда и произвола; требуя себй отъ 
другихъ только безпрекословнаго послушашя и 
ничего не предоставляя свободй и правамъ ближ- 
няго, сами же нисколько не покорялись ни еван- 
гелш, ни правиламъ св. церкви. Горько нмъ будетъ 
вспомнить, какъ они людямъ достойнымъ, со- 
стоящимъ подъ ихъ властью и вл1яшемъ, зави
довали и по зависти не давали даже вздохнуть 
свободно, а недостойныхъ и льстецовъ награжда
ли и возвышали. Такъ какъ они были сильны
ми, то за свои злоупотребления и сильнй иетя- 
заны будутъ г).

Сколь ужасны будутъ восноминашя самоубШцъ, 
которые вольны были погубить свои души, легко 
и самовластно распорядились со своею жизнью, 
но не въ силахъ будутъ прекратить свои муче- 
шя во адй новымъ самоубШствомъ! Съ какимъ 
ужасомъ припомнятъ свои преступлешя и nponie 
убШцы, особенно тй, которые подняли убШствен- 
ныя свои руки на самихъ родителей,, или пролили 
кровь священника, или же мучнли собственныхъ 
женъ и дйтей, какъ нйкогда гонители.за Христа, 
или еще лишали жизни беременныхъ и младен- 
цевъ! —  Страшны будутъ воспоминатя ненави- 
стниковъ, досадителей, жестокихъ богачей, собла
знителей, вообще всйхъ тйхъ, которые убивали 
ближняго медленно, тйлееною или душевно-нрав
ственною смертью! Сознанш этихъ людей пред- 
станутъ вей слезы, которыя отъ ихъ жестокостей 
пролили невинные. И они тймъ сильнйе будутъ 
плакать, чймъ болйе слезь отъ нихъ самихъ 
пролили въ этой жизни друпе.

Блудники и прелюбодйи вспомнятъ на томъ 
свйтй, какъ они смйялись надъ цйломудоемъ 
другихъ, какъ съ раннихъ лйтъ оскверняли себя 
блудомъ, какъ соблазнили къ тому же многихъ 
невинныхъ; какъ расторгали законный супру
жества своими преступными связями, какъ оболь
щали вдовъ; какъ имйли наложницъ или налож-

1) Лук. 16, 28.
2) Прем. Соломон. 6, 6.
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никовъ до самой старости и даже умирая не 
хотели прекратить постыдной связи; какъ дохо
дили до такихъ грйховъ плотской страсти, что 
срамно есть и глаголати 1) ;— вспомнятъ, что они 
не удерживались отъ своей страсти даже въ ве
лите свйтлые праздники, въ строжайппе посты 
и постные дни. При этомъ имъ прШдутъ на па
мять скверныя слова и столь же скверныя пйсни 
ихъ, музыка и театральный представлешя, отъ 
которыхъ изнеживалась ихъ душа и воспламеня
лось воображеше. Смрадъ отъ адскаго огня тймъ 
болйе будутъ чувстворать эти-то люди.

Грабителю ж вору припомнят’я ихъ грабежи и 
кражи, равно какъ самыя вещи, которыя они 
прюбрйли и которыми пользовались неправедно. 
Страшно будетъ вспомнить поджигателямъ объ 
ихъ поджогахъ, потому что эти злодйи оставили 
безъ крова и богатыхъ и бйдныхъ, престарйлыхъ 
и младенцевъ; изъ-за ихъ злобы добрые христтане 
лишились храмовъ Божшхъ, и можетъ-быть нй- 
которые погибли въ огнй! Страшнымъ образомъ 
будетъ опалять ихъ-то самихъ огонь адш й. Лй- 
нивые припомнятъ свои таланты, которые зарыли 
въ землй2): огненный пламень, какъ бичъ какой, 
будетъ уязвлять ихъ за лйность.

Клеветнику придутъ на память его напрасныя 
подозрйшя на другихъ, его пересуды, его злой 
языкъ, отъ котораго погибли мнопе, его лживые 
доносы и показашя, самая уклончивость отъ за
щиты человйка праваго и невиннаго, вообще 
всегдашнее благоволеше его только къ неправдй 
н лжи8).

Завистникъ вспомнить, какъ онъ злорадовался 
неудачамъ ближняго, сколько разъ останавливалъ 
по своей зависти добрыя начинавк другихъ, а 
самъ между тймъ ничего полезнаго не предпри
нимала, какъ желалъ одинъ бы обладать всймъ; 
какъ распыхался своимъ сердцемъ4), когда ви
дйлъ умъ, достоинства и успйхи другого, и какъ 
послй этого мстилъ этому человйку, самъ не зная 
за что; сколько своими кознями и завистливымъ 
преследователь отнялъ онъ у другихъ спокой- 
ныхъ ночей, здоровья и лйтъ жизни. За это са- 
ное н будетъ онъ на томъ свйтй сильно снйдаться 
отъ своей совйсти и какъ бы выть, подобно то
му, какъ воетъ одурйвнпй песъ.

Вотъ вамъ примйры, какъ грйшники въ буду
щей жизни будутъ вспоминать свое прошедшее!5).

«Но ужели, скажете, и за одинъ какой-либо 
грйхъ человйкъ подвергнется вйчной мукй? На
примйръ, ужели досадители вйчно будутъ му
читься?»

‘) Ефес. 5, 12.
г) Мате. 25, 18.
8) 2 Сол. 2, 12.
4) Д'Ьян. 7, 54.
6) Какъ видите, читатели,— мы привели эти воспо- 

минашя по поря тку всйхъ десяти заповедей Бона- 
ихъ. Теперь-то эти воепоминашя могутъ составлять 
для грешника «исповедь» предъ Богомъ, которая 
и не будетъ отвергнута, которой даруй B eim , намъ, 
Господи!

Въ томъ-то и бйда, что одна страсть въ 
человйкй (когда достигнетъ развитая въ высшей 
степени) рйдко бываетъ безъ другихъ страстей 
и грйховъ. Скажемъ, напримйръ, о тйхъ же 
досадителяхъ. Подъ именемъ ихъ разумйются 
люди злорйчивые и ругатели, а также должны 
быть понимаемы тй, которые дйлаютъ въ чемъ- 
либо npenflTCTBie другимъ и вообще нарушаютъ 
доброе cnoKoMcTBie ближняго. Но не слйдуетъ ли и 
еще предположить въ этихъ людяхъ кате-либо тяж- 
Kie грйхи, по связи съ которыми они досаждаютъ 
другимъ? Да, въ нихъ, напримйръ, много гордо
сти: сокрушу досаждеше гордыни ваш ея1), ска
зано. Сердце у нихъ злое: они не щадятъ ближ
няго иной разъ и въ болйзни его. Въ нихъ нйтъ 
страха Бояйя, потому что они часто не уважаютъ 
и священнаго мйста, гдй дйлаютъ досаду другимъ. 
Вотъ сколько эти люди соединяютъ съ главнымъ 
своимъ порокомъ иныхъ пороковъ!

Еще замйчу о будущихъ воспоминашяхъ грйш- 
ника. Приводя себй на память здйшнюю нечести
вую жизнь, онъ увидитъ, что и грйховныя удо- 
вольств1я не всегда ему доставались легко, но 
часто были соединяемы съ суетой, болйзнями, 
трудностями и даже страдатями своего рода.

Что же будетъ послйдств!емъ всйхъ этихъ вос- 
поминанШ? Что отъ нихъ останется грйшникамъ? 
Раскаяше самое мучительное. Грйшники созна- 
ютъ свою вину, не будутъ обвинять кого-либо 
другого въ своей погибели: увидятъ, что ключи 
отъ царства небеснаго находились въ ихъ соб- 
ственныхъ рукахъ. Особенно же горько имъ бу
детъ сознаше, что они давно-давно слышали объ 
адй и вйчныхъ мучешяхъ, но не вйрилн ничему 
или оставались безпечными. Однако жъ глубокаго 
и смвреннаго раскаятя къ нихъ не будетъ: во 
адй же кто исповйстся Тебй2), сказано. Раская
ше вхъ будетъ подобно раскаяшю закоснйлаго 
убШцы, который взятъ на самомъ преступленш 
или совершилъ преступлеше на глазахъ другихъ: 
этотъ преступникъ, положимъ, и не запирается 
въ своемъ преступленш, но нисколько же не 
смягчается своимъ сердцемъ и не проситъ себй 
прощешя. Раскаяше грйшниковъ на томъ свйтй 
будетъ еще подобно раскаяшю отчаяннаго 1уды- 
предателя.

Припоминая вообще свое прошедшее время, 
грйшники обратятъ внимаше и на тй годы, ко
торые со времени страшнаго суда провели уже 
во адй. Но npiflTHO вспомнить о тяжеломъ вре
мени, когда прожито это время и настали дни 
спокойные. А для грйшниковъ въ томъ свйтй и 
послй тысячи горькихъ дней не настанетъ ни 
одного отраднаго. Для нихъ ничего не будетъ 
значить начало адской муки въ сравненш съ 
продолжетемъ ея, съ одной стороны — потому, 
что и послйдуюнце дни ихъ жизни во адй будутъ 
подобны первымъ, а съ другой— адъ до того

х) Лев. 26, 19.
2) Псал. 6, 6.



будетъ мучителенъ, что къ нему нисколько 
нельзя будетъ привыкнуть.

Итакъ, страшно, ужасно страшно будетъ во 
всйхъ отношешяхъ прошедшее время для тйхъ, 
кого постигнетъ вечная мука! БЬдная душа грйш- 
ника! Сколько и она будетъ страдать вмйстй съ 
тйломъ! Это-то самое, братья мои, и значитъ 
погубить свою душу въ той жизни!1).
Б. О послЪдующемъ времени въ жизни 

грЪшниковъ на томъ свЪтЬ.
Если взять въ примйръ нынйшнюю жизнь, то 

въ своемъ будущемъ некоторую отраду яаходятъ 
себЬ иногда и самые злосчастные люди.

Пусть, напримйръ, иному на землй назначено 
пробыть въ каторгй тысячу дней. Если онъ про- 
ведетъ только первый день, то наверное знаетъ, 
что остается ему жить вь каторгй уже не ты
сячу дней, а 999, онъ и говоритъ про себя, что 
«сдйлалъ шагъ впередъ». Другой осужденъ на 
10 — 15 лйтъ каторжной работы. Вяло, тоскливо 
проходятъ его годы. Но со временемъ онъ скре
пляется духомъ и отдаетъ себя ожиданш, начиная 
отсчитывать въ остальныхъ годахъ своего срока 
по одному месяцу. Пусть кто ссылается въ ра
боты. и безсрочнымъ или до конца своей жизни. 
И такой человйкъ (кромй того, что смерть когда- 
либо избавить его отъ тяжелаго состояшя) не
рйдко еще питаетъ себя надеждою освободиться. 
Бываютъ между безсрочно-ссыльными и просто 
мечтатели. Имъ нйтъ нужды, что ихъ мечты не
сбыточны. Но они знали въ судьбй своихъ то
варищей случаи неожиданнаго освобождешя отъ 
работъ, и— вотъ мечтаютъ о собственной свобо- 
дй, и мечтою-то у иаждаютъ себя.

Но для вйчно-осужденнаго грйшника, не 
останется никакихъ надеждъ. Не надйются иже 
во адй, сказано2). Выхода изъ ада ни для 
кого не будетъ: это будетъ какъ море безъ 
пристани. «Непроходима дебрь и неизмйрима про
пасть...; не будетъ выхода заключеннику, непро
ходима темничная стйна...; оковы не снимаемы». 
Пусть бы кто сказалъ безбожнику, горящему въ 
огнй: «ты будешь мучиться еще тысячу лйтъ»; 
или пусть бы было объявлено зажигателю: «тебй 
остается мучиться еще пять тысячъ лйтъ». Они 
и етали бы ожидать окончашя этихъ сроковъ. 
Но только, къ сожалйтю, ни другой кто не по- 
обйщаетъ нмъ ничего, ни они сами не могутъ 
предаться какой-либо отрадной мечтй или без
отчетному ожидашю лучшаго времени. Напротивъ, 
ихъ сознанш ясно будетъ представляться одна 
мучительная вйчность. Они сто разъ пожелаютъ 
умереть, но не дождутся смерти. Въ нынйшней 
жизни иногда говорятъ о человйкй, для котораго 
со смертью прекратились долговременная его бо
лйзнь или иныя долговременныя страдашя: «по
мучился свой вйкъ; не будетъ болйе, несчастный,

J) Марк. 8, 35— 36. См. кн. прот. Попова: «Веч
ная мука гр4шн.=

J) Псал. 38, 18.
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мучиться!» Но въ будущемъ свйтй глаза грйшника, 
полные слезъ, нико!да не закроются; стоны его 
никогда не затихнутъ тамъ, и могила болйе не 
ждетъ его. Въ этомъ отношешй онъ будетъ по- 
добенъ человйку, котораго постигла безсонница, 
который, сколько ни старается заснуть — далекъ 
отъ сна, и отъ того весь разстроенъ. Наконецъ, 
состояше грйшника будетъ не жизнь, но и не 
смерть, понимаемая въ смыслй отдйлеюя душа 
отъ тйла. Это будетъ вйчное умираше, или, какъ 
говорится въ апокалипсисй, смерть вторая1).

Итакъ, въ прошедшемъ времени отверженные 
грйшники найдутъ одно мучительное сожалйше, 
въ настоящемъ —  одно мучительное страдаше, а 
въ представлешй себй будущаго времени — одни 
ужасы. Оттого они будутъ проклинать день своего 
рождешя и самихъ себя. Отчаяше, страшная бо
лйзнь души и въ этой жизни, будутъ болйзнью 
ихъ нескончаемою. Одни въ отчаянш будутъ скре
жетать зубами, а друпе непрерывно плакать. Ни 
откуда не будетъ имъ сострадашя. Не помогутъ 
имъ д1аволъ и npo4ie злые духи, которыхъ волю 
они выполняли здйсь, и съ которыми иные, какъ 
напримйръ, волшебники находились въ самомъ 
близкомъ общенш. Злые духи и сами будутъ 
крйпко связаны2), сами будутъ гораздо въ боль- 
шемъ унынш и отчаянш сравнительно съ настоя- 
щимъ временемъ. Даже нельзя допустить и того, 
чтобъ д!аволъ сталъ выражать такое же злора- 
доваше въ отношешй къ грйшникамъ, какое 
выражаетъ онъ теперь, когда видитъ чье-либо 
страдаше или чью-либо погибель по душй. Злая 
радость есть частйо усладительное чувство, какъ 
и всяюй грйхъ въ этой жизни доставляетъ трйш- 
нику сладость, хоть и временную, хоть иногда 
на одну минуту. Но въ будущей жизни грйшники 
будутъ пить не сладкую чашу, а одну только 
горесть отъ своихъ грйховъ.

Г. О степеняхъ мучешй.
•Христосъ Спаситель угрожалъ нйкоторымъ го- 

родамъ и селешямъ еврейскимъ страшною участью 
въ будущемъ вйкй. Это были тй города и селе- 
шя, которыя хоть слышали Его проповйдь и 
видйли Его необычайныя чудеса, но ничему не 
повйрили и ничймъ не тронулись. Онъ сопоста- 
влялъ этимъ городамъ другихъ упорныхъ грйш
никовъ, которые жили раньше, или если и одно
временно съ ними, то за предйлами Палестины. I  
воть ,въ  сравненш съ послйдними Онъ ясно вы- 
разилъ высшую степень наказашя для нихъ: 
отраднйе будетъ земли содомстйй и гоморстйй..., 
неже граду тому3); Тиру и Сидону отраднйе 
будетъ..., неже вамъ*). И указалъ Онъ при 
этомъ именно на казнь послй суда послйдняго 
(въ день судный!..) Въ другое время Онъ прямо 
велъ рйчь о второмъ пршпествш Своемъ, посхй

*) Апок. 21, 8.
2) Апок. 20.
a) Me. 10, 15.
4) —  И , 22.
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котораго однимъ Судутъ награды, а другимъ 
казни. И что же Онъ проповйдалъ? Рабъ вйдй- 
вый волю господина своего... и не сотворивъ... 
б1енъ будетъ много, невйдйвый же öieHb будетъ 
мало1). Хоть ни для кого неизвинительно невй- 
деше воли Божкй, изложенной въ откровенш, но 
кто имйетъ полное знаше этой воли и между 
темъ не прилагаешь своихъ знанШ къ делу, тотъ 
заслужить большую казнь.

Св. отцы о разности мучешй для грйшниковъ 
разсуждаютъ: «есть разные роды мучешй... И 
сказанное въ притчахъ: во дне ада2) даетъ ра

зуметь, что некоторые, хотя въ адй, но не во 
днй ада, терпятъ легчайшее наказаше3); иначе 
мучится прелюбодей, иначе блудникъ, иначе убШ- 
ца, иначе воръ и пьяница4); не должно сомне
ваться въ томъ, что самыя наказашя, которымъ 
подвергнутся грйшники, по различш преступле
шй будутъ различны» •').

Въ слове Бозмемъ (кромй учен1я о рабй вй- 
дйвшемъ и невйдйвшемъ), а также и у св. от
цовъ, и еще находимъ указашя на то, кто болйе 
и кто менйе будетъ мучиться на томъ светй. 
Апостолъ Павелъ, предлагая учев!е о воздаявм 
людямъ въ день... откровешя праведнаго суда 
Бож1я 6) (слйдовательно въ будущемъ вйкй), го
воритъ: скорбь и тйснота на всяку душу чело
вйка творящаго злое, 1удея же прежде и еллина7). 
1удею было дано полное пош те о Богй и запо- 
вйдяхъ Божшхъ, а язычннкъ лишенъ былъ этого 
пою тя. Итакъ, онъ будетъ наказанъ строже въ 
сравненш съ послйднимъ. Только въ отношенш 
къ тому и другому имя «творящаго злое» по 
переводу съ греческаго означаетъ «злодйя не- 
раскаяннаго»8). Св. Златоустъ учить: «кто
большее получилъ наставлеше, тотъ долженъ вы- 
терпйть большую казнь за преступлеше; чймъ 
мы свйдущйе..., тймъ тяжелйЙ будемъ наказа
ны» 9). Посему-то къ книжникамъ 1удейскимъ и 
фарисеямъ, которые почивали на законй10), а 
между тймъ не хотйли сдйлать движен1я и пер- 
стомъ11) ,  чтобъ исполнить его, было сказано: 
липшее примете осуждеше12) . Большимъ муче- 
HiflMb подвергнутся также те, которые обладаютъ 
тймъ большею силою противодействовать злу въ

*) Лк. 12, 47— 48.
5) Притч. 9, 18.
s) Василш Вел. при толков, словъ. Лк. 12, 47— 48.
4) Ефремъ Сир. въ слов* на втор. пришестхйе 

Христово.
5) Блаж. Августинъ.
в) Римл. 2, 5.
7) — ст. 9.
°) Блаж. ©еофилактъ въ толк, на эти слова.
9) Въ толковйищ на поел, къ римл.
10) Римл. 2, 17.
») Me. 23, 4. 
м) — ст. 14.

себй самихъ и въ другихъ (иногда одно-слово 
ихъ или одна черта письма ихъ могли бы под
держать правду, воодушевить невинность, дать 
ходъ добрымъ предпр1ят!ямъ), но которые между 
тймъ всегда только покровительствовали пороку 
и сами-то угнетали правду: ему же дано... мно
го, много взыщется отъ него ’)•

«Чймъ же будутъ различаться самыя мучешя?». 
Разность ихъ (въ смыслй большей или меньшей 
лютости) можемъ выводить изъ нйкоторыхъ еван- 
гельскихъ изреченШ. Такъ, св. Златоустъ отъ 
мучешй богача, который просилъ послать къ 
нему Лазаря, обращается къ каждому подобному 
грйшнику: «но какою мйрою мйрите, такою воз- 
мйрится вамъ; ты не давалъ круиицъ, не полу
чишь и капли» 2) .  Св. Ефремъ Сиринъ примй- 
няетъ мучешя къ качеству тйхъ грйховъ и 
страстей, которыми кто согрйшалъ здесь: «кто 
таилъ въ сердце своемъ лукавство и въ уме 
своемъ зависть, того сокроетъ страшная глуби
на»3). По ученш того же отца «тьма кромешная 
въ особой стране...; скрежетъ зубомъ особое 
место; тартаръ также особое м есто»4). А свя- 
щенномученикъ Патрикш говоритъ: «тартаръ
глубже всйхъ прочихъ безднъ, находящихся подъ 
землею»8). Противъ того же тартара молился 
св. Еириллъ александршскШ: «ужасаюсь тартара, 
гдй нетъ и малой теплоты» *). Св. 1осифъ пер- 
сидскШ сказалъ своему судье-мучителю: «гони
тели хриш анъ будутъ осуждены на вечный 
плачъ и скрежетъ зубовъ» 7).

Души, вйруюпця и благоговйюдця предъ гроз- 
нымъ правосуд1емъ Божшмъ! Это вйрно, что 
подвергнуться и самой легкой мукй на томъ 
свйтй будетъ великою бйдою. Въ нынйшнихъ 
темницахъ иные противъ своихъ сотоварищей 
пользуются же лучшимъ помйщешемъ и болйе 
снисходительнымъ обращешемъ съ ними стражи 
темничной: но не тягостно ли для нихъ и одно 
лишеше свободы? Итакъ, будемъ избйгать не 
только чрезмйрныхъ преступлешй, прямо при- 
ближающихъ насъ ко аду, но и такихъ грйховъ, 
которые считаются нами какъ бы повседневными, 
но которыми однако оскверняются наша душа и 
тйло, и за которые, наконецъ, (какъ наприм., за 
ругательство въ злобе ближнему) евангеле также 
угрожаетъ геенной8).

• *) Лк. 12, 48.
2) Въ бес. о Лазаре второй.
3) Въ слов* о всеобщемъ воскресеши.
4) Тамъ же.
6) Память 19 мая.
6) Въ слов* объ исход-fe души.
7) Маруе. въ опис. муч. св. Акепсимы.
8) Me. б, 22. См. кн. прот. Е. Попова «Вечная

мука гр*шниковъ».
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0 ходатайств  ̂ живыхъ за умершихъ.
1. Основашя учешя церкви о ходатай- 

ствЪ живыхъ за умершихъ въ священномъ 
писанш. Какъ праведники, вслйдъ по смерти 
тйла и частномъ судй надъ ними, восходятъ 
душами своими на небо и удостонваются 
блаженства, точно такъ же грйшники отхо- 
дятъ душами своими во адъ— мйсто печали и 
скорби, хотя какъ первне не чувствуютъ еще 
совершеннаго блаженства, такъ и послйдше 
до всеобщаго суда не терпятъ совершеннаго 
мучешя. Впрочемъ, преподавая учеше, что 
вей грйшники, послй смерти своей и  ча- 
стнаго суда надъ ними, равно отходятъ во 
адъ, православная церковь въ то же время 
исповйдуетъ, что для тйхъ изъ нихъ, кото
рые до разлучешя съ настоящею жизнш 
покаялись, только не успйли принести пло- 
довъ, достойныхъ покаяшя (каковы: молнтва, 
сокрушеше, утйшеше бйдныхъ и выражеше 
въ поступкахъ любви къ Богу и ближннмъ), 
остается еще возможность получить облег
чеше въ страдашяхъ и даже вовсе освобо
диться отъ узъ ада. Такое облегчеше и 
освобождеше грйшники могутъ получать не 
по собетвеннымъ какимъ-либо заслугамъ или 
чрезъ раекаяше (ибо послй смерти и ча- 
стнаго суда нйтъ мйста ни для покаяшя, ни 
для заслугъ), но только по безконечной 
благости Бож1ей, чрезъ молитвы церкви и 
благотворенш, совершаемый живыми за умер
шихъ, а особенно силою безкровной жертвы, 
которую въ частности приносить священно
служитель для каждаго хрисианина о его 
присныхъ, вообще же за всйхъ повседневно 
приносить каеолическая и апостольская цер
ковь 1).

Утйшительное у ч е т е  православной церкви 
о возможности для грйшниковъ, умершихъ 
съ покаяшемъ, получать облегчеше и даже 
совершенное освобождеше отъ мучешй ада, 
по молитвамъ еще живущихъ браий  и ихъ 
благотворешямъ (цйль этихъ благотворенШ 
ееть также возбуждеше въ другихъ молитвы 
о преставшихея) или, что то же, по молит
вамъ церкви, силою безкровной жертвы,—  
это у ч е т е  имйетъ основаше въ священномъ 
писаши.

Св. апостолъ 1аковъ заповйдуетъ намъ мо
литься другъ за друга (1ак. У, 16); и св. 
апостолъ Павелъ проситъ совершать мо
литвы за втхъ человпковъ (1 Тим. II, 1; 
сн. Ефес. У1, 18— 19). И тотъ и другой

1) Православное испов’Ьдаше, ч. I, отв. на во
просы 64, 65. Послаше восточн. патр1арховъ о 
прав. Btpt, членъ 18. Православно-Догматическое 
Богословхе Макар1я, т. II, § 258.

апостолъ заповйдуетъ молиться другь за 
друга и  за всйхъ безъ ограничительнаго обо- 
значешя мйста, времени и другихъ обстоя
тельствъ. Мы должны, слйдовательно, мо
литься за ближнихъ нашихъ и тогда, когда 
они находятся вмйстй съ нами, и тогда, 
когда они бываютъ въ отсутствш , и тогда, 
когда они живутъ еще на землй, и тогда, 
когда они чрезъ смерть переселяются въ 
другой Mipb, потому что живемъ ли  мы 
или умираемъ, мы всегда Господни (Римл. 
Х1У, 8), и  умерпие, какъ и живые, для Бога 
вей равно живы (Лук. I I ,  38).

Предостерегая насъ отъ молитвы за ближ
нихъ, неугодной Богу и безплодной для 
нихъ, св. апостолъ 1оаннъ Богословъ даетъ 
намъ другую заповйдь: если кто видитъ 
брата своего согркшающаго гргохомъ не къ 
смерти, то пусть молится, и  Богъ даетъ 
ему жизнь, то - есть, согрешающему грк- 
хомъ не къ смерти. Есть гркхъ къ 
смерти: не о томъ говорю, чтобы онъ мо
лился (1 1оан. У, 16). Но вей, умерппе съ 
истиннымъ раекаяшемъ, свободны отъ смерт- 
наго грйха уже по тому одному, что они 
раскаялись: „ибо грйхъ къ смерти есть (го
ворятъ отцы 7 Вселенскаго собора), когда 
нййе, еогрйшая, въ ненсправленш пребы- 
ваютъ и жестоковыйно (упорно) возстаютъ 
на благочеспе и истину... Въ таковыхъ нйсть 
Господа Бога, аще не смирятся и не истре- 
звятся отъ своего грй хопадевк“ (правило
5). Слйдовательно, вей умерппе съ истин
нымъ покаяшемъ, хотя бы прежде и нахо
дились въ смертныхъ грйхахъ, а тймъ болйе, 
если не находились,—принадлежать къ числу 
тйхъ ближнихъ нашихъ, за которыхъ намъ 
заповйдано молиться безъ всякаго сомнйшя 
и колебашя. По этой заповйдп апостольской, 
одни умерппе въ смертныхъ грйхахъ, въ 
нераскаянности и  внй общешя съ церковш , 
не удостонваются ея молитвъ.

По ученш  апостольскому, молитвы наши 
за ближнихъ могутъ быть для нихъ вообще 
благотворны даже въ нраветвенномъ отно
шенш (2 Сол. I, 11— 12; Ефес. У1, 18— 19), 
въ особенности много можетъ усиленная 
молитва праведнаго (1ак. У, 16), и въ ч а 
стности наши молитвы за браотй, не на
ходящихся въ смертномъ грйхй, могутъ 
подавать имъ жизнь (1 1оан. У, 16). Слй
довательно, хотя мы не понимаемъ, какимъ 
образомъ дййствуютъ наши молитвы на 
ближнихъ нашихъ, пока они находятся еще 
въ настоящей жизни, тймъ не менйе мо
литвы наши дййственны н спасительны для
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нихъ. Точно такъ же, не постигая и того, 
какъ могутъ действовать наши молитвы на 
братШ нашихъ, скончавшихся съ истиннымъ 
покаяшемъ, мы не вправе сомневаться въ 
действительности и спасительности для 
нихъ этихъ молитвъ.

Если чего попросите во имя Мое, гово
ритъ Христосъ Спаситель, то Я  сдтьлаю 
(1оан. XIV, 14). Итакъ, всякая наша молитва 
къ Богу, а следовательно и молитва за 
ближнихъ, какъ живыхъ, такъ и умершихъ, 
можетъ быть сильна и. действенна только 
тогда, когда возносится во имя Господа 
Iacyca, Который есть единый Посредникъ 
между Богомъ и человеками (1 Тим. И, 5). 
1исусъ Христосъ примирилъ насъ съ Богомъ 
и искупилъ отъ всякаго греха, когда при- 
несъ Ему на кресте въ умилостивительную 
жертву Самого Себя — собственное тело и 
собственную кровь (Евр. IX, 1 4 ,-2 6 ; X, 10); 
и въ таинстве Евхаристш доселе прино
сится Богу та же самая умилостивительная 
жертва, преломляется то же самое честное 
тело нашего Искупителя за жизнь Mipa 
(1оан. VI, 51) и проливается та же самая 
честная кровь Его во оставлете гргьховъ 
(Мате. XXVI, 26 -28 ; Лук. XXII, 19—20). 
Следовательно, если когда наша молитва 
какъ за живыхъ, такъ равно и за умершихъ 
браий нашихъ, можетъ быть угодна Богу и 
благотворна для нихъ, то, преимущественно, 
въ то время, когда она бываетъ соединена 
съ првношешемъ за нихъ безкровной уми
лостивительной жертвы.

Господь 1исусъ Христоеъ говоритъ: если 
кто скажетъ слово на Сына человтьческаго, 
простится Ему; если же кто скажетъ 
на Д у х а  Святаго, не простится ему ни  
въ семъ вгъкгь, ни въ будущемъ (Мате. XII, 
32). Отсюда прямой выводъ, что отпущете 
греховъ грешникамъ возможно и по смерти 
ихъ.

Въ Апокалипсисе говорится, что Господь 
1исусъ Христосъ имгьетъ ключи ада и  смерти 
(Апок. I, 18), следовательно, Онъ можетъ 
отверзать ими затворы адовы и освобождать 
оттуда грешниковъ.

Но такъ какъ по смерти для самихъ 
грешниковъ не останется места ни для по
каяшя, ни для заслугъ, то объяснить воз
можность отпущешя греховъ грешникамъ 
и освобождешя ихъ отъ узъ ада нетъ дру
гого способа, кроме того, что Господь со- 
вершаетъ это по молитвамъ церкви и въ 
силу безкровной умилостивительной жертвы, 
приносимой за умершихъ. 0 скончавшихся 
съ хулою на Духа Святаго, или—что то же— 
въ смертномъ грехе, и не раскаявшихся 
церковь не молится, — и вотъ потому то, 
какъ сказалъ Спаситель, хула на Духа Свя

таго не отпустится человеку ни въ семъ 
веке, ни въ будущемъ.

Во второй книге Маккавейской пове
ствуется о доблестномъ и благочестивомъ 
вожде 1удейскомъ, 1уде Маккавее, следую
щее: „Выступить 1уда съ тремя тыся
чами пешихъ и четырьмя стами конныхъ. 
Когда они вступили въ сражеше, случилось 
пасть немногимъ изъ 1удеевъ... Такъ какъ 
наступалъ седьмой день, то они очистились 
по обычаю и праздновали субботу. На дру
гой день бывппе съ 1удою пошли, какъ 
требовалъ долгъ, перенести тела падшихъ 
и положить ихъ вместе съ сродниками въ 
отеческихъ гробницахъ. 1  нашли они у 
каждаго изъ умершихъ подъ хитонами по- 
священныя 1амнШскимъ идоламъ вещи, что 
законъ запрещалъ 1удеямъ: и сделалось всемъ 
явно, по какой причине они пали. И такъ 
все прославили праведнаго Судш, Господа, 
открывающего сокровенное, и обратились 
къ молитве, прося, да будетъ совершенно 
изглаженъ соделанный грехъ; а доблестный 
1уда увещевалъ народъ хранить себя отъ 
греховъ, видя своими глазами, что случи
лось по вине падшихъ. Сделавъ же сборъ 
по числу мужей до двухъ тысячъ драхмъ 
серебра, онъ послалъ въ 1ерусалимъ, чтобы 
принесть жертву за грехъ, и поступилъ 
весьма хорошо и благочестно, помышляя о 
воскресенш. Ибо если бы онъ не надеялся, 
что падппе въ сраженш воскреснуть, то 
излишне и напрасно было бы молиться о 
мертвыхъ. Но онъ помышлялъ, что скончав
шимся въ благочестш уготована превосход
ная награда,—какая святая и благочестивая 
мысль!—Посему принесъ за умершихъ уми
лостивительную жертву, да разрешатся отъ 
греха“ (2 Макк. XII, 33—84, 38—45).

2. Поминовеше усопшихъ существуетъ 
въ церкви христ1анской со временъ апосто
ловъ. Поминовеше усопшихъ, какъ предаше 
апостольское, существуетъ въ церкви хри
стианской съ самаго ея начала. Доказатель
ство этого мы находимъ въ древнихъ литур- 
ияхъ и въ свидетельствахъ сйятыхъ отцовъ 
и учителей церкви.

Все древшя литургш, какъ те, которыя 
употребляются или употреблялись въ церкви 
восточной, православной, известныя подъ 
именами: св. апостола 1акова, брата Го
сподня *), св. Васшпя Великаго, св. Гоанна

х) Въ литургш св. апостола 1акова находится 
следующая молитва за умершихъ. «Господи, Боже 
духовъ и всяюя плоти! помяни православныхъ, 
которыхъ мы помянули и которыхъ не помянуЗш  ̂
отъ Авеля праведнаго до сего дня, Самъ упокой 
ихъ въ селенш живыхъ, въ царствш Твоемъ, въ 
сладостяхъ рая, въ н*драхъ Авраама, и Исаака, и 
1акова, св. отецъ нашихъ, откуда отб*гла болезнь, 
печаль и возды хате, гд* прис*щаетъ св*тъ лица 
Твоего и осв*щаетъ всегда».
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Златоуетаго, св. Григорк Двоеслова,— такъ 
и литурпя церкви западной: римская, испан
ская или мозарабекая, галликанская и др., 
наконецъ, литурпя различныхъ неправо слав- 
ныхъ сектъ, издревле существующихъ на 
востоке: яковитовъ, коптовъ, армянъ, эек>- 
повъ, сирШцевъ, нестор1анъ и прочихъ, какъ 
оне ни многочисленны и ни разнообразны, 
содержать въ себе молитвы за умершихъ. 
1 это непререкаемо свидетельствуетъ намъ 
о томъ, что отъ дней самихъ апостоловъ, 
предавшихъ церкви чинъ Божественной ли
тургш, не было времени, когда бы хрисиане 
не молились за своихъ усопшихъ братШ и 
при томъ при совершеши важнейшаго изъ 
своихъ божественныхъ богослужешй.

Св. Григорий Нисскгй пишетъ: „Ничего 
безъ разсуждешя, ничего бешолезнаго не 
предано отъ Христовыхъ проповедниковъ и 
учениковъ и не принято повсеместною цер- 
ковш Вож1ею, но это ееть дело весьма бого
угодное и полезное — при Божеетвенномъ и 
цреславномъ таинстве совершать поминове- 
Hie объ усопшихъ въ правой верФ“ *).

Св. Тоаннъ Златоустъ , говоря о пользгъ 
молитвъ за умершихъ , пишетъ: „Не на
прасно узаконено апостолами творить предъ 
страшными тайнами поминовеше объ усоп
шихъ: они знали, что великая бываетъ отъ 
еего польза для усопшихъ, великое благо- 
дфяше* 2).—„Не напрасно бываютъ прино- 
шешя за усопшихъ, не напрасно молешя, не 
напрасно милостыни: все это установилъ 
Духъ Святый, желая, чтобы мы получили 
пользу другъ чрезъ друга“ 3).

Св. 1оаннъ Дамасшнъ". „Таинникии само
видцы Слова, покоривпйе кругъ земной, уче
ники и божественные апостолы Спасителя не 
безъ причины, не напрасно и не безъ поль
зы установили при страшныхъ, пречистыхъ 
и животворящихъ тайнахъ совершать поми
новеше о верныхъ усопшихъ, что отъ ко
нецъ до конецъ земли владычествующая 
апостольская и свободная церковь Христа и 
Бога и содержитъ твердо и безпрекословно 
съ того времени даже доныне и до кончины 
Mipa содержать будетъ. Ибо вера христиан
ская, чуждая заблуждешй, ничего безполез- 
наго не приняла и не стала бы ненарушимо 
содержать во веки, но все полезное, бого
угодное и весьма спасительное“ 4).

Кипрганъ: „Епископы, наши предшествен
ники, благочестиво разсуждая и заботясь о 
спасеши, определили, чтобы ни одинъ уми
рающШ братъ не возлагалъ после себя по-

>) Привод, у  св . Ioanna Дамаскина въ слвв* 
объ усопшихъ въ B’fep'fe.

2) Беседа III на послате къ Филиптйцамъ.
3) Беседа XXI на Д йятя апостольсюя.
*) Олово объ усопшихъ въ в*р*. Христ. чтете 

1827 г., XXVI, 309.
Язъ области таинственнаго.

печительства и покровительства на священно
служителя, и если бы кто cie сдйлалъ, то не 
творили бы за того приношешя, и жертва о 
успенш его не совершалась бы: ибо не за
служиваете именоваться въ молитве священ- 
никовъ предъ алтаремъ Божшмъ тотъ, кто 
хотелъ отвлечь отъ него священниковъ и 
слугъ алтаря“ ‘).

Евеевгй: „Весь народъ, вместе еъ священно
служителями, не безъ слезъ и глубокихъ воз- 
дыханШ, возносить къ Богу молитвы о душе 
Царя и этимъ исполнялъ желаше богодюбез- 
наго “ 2).

Св. Кириллъ 1еруеалимекгй: „Поминаемъ 
и прежде почившихъ, во-первыхъ, naTpiap- 
ховъ, пророковъ, апостоловъ, мучениковъ, 
чтобы ихъ молитвами и предстательствомъ 
принялъ Богъ молеше наше; потомъ молнмъ 
о преставившихся святыхъ отцахъ и еписко- 
пахъ и, вообще, о всехъ изъ насъ прежде 
почившихъ, веруя, что превеликая будетъ 
польза душамъ, о которыхъ молеше возно
сится' въ то время, какъ святая предлежитъ 
и страшная жертва“ 3).

Св. Ефремъ Сиринъ: „Если подзаконные 
священники служебными приношешями очи
щали грехи y6ieHHHxrb на брани, какъ оеквер- 
ненныхъ беззакошями, о коихъ упоминается 
въ пиеаши (2 Макк. гл. XII), то кольми паче 
священники новаго завета Христова мо
гутъ действительно очищать долги отшед
шихъ отъ земли грешниковъ святыми при
ношешями и молитвами уетъ своихъ“ 4) .— 
И въ другомъ месте: „Неотступно будемъ 
умолять Его (Бога), чтобы изгладилъ вины 
паствы Своей — чадъ избранной и святой 
церкви Его, и чтобы очистилъ грехи умер
шихъ, почившихъ въ упованш на Него“ *)!

3. Святоотечешя объяснешя, почему и 
какъ наши молитвы могутъ быть благо
творны для умершихъ. Въ писашяхъ древ
нихъ отцовъ и учителей церкви мы находимъ 
сообразныя съ словомъ Божшмъ объяснешя 
того, почему и какъ наши молитвы могутъ 
быть благотворны и спасительны для скон
чавшихся въ вере и покаянш.

Св. Кириллъ 1еруеалимскгй въ 5 тайно- 
водственномъ поученш говоритъ: „Хочу я 
васъ и примеромъ уверить, — ибо, я знаю, 
мноие говорятъ: какая польза душе, съ 
грехами или безъ греховъ отходящей отъ 
Mipa сего, если она поминается въ молитве?— 
А что, если бы какой царь послалъ досадив- 
шихъ ему въ ссылку, а ихъ ближше потомъ,

А) Послате LXVI къ клиру и народу.
2) О жизни блаж. царя Константина, кн. IV, гл. 

71, стр. 272 по русск. перев.
8) Поуч. тайноводств. V.
4) Завещаше въ Христ. чтенш 1827 г., XXVII, 

294.
*) О покаянш XXXVin въ Твор. св. отецъ XVI, 

343.
46
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сплетши вЬнецъ, принесли бы ему оный за 
терпящихъ наказаше,—то не сделалъ ли бы 
онъ имъ облегчеше наказашя? Такимъ обра
зомъ и мы за усопшихъ, если они и греш
ники, принося Богу молитвы, не венецъ 
соплетаемъ, но Христа, закланнаго за наши 
согрешешя, приносимъ, умилостивляя за нйтъ 
и за насъ человеколюбца Бога“.

Св. Тоаннъ Златоустъ въ беседе П1 на 
послате къ филиптйцамъ пишетъ: я Когда 
весь народъ и священный соборъ стоять съ 
простертыми къ небу руками и когда пред- 
лежитъ страшная жертва, — какъ не умило- 
стивимъ мы Бога, молясь за нихъ (умер
шихъ)? Но это о техъ только, которые въ 
вере умерли*. И въ другомъ месте (въ бе
седе XXI на Деяшя апостольсыя): „Есть 
еще, поистине есть возможность, если хо
тимъ, облегчить наказаше скончавшагося 
грешника. Если будемъ творить о немъ ча- 
стыя молитвы и раздавать милостыни, то, хо
тя бы онъ былъ и недостоинъ самъ по себе, 
Богъ услышите насъ. Если Онъ ради апо
стола Павла спасъ другихъ и ради однихъ 
щадилъ другихъ, то какъ не сделаете того 
же самаго и для насъ?“

Блаженный Августинъ учитъ (Слово 
CLXXII): „Не должно сомневаться, что мо
литвы св. церкви, спасительная жертва и 
милостыни, совершаемыя за души умершихъ, 
вспомощеетвуютъ имъ къ тому, чтобы Го
сподь былъ къ нимъ милостивее, нежели 
сколько заслужили они по грехамъ своимъ. 
Ибо вся церковь соблюдаете это, какъ пре
данное отъ отцовъ, чтобы за скончавшихся 
въ общенш тела и крови Христовой молить
ся, когда воспоминаются они въ свое время 
при самомъ жертвоприношенш, и выражать, 
что жертва приносится и за нихъ. Кто так
же усомнится, что и дела милосердая, совер
шаемыя для умялостивлешя за нихъ, прино
сите пользу темъ, за которыхъ не всуе 
возсылаются Богу молитвы?“

Во всехъ приведенныхъ отеческихъ из- 
речешяхъ раскрывается та мысль, что если 
Богъ многократно благоволилъ являть милость 
Свою однимъ по вере и предстательству 
другихъ (Мате. VIII, IS; IX, 2; ХУ, 28), то 
нетъ основашя сомневаться и въ томъ, что 
Онъ не отвергнете нашихъ молитвъ за на
шихъ умершихъ братай, нуждающихся въ 
милосерда Бож1емъ. Друпе отцы указывали 
на то, что наши молитвы могутъ помогать 
и умершимъ точно такъ же, какъ оне 
помогайте живущимъ еще на земле, но 
разлученнымъ съ нами по телу брата- 
ямъ нашимъ, находящимся въ путешествш, 
въ плену, въ заточеши, въ темнице, и 
какъ помогаютъ молитвы родителей ихъ 
немощнымъ детямъ (Филип. I, 4 ,-1 9 ; Ко

лос. I, 9; 2 Тим. I, 3; 2 Кор. I, 11; Деян. 
XII, 5 ,-1 2 ).

Наши молитвы могутъ действовать на души 
скончавшихся непосредственно, если только 
они скончались въ правой вере и съ истин- 
нымъ раскаяшемъ, то-есть въ общенш съ 
церковш и съ Господомъ 1исусомъ, — такъ 
какъ въ этомъ случае, несмотря на видимое 
удалеше отъ насъ, они продолжаютъ вместе 
съ нами принадлежать къ одному и тому 
же телу Христову (Ефес. I, 2В; Колос. 1 ,18), 
въ которомъ точно такъ же не можетъ не 
сохраняться сочувств1я и взаимнаго вл!яшя 
между членами, какъ естественно суще
ствуетъ оно между всеми членами нашего 
тела (1 Кор. XII, 26) и какъ обнаруживается 
оно и во внешней природе между существами 
одного рода, живущими хотя отдельно, но 
одною жизнш.

„Для умершихъ—говоритъ св. Ефремъ Си
ринъ — благодетельны поминовешя, совер
шаемыя святыми во время ихъ жизни. Смо
трите, вотъ и примеръ сему представляютъ 
некоторыя творешя Божш, какъ-то: вино- 
градъ — его зреюпце грозды въ поле и вы
давленное вино въ сосудахъ: когда созреюте 
ягоды на виноградной лозе, тогда вино, 
стоящее въ доме ненодвижно, начинаете пе
ниться и волноваться, какъ бы желая убе
жать. То же бываетъ, кажется, и съ расте- 
шемъ — лукомъ: ибо какъ скоро начнете 
созревать лукъ, посаженный въ поле, въ то 
же время даетъ отпрыски и лукъ, въ доме 
находящейся. Итакъ, если и растешя имеютъ 
между собою такое соощущеше, то не более 
ли для умершихъ ощутительны молитвенныя 
приношешя? Когда же благоразумно согла
сишься на то, что cie происходитъ сообразно 
съ природою тварей, то представляй себе, 
что ты—начатокъ тварей Божшхъ“ *).

Равнымъ образомъ и другой св. отецъ за
мечаете: „Какъ бываетъ съ заключеннымъ 
въ сосуде виномъ, которое, когда цвететъ 
виноградъ въ поле, слышите запахъ и цве
тете вместе съ нимъ, — такъ думай, учитъ 
св. АеанасШ Вел., и о душахъ грешниковъ: 
оне получаютъ некоторое благодеяше отъ 
приносимой за нихъ безкровной жертвы и 
благотворевш, какъ знаетъ и повелеваете 
единый Владыка живыхъ и мертвыхъ, Богъ 
нашъ“ 2).

Наконецъ, наши молитвы могутъ быть бла
готворны для скончавшихся въ правой вере 
и съ истиннымъ раскаяшемъ потому, что, 
отшедши въ другой Mipb въ общенш съ 
церковш, они при томъ въ самихъ себе пе- 
ренесли туда начатокъ добра, или семя но-

*) Завещаете, въ Христ. чтенш 1827 г., XXVII, 
293.

’) Лваиасгя Вел. Поел, къ антюх., отв. на вопр. 
34, въ Хр. чт. 1842 г., II, 28.
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вой жизни, котораго только не успели сами 
раскрыть здесь, и которое, подъ влмшемъ 
нашихъ теплыхъ молитвъ, при благословенш 
Бояйемъ, можетъ мало-по-малу развиться и 
принести плодъ, какъ развивается доброе 
с'Г.мя въ земле подъ живительнымъ вл!яшемъ 
солнца, при благорастворенш воздуха, — 
между т£мъ какъ для скончавшихся въ не- 
честш и нераскаянности и совершенно по- 
гасившихъ въ себе духъ Христовъ (1 Сол. 
Y, 19) ничего не помогутъ никаюя молитвы 
живущихъ еще братШ, подобно тому, какъ 
ничего не могутъ сделать для оживлешя 
гнилыхъ семянъ, потерявшихъ начало расти
тельной жизни, ни вл!яте солнца, ни благо- 
растворенный воздухъ, ни питательная влага.

Такого рода разсуждешя мы встречаемъ 
у блаж. Августина и у св. 1оанна Дамаскина.

Блаженный Августинъ говоритъ: „Ни 
мало не должно сомневаться, что (молитвы 
св. церкви, спасительное жертвоприношеше 
и милостыни) приносятъ пользу умершимъ,— 
но лишь темъ, которые прежде смерти жили 
такъ, чтобы по смерти все это могло быть 
для нихъ полезнымъ. Ибо для отшедшихъ 
безъ веры, споспешествуемой любовш, и 
безъ общешя въ таинствахъ напрасно совер
шаются ближними дела того благочестая, 
коего залога они не имели въ себе, когда 
находились здесь, не пр1емля или всуе 
пр1емля благодать Божш, и сокровиществуя 
себе не милосерд1е, а гневъ. Итакъ, не но
выя заслуги прмбретаются для умершихъ, 
когда совершаютъ за нихъ что-либо доброе 
знаем ме, а только извлекаются последс'шя 
изъ прежде положенныхъ ими началъ“ *).

Ge. Тоаннъ Д ам асш нъ  пишетъ: „Каждый 
человекъ, имевшШ въ себе малую закваску 
добродетелей, но не успевшШ превратить 
оную въ хлебъ,—поелику, несмотря на свое 
желаше, не могъ сего сделать или по ле
ности, или по безпечности, или по тому, что 
отлагалъ со дня на день, и сверхъ чаянш 
постигнуть и пожатъ кончиною,—не будетъ 
забыть праведнымъ Суд1ёю и Владыкою, но 
Господь по смерти его возбудить его род
ныхъ, ближнихъ и друзей, направить мысли 
ихъ, привлечешь сердца и преклонить души 
къ оказанпо ему пособия и помощи. И когда 
Богъ подвигнетъ ихъ, а Владыка коснется 
сердецъ ихъ, они поспешать вознаградить 
опущеше умершаго. А тотъ, кто велъ жизнь 
порочную, которая была вся усеяна тершемъ 
и исполнена сквернъ и нечистоть, который 
никогда не внималъ совести, но съ без- 
печностж и ослеплешемъ погружался въ 
мерзость похотей, удовлетворяя всемъ по- 
желашямъ плоти и ни мало не заботясь о 
душе, — котораго все мысли заняты были

Ч Слово CLXXII.

плотоугодоемъ, и который въ таковомъ со
стоянш постигнуть кончиною, — сему никто 
не простретъ руки, но такъ будетъ съ нимъ 
поступлено, что ему не подадутъ помощи 
ни супруга, ни дети, ни братк, ни род
ственники, ни друзья: поелику Богъ не при- 
зритъ на него“ ‘).

4. Частное поминовеше умершихъ. Св. 
церковь молится постоянно о вт хъ  прежде- 
почившихъ отцехъ и братаяхъ нашихъ; но 
она совершаетъ также особое молитвенное 
поминовеше о каждомъ усошпемъ отце и 
брате нашемъ, по нашему благочестивому 
желашю и вызову.

Къ частному поминовению умершихъ отно
сятся: третины, девятипы, сорочины и го
довщина 2).

а) Третш день.
Поминовеше усопшихъ въ третШ день 

после смерти есть предаше апостольское. 
Оно совершается, во-первыхъ, потому, что 
скончавппйся крещенъ былъ во имя Отца и 
Сына и Св. Духа, Бога единаго въ Троице, 
хранилъ невредимою веру, принятую во св. 
крещенш, и такъ какъ онъ въ течете жизни 
молился объ отпущенш греховъ единому въ 
Троице Богу, то и по преставленш его св. цер
ковь творитъ о немъ поминовеше въ третШ 
день; во-вторыхъ, потому, что онъ сохранилъ 
три богословеия добродетели, служапця осно
вашемъ нашего спасешя, именно: веру, на
дежду и любовь; въ-третьихъ, потому, что 
существо его имело тройственный составъ— 
духъ, душу и тело, которыя согрешаютъ 
вместе и потому, по переходе человека въ 
загробный Mipb, требуютъ очшцешя отъ

Кроме такого богословскаго значешя по
миновешя усопшихъ въ третай день, оно 
имеетъ еще значеше таинственное, касаю
щееся загробнаго состояшя души. Когда св. 
МакарШ АлександрШсгай просилъ ангела, 
сопровождавшаго его въ пустыне, объяснить 
ему значеше церковнаго поминовешя въ тре- 
тай день, то ангелъ отвечалъ ему: „когда

*) Слово объ усопшихъ ВЪ B&p'fe,
2) Обычаи творить поминовешя объ умершихъ 

преимущественно въ третш, девятый и сороковой 
дни послй ихъ кончины существуетъ въ церкви 
издревле. Объ немъ ясно говорится еще въ книгЬ 
Постанов л ен т  апостольскихъ; потомъ болйе или 
менйе ясно—у св. Ефрема Сирина (въ его завйща- 
нш), Макар1я Александршскаго (въ словй объ исхо
да души), св. Амврос1я Медюланскаго (въ слов* 
на смерть 6еодос1я), Палладоя (въ Лавсаикй, гл. 
26), Исидора Пелусюта (Послашя, кн. I, послаше 
114)—учителей четвертаго или начала пятаго вйка; 
далйе со всею ясност1Ю— въ новеллахъ императора 
1уститана (новелла 133), у Евстрат1я, константи- 
нопольскаго пресвитера (560), у  св. 1оанна Дама
скина (въ словъ объ усопшихъ въ вйрй) и дру
гихъ. Объяснеше этого обычая какъ у  приве
денныхъ, такъ и у позднййшихъ писателей, хотя 
неодинаковое, впрочемъ вообще согласно съ духомъ 
благочеспя.

46*
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въ третШ день бываетъ въ церкви прино- 
шеше, тогда душа умершаго получаетъ отъ 
стрегущаго ее ангела облегчеие въ скорби, 
которую чувствуетъ отъ разлучешя съ те
ломъ,—получаетъ потому, что славослов1е и 
приношеше въ церкви Бозшей за нее совер
шено, отъ чего въ ней рождается благая 
надежда, ибо въ продолжеше двухъ дней 
позволяется душе, вместе съ находящимися 
при ней ангелами, ходить на земле, где хо
четъ. Посему душа, любящая тело, скитается 
иногда около дома, въ которомъ положено 
тело, и такимъ образомъ проводить два дня, 
какъ птица, ища себе гнезда. Добродетель
ная же душа ходитъ по темъ местамъ, въ 
которыхъ имела обыкновеше творить правду. 
Въ трепй же день Тотъ, Кто Самъ воскресъ 
въ третШ день изъ мертвыхъ, повелеваетъ, 
въ подражаше Его воскресению, вознестись 
хрисйанской душе на небеса, для поклоне- 
шя Богу всяческихъ“.

б) Девятый день.
Въ девятый день св. церковь совершаетъ 

молитвы и безкровную жертву объ усопшемъ, 
также по предашю апостольскому. Она мо
лить Господа, чтобы душа усопшаго удо
стоилась быть причтенною къ лику святыхъ 
молитвами и предстательствомъ девяти ан- 
гельскихъ чиновъ. Св. МакарШ АлександрШ- 
скШ, по откровенно ангельскому говоритъ, 
что, после поклонешя Богу въ третШ день, 
повелевается показать душе различныя прмт- 
ныя обители евятыхъ и красоту рая. Все 
это разсматриваетъ душа шесть дней, уди
вляясь и прославляя Творца всяческихъ, 
Бога. Созерцая все это, она изменяется и 
забываетъ скорбь, которую чувствовала, на
ходясь въ теле. Но если она виновна въ 
грехахъ, то, при виде наслаждений святыхъ, 
она начинаетъ скорбеть и укорять себя, го
воря: „увы мне! Сколько я осуетилась въ 
томъ Mipe! Увлекшись удовлетворешемъ по
хотей, я провела большую часть жизни въ 
безпечности и не послужила Богу какъ 
должно, дабы и мне удостоиться сей благо
дати и славы. Увы мне, бедной!“ По разсмо- 
тренш же въ течеше шести дней всей ра
дости праведныхъ, она опять возносится 
ангелами на поклонеше Богу.

в) Сороковой день.
Дни плача по умершимъ въ самой глубо

кой древности продолжались сорокъ дней. 
Такъ израильтяне оплакивали Моисея сорокъ 
дней.

Вообще число сорокъ есть число знамена
тельное, часто встречающееся въ священ
номъ писанш. Евреи питались въ пустыне 
манною сорокъ летъ; Моисей постился со

рокъ дней и сорокъ ночей, пр1емля законъ 
отъ Бога; Едя провелъ сорокъ дней и со
рокъ ночей въ путешествш къ горе Хориву; 
Господь 1исуеъ Христосъ после Своего кре
щешя провелъ въ пустыне сорокъ дней и 
сорокъ ночей, а после Своего воскресешя 
также въ продолжеше сорока дней училъ апо
столовъ тайнамъ царстмя Бож1я.

Основываясь на преданш апостоловъ, уза- 
конившихъ въ церкви Христовой древшй 
обычай 1удеевъ — оплакивать умершихъ со
рокъ дней, св. церковь справедливо и бла- 
гочестно съ древнейшихъ временъ постано
вила правиломъ творить поминовеше но 
усопшимъ въ продолжеше сорока дней (соро- 
коустъ) и особенно въ сороковой день (со
рочины). Какъ Христосъ победить даавола, 
иробывъ сорокъ дней въ посте и молитве, 
такъ точно и св. церковь, принося въ про
должеше сорока дней молитвы, милостыни 
и безкровныя жертвы объ усопшемъ, испра- 

!шиваетъ ему у Господа благодать победить 
врага, воздушнаго князя тьмы, и получить 
въ наогёдо царство небесное.

Святой МакарШ АлександрШсгай, разсуждая 
о состояшй души человеческой по смерти 
тела, продолжаетъ: „после вторичнаго по
клонешя, Владыка всехъ повелеваетъ отвести 
душу въ адъ и показать ей находящаяся 
тамъ места мучешй, разныя отделешя ада 
и разнообразныя нечестивыхъ мучешя, въ 
которыхъ души грешниковъ непрестанно ры- 
даютъ и скрежещутъ зубами. По этимъ раз- 
нымъ местамъ мукъ душа носится тридцать 
дней, трепеща, чтобы и самой ей не быть 
заключенной въ оныхъ. Въ сороковой день 
она опять возносится на поклонеше Господу 
Богу, и теперь уже Судая определяетъ при
личное ей по деламъ место заключешя“.

Симеонъ Солунсий пишетъ (глава 372): 
„Сорокоусты совершаются въ воспоминаше 
вознесешя Господня, случившагося въ соро
ковой день после воскресешя, и съ тою 
целйо, чтобы и умерппй, возставъ изъ гроба, 
вознесся въ сретеше Господу, бывъ восхи- 
щенъ на облацехъ, и тако былъ всегда съ 
Господомъ“ *).

г) Годины и годовщины.
День смерти христианина есть день ро

ждешя его для новой, лучшей жизни. Вотъ 
почему мы празднуемъ память нашихъ бра- 
пй, по истеченш года со дня ихъ кончины. 
Празднуя второе рождеше ихъ для неба, мы 
умоляемъ благоутроб1е Bomie, да милостивъ 
будетъ Господь душамъ ихъ, да подастъимъ 
вожделенное отечество въ вечное наслЯдое и 
сотворить ихъ паки жителями рая.

*) Новая скрижаль, часть IV, § 2.
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Такъ какъ любовь, по слову апостола, н и 
когда не прекращается (1 Кор. XIII, 8), то 
смерть не расторгаетъ нашего союза любви 
съ усопшими нашими браиями: они живутъ 
духомъ съ нами, пребывающими на земле, и 
мы сохраняемъ въ сердцахъ своихъ живую 
память объ нихъ. Съ особенною живостью 
возобновляется въ насъ память ихъ во дни 
кончины ихъ—годовщины, и мы прибегаемъ 
въ эти дни къ молитве, веры и любви, какъ 
къ действительнейшему средству съ одной 
стороны удовлетворить требованш своего 
горящаго любовпо сердца, а съ другой — 
доставить отраду и облегчеше душамъ пере
селившихся отъ насъ въ горшй Mipb.

„Годины , или поминовеше покойника въ 
день его смерти, спустя годъ после нея, и 
годовщины, повторяются поминовеше съ воз- 
вращешемъ этого дня и въ последушще 
годы, надо совершать непременно подъ упра- 
влешемъ той мысли живой веры, что ради 
совершившагося подчинешя Самого Господа, 
по Его вочеловечеши, человеческимъ усло- 
BiflMb времени, для насъ годовыя и много- 
годовыя возвращешя или какъ бы повторения 
дня отпгесттая покойнаго въ другую жизнь, 
имеютъ живой смыслъ и соотношеше къ его 
душе и судьбе. Надо вере и человеколюбш 
нашему пользоваться этимъ для споспеше- 
ствовашя успокоенш усопшихъ“ 1).

5. Разсказы о спасительности молитвъ 
за умершихъ. Блаженный киръ-Лука раз
сказываетъ о самомъ себе, что, когда умеръ 
родной его братъ въ крайнемъ небреженш, 
онъ просилъ Бога открыть ему учаеть 
умершаго. Стоя однажды на молитве, ста
рецъ увиделъ душу брата своего въ рукахъ 
бесовскихъ. Тогда онъ послалъ некоторыхъ 
изъ братШ осмотреть келью умершаго. По
сланные нашли золото и доропя вещи, ко
торыя старецъ приказалъ отнести въ бли- 
жайшШ городъ и раздать беднымъ и нищимъ. 
Сделавъ это, старецъ опять сталъ молиться 
и увиделъ судилище Бoжie ж ангеловъ света, 
спорящихъ съ бесами за душу его брата. 
Бесы вотяли: „Ты праведенъ, такъ суди же: 
душа наша, ибо она творила дела наши1-'. 
Ангелы говорили, что она избавлена мило
стынею, розданною за нее. Бесы противились 
и восклицали: „да разве онъ роздалъ мило
стыню? Не сей ли старецъ?“ Устрашенный 
подвижникъ отвечалъ: „да, я сотворилъ ми
лостыню, но не за себя, а за ciio душу“. 
Тогда бееы исчезли, и видеше кончилось 
<Прологъ, августа 24 дня).

Преподобный MaKapift, сделавъ вопросъ 
сухому черепу, узналъ важныя истины ка
сательно состояшя умершихъ. Онъ, между 
прочимъ, спросилъ: „ужели вы никогда не

1) А . Вухаревъ , «Объ упок. усошд.», стр. 40.

чувствуете никакого утешешя“? (Преподоб
ный обыкновенно совершалъ молитвы за 
усопшихъ и желалъ знать, елужатъ ли оне 
въ пользу). Мило сер дуюшдй о душахъ Го
сподь восхотелъ открыть объ этомъ Своему 
угоднику и, чтобы уверить раба Своего, 
вдохнулъ изеохшему черепу слова истины: 
»когда — ответствовалъ черепъ — ты прино
сишь молитвы за мертвыхъ, то мы чувству
емъ некое утеш ете“ (Слово объ усопшихъ 
въ вере).

Свят. игумешя Аеанаш завещала сестрамъ 
своего монастыря, незадолго до своей кон
чины, творить нищимъ трапезу въ течете 
сорока дней после ея смерти, въ память ея. 
Но сестры исполняли это завещаше только 
въ течете дестти дней, и такое забвеше ея 
воли вызвало святую изъ другого Mipa. 
Явившись въ сопровожден^ двухъ ангеловъ 
некоторымъ изъ сестеръ она сказала: „для 
чего преступили вы заповедь мою? Да бу
детъ вамъ известно, что творимая до сорока 
дней за душу милостыня, ппташе алчущихъ 
и молитвы священниковъ умилостивляютъ 
Бога: если души усопшихъ грешны, то чрезъ 
это оне получаютъ отъ Господа отпущеше 
греховъ, а если безгрешны,. то благотвори
тельность за нихъ служитъ ко спасенш 
благотворителямъ* (Четш-Минеи и Прологъ 
12 апреля).

Св. мученица Перпетуя, во время общей 
молитвы въ темнице, нечаянно произнесла 
имя своего умершаго брата Динократа. Вра
зумленная этою нечаянноетш, она стала 
молиться о немъ Богу и* въ следующую ночь 
удостоилась видешя. Она видела брата вы- 
ходящимъ изъ темнаго места, въ еильномъ 
пламени, мучимаго жестокою жаждой, нечи- 
стаго видомъ и еъ раною на лице, съ ко
торою онъ умеръ. Между нимъ и св. муче
ницей была глубокая пропасть, такъ что они 
не могли приблизиться другъ къ другу, а 
подле того места, где стоялъ Динократъ, 
былъ полный водоемъ (колодезь), край кото
раго былъ гораздо выше его роста, такъ 
что братъ ея никакъ не могъ достать на
питься изъ него. Изъ этого св: мученица 
уразумела, что братъ ея находится въ му
кахъ, и съ сильнымъ воплемъ и слезами 
стала ежедневно молиться о спасенш его. 
Вскоре она удостоилась второго видешя: 
темное меето, въ которомъ находился ея 
братъ, сделалось светлымъ, и братъ ея, 
чистый лицомъ и въ прекрасной одежде, 
наслаждался прохладою; где у него была 
рана, тамъ остался только следъ ея, край 
водоема былъ только по поясъ ему, и на 
краю водоема стояла полная золотая чаша, 
изъ которой онъ пилъ, и потомъ сталъ ве
селиться. Этимъ и кончилось видеше, изъ
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чего св. Перпетуя поняла, что онъ освобо-1 
жденъ отъ му кт. (ДЬяшя мучениковъ Рюишра. j 
Изд. 1802 г. Ш, гл. 7 и 8: страдашя святой | 
Перпетуи).

Св. 1оаннъ Дамаскииъ повФствуетъ, что 
„у одного изъ святыхъ мужей былъ ученикъ, 
живттй безпечно. Что же? Смерть застигла 
его въ таковой безпечности. Милосердый 
Отець небесный, подвигнутый слезами и 
воплями старца, открылъ ему того юношу 
горящимъ въ пламени даже до выи, подобно 
немилосердому богачу, упоминаемому въ 
притч$ о Лазар4. Когда же святой подвергъ 
себя строгимъ подвигамъ поста и молитвы, 
съ кр^пкимъ воплемъ умоляя Бога, то уви- 
дбдъ его, объятаго пламенемъ до пояса, 
наконецъ, когда св. мужъ * присоединюсь 
болезни къ бол4знямъ (то-есть еще бол$е 
усилилъ свою молитву), то Богъ въ видйнш 
явилъ его (юношу) старцу изъятымъ изъ 
пламени и совершенно свободнымъ“ (въ 
Слов$ объ усопшихъ въ Btpi).

Въ одномъ сел$ скоропостижно умеръ 
дьячекъ-старикъ. У него былъ сынъ—чинов
никъ. Нечаянная смерть отца поразила сына. 
Загробная участь умершаго не давала покоя 
доброму сыну почти въ течеше года. Зная, 
что въ литургш самое важное время для 
поминовешя умершихъ есть время п4шя: 
„Тебе поемъ, Тебе благословимъ“... печаль
ный сынъ, находясь въ это самое время въ 
церкви (это было въ Духовъ день), съ осо- 
беннымъ усердаемъ сталъ молиться Богу 
объ улокоенш своего отца. И что же? Въ 
ночь на вторникъ оаъ видитъ во сн$ своего 
отца, который три раза поклонился ему до 
земли и при последнемъ поклон^ сказалъ: 
„благодарю тебя, сынъ мой“ („Странникъ“ 
1864 г., декабрь).

ПРИЛОЖЕШЕ. .
A. РЪшеже н-Ькоторыхъ вопросовъ и не- 
доумЪнш относительно молитвъ за умер

шихъ 1).
Нельзя оставить безъ разрйшешя нйкоторыхъ 

вопросовъ и недоумйнШ, которые или сами со
бою возникаютъ въ ум* при разсматриваши 
церковнаго учешя о молитвахъ за умершихъ, 
или предлагаются и высказываются неправо
мыслящими.

1) <0 всйхъ ли умирающихъ безъ покаяшя 
и прмбщешя святыхъ Христовыхъ таинъ не 
должно молиться?» Нйтъ, св. церковь строго 
различаете» тйхъ, которые умираютъ въ не
раскаянности и безъ пршбщешя Христовыхъ 
таинъ по собственной винй и упорству, и 
тйхъ, которые только не успйваютъ предъ

!) Заимствовано изъ «Православнаго Дегматическа- 
го Богословш» Макаргя. Т. II, § 258.

своею кончиною сподобиться таинства покаяшя 
и евхаристш потому, что подвергаются, по не- 
зависящимъ отъ нихъ причинамъ, внезапной 
или насильственной смерти. В слйдете этого, — 
тогда какъ, напримйръ, о вольныхъ самоубШ- 
цахъ или нераскаявшихся еретикахъ церковь не 
молится,— о всйхъ чадахъ своихъ, скончавших
ся напрасною смертш, она, съ сокрушешемъ 
истинной матери, умоляетъ Господа помиловать 
ихъ.

2) «Для чего молиться за тйхъ умершихъ, 
которые покаялись предъ смертш и, слйдователь
но, получили уже отъ Господа чрезъ таинство по
каяшя прощеше и разрйшеше грйховъ своихъ?» 
Но, во-первыхъ, вей ли каюпцеся предъ смер- 
тш  приноеятъ надлежащее нокаяше. искреннее, 
глубокое, живое, вполнй достаточное для того, 
чтобы удостоиться отъ праведнаго Суди совер
шеннаго разрйшешя отъ грйховъ? Вей ли даже 
бываютъ способны къ такому покаянш въ 
тяжки и страшныя минуты смерти? Для всйхъ 
этихъ покаявшихся, очевидно, необходимо пред- 
стательство церкви, которое бы могло воспол
нить то, чего у нихъ недоставало. Во-вторыхъ, 
отъ лриступающихъ къ таинству покаяшя тре
буется, чтобы они не только исповйдывали 
предъ Богомъ свои грйхи, но потомъ дййстви
тельно обратились отъ нихъ и принесли плоды, 
достойные покаяшя (1езек. XVIII, 21 — 22', Мате. 
III, 8; Дйян. III, 19; Апок. II, 5). А вей, 
умираюпце, векорй послй принесеннаго ими по
каяшя, не успйваютъ самымъ дйломъ оправдать 
и докончить то, чему въ покаяши полагаютъ 
только начало. Вотъ это-то недостающее у 
всйхъ, умирающихъ векорй послй покаяшя, 
и восполняетъ мало-по-малу церковь своими 
молитвами (Поел. восточныхъ патр1арховъ 
о православной вйрй, членъ 18). Въ-третьихъ, 
для того, чтобы удостоиться по смерти небеснаго 
блаженства, недостаточно только получить отъ 
Бога прощеше грйховъ, а необходимо дййстви
тельно очиститься отъ грйховъ и исцйлиться, 
ибо грйшникъ, и прощеный, но остающШся со 
грйхами своими, чувствовалъ бы себя не на 
мйстй посреди праведныхъ небожителей предъ 
лицомъ Святййшаго святыхъ и былъ бы даже 
неспособенъ, по духовной разстроенности своей, 
ко вкушенш райскаго блаженства. Но молитвы 
церкви, благотворешя, совершаемый живыми за 
умершихъ, и особенно приношеше безкровной 
жертвы, могутъ способствовать всймъ, скончав
шимся съ ейменемъ новой жизни, чтобы это 
доброе еймя мало-по-малу раскрылось въ нихъ, 
возросло въ древо, принесло плодъ, и чтобы та
кимъ образомъ они всецйло обновились и со
влеклись ветхаго человйка.

3) «Какъ согласить предстательство церкви и 
молитвы живыхъ за умершихъ съ учеийемъ 
слова Boatifl, что Христосъ есть единый По- 
средникъ между Богомъ и чело вшами,
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(1 Тим. И, 5) и принесъ совершенное удовле- 
твореше за всйхъ грйшниковъ» (Галат. III, 13; 
Евр. VII, 28)? Точно такъ же, какъ соглашают
ся предстательство церкви и молитва живыхъ 
за живыхъ, которыя заповйдуетъ само же слово 
Бояйе (1ак. Т, 17). Церковь лредстательствуетъ 
предъ Богомъ за умершихъ, какъ и за живыхъ, 
не собственнымъ именемъ, а именемъ Господа 
1исуса (1оан. XIV, 13— 14) и силою Его же 
безкровной жертвы, которую не перестаетъ при
носить о спасенш всйхъ живущихъ и умер
шихъ. Церковь заботится своими молитвами и 
ходатайствомъ только усвоить чадамъ своимъ 
безконечныя заслуги единаго Посредника 
между Богомъ и  человеками, предавшаго 
Себя для искуплетя всехъ  (1 Тим. II, 
5— 6). 4

4) «Какъ согласить учеше о благотворномъ 
1ш янш  молитвъ церковныхъ за умершихъ съ 
учешемъ слова Божчя, что человккамъ поло
жено однаокды умереть, а потомъ судъ 
(Евр. I I ,  27), и что на судй Богъ воздастъ 
каждому по дйламъ его» (Римл. II, 6)? По 
смерти, дййствительно, бываетъ для каждаго 
судъ БожШ и мздовоздаяше еще нерешительное. 
И въ &томъ-то снова обнаруживается безконеч- 
ная благость и мило сер д1е къ намъ Господа, что 
даже по смерти, послй частнаго суда, Онъ не 
окончательно наказываетъ грйшниковъ, а только 
предначинательно, и оставляетъ еще длинный 
перщ ъ времени, въ продолжеше котораго сймя 
добра, съ какимъ переходятъ покаявппеся грйш
ники въ вйчность, могло бы развиться въ нихъ 
и очистить ихъ отъ всякой скверны, подъ бла- 
готворнымъ вл!яшемъ молитвъ церкви. По исте- 
чеши уже этого перюда, когда безконечная бла
гость Господа успйетъ, такъ сказать, совершить 
все, что можно совершить для блага искуплен- 
ныхъ Его честною кровш, безконечная правда 
Его произведетъ всеобщШ и послйднШ судъ, на 
которомъ окончательно воздастъ каждому по за- 
слугамъ х).

5) «Если и по смерти отпущаются нйкото- 
рымъ хрш танамъ грйхи, вслйдств1е молитвъ 
церкви, то какъ же исполнится слово апостола, 
что въ день послйдняго суда каокдый полу- 
читъ соответственно тому, что делалъ , 
живя въ т е л е  (2  Кор. Т, 10)»? Слово апо
стола непреложно, и оно исполнится какъ на

*) «Изречения: яко Ты воздаем комуждо по дгьломъ 
ею, и: всякъ поонтетъ, что пооъллъ, и симъ подоб
ныя, безъ сомнешя, относятся къ пршпествпо 
Творца, къ имеющему быть тогда страшному суду  
и скончашю Mipa сего, ибо тогда не будегь м-Ьета 
никакой помощи, и всякое молеше будетъ не дей
ствительно. Ибо, когда кончится торгъ, тогда уже 
поздно заниматься торговлею. Ибо тогда гдЬ бу
дутъ бедные? Гд4 священнослужители? Гд* пеал- 
мо1гЬшя? Гд* милостыни? Гд4 благотворешя? И 
такъ прежде наступления онаго часа будемъ помо
гать другъ другу, и любящему братство, человеко
любивому и милосердующему о душахъ Богу при
носить жертвы братолюбия» (loan. Дамаск. Слово 
объ усопшихъ въ в:Ьр-1;).

всйхъ людяхъ, такъ точно и на хрисианахъ, 
которые, по смерти, силою молитвъ церковныхъ 
удостоятся получить отпущеше грйховъ. Ибо 
эти хрисйане сами, находась еще въ тйлй, по
ложили начало къ тому собственнымъ раскаяшемъ 
во грйхахъ предъ своею кончиною и такимъ 
образомъ еще въ тйлй сдйлались достойными 
молитвъ церковныхъ и способными воспользо
ваться ими за гробомъ.

6) «Если и умерппе съ покаяшемъ грйшники 
находятся во адй, то какъ же вспомоществуютъ 
освобожденда ихъ молитвы церкви, когда изъ 
ада нйтъ избавлешя и на небо оттуда не пре- 
ходятъи (Лук. XVI, 27)? Правда въ одномъ 
мйстй свящ. писашя говорится, что изъ ада 
нйтъ избавлен1я и перехода на лоно Авраамово; 
но въ другомъ мйстй читаемъ, что Христосъ 
Спаситель нисходилъ, по смерти, душою Своею 
въ адъ, яко Богъ, чтобы пропотдать тамъ 
избавлеше, и, какъ вйруетъ церковь, извелъ 
оттуда всйхъ ветхозавйтныхъ праведниковъ, или 
всйхъ увйровавшихъ въ Него (1 Петр. III, 19 , 
«Правосл. и сб о в .» , ч. I , отв. на вопр. 49). 
Что же отсюда слйдуетъ? То, что, если для 
однихъ, каковъ былъ евангельсюй богачъ (Дук. 
XYI, 25), нйтъ избавлешя изъ ада, то для дру
гихъ, именно вйрующихъ въ Господа 1исуса, 
оно сдйлалось возможнымъ послй того, какъ 
Онъ уже разрушилъ адъ и извелъ оттуда мно
гихъ. Какъ на небй, соответственно нравствен
ному состоянш праведниковъ, есть обители 
многи и различныя мздовоздаяшя (1оан. XIV, 2), 
такъ, безъ сомнйшя, и во адй, соответственно 
неодинаковому нравственному состоянш грйшни
ковъ, есть свои разныя обители, затворы и хра
нилища душъ (3 Ездры IV, 32. 35 . 41); ж 
тогда какъ въ одной изъ этихъ страшныхъ оби
телей, подобно евангельскому богачу, страждутъ 
во пламени умерппе въ нераскаянности и невй- 
руюпде (Лук. XVI, 23), въ другихъ могли оби
тать, — конечно, безъ подобныхъ страдашй, —  
даже ветхозавйтные праведники до самаго при- 
шеств1я къ нимъ Христова, и могутъ обитать 
умерппе съ истиннымъ покаяшемъ и вйрою въ 
Господа Гисуса грйшники. Какъ изъ первыхъ 
обителей или затворовъ адскихъ нйтъ избавлешя 
для узниковъ по самому ихъ нравственному со
стоянш, такъ изъ обителей послйдняго рода та
кое избавлеше уже было для праведниковъ ветхо
завйтныхъ и можетъ быть для скончавшихся въ 
вйрй и покаянш грйшниковъ. И въ темницахъ 
обыкновенныхъ бываютъ преступники та те , для 
которыхъ, по законамъ, невозможно избавлеше к  
уже определена смертная казнь, и преступника 
менйе виновные, которые, при помощи ближнихъ,. 
могутъ получать и часто получаютъ свободу: 
то же самое должно представлять и о т е м н и ц е  
духовъ —  адй (1 Петр. Ш , 19). По сему-то 
православная церковь молитъ Господа объ изба
влен« именно изъ ада, а не изъ какого-либо
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другого мйста *) душъ, отшедшихъ изъ Mipa съ 
покаяшемъ, какъ это особенно видно изъ мо
литвы ея на вечеряй дня св. Пятидесятницы.

7) «Не суетны ли наши молитвы за умер
шихъ, когда мы съ достоверностью не знаемъ, 
какая ихъ достигаетъ участь, и, можетъ-быть, 
ашопе, за которыхъ мы молимся, находятся уже 
въ царствш небесномъ, а друие, по частному 
суду Божш, принадлежать къ числу отвержен- 
ныхъ»? Несмотря на все это, наши молитвы 
объ умершихъ не суетны. Церковь научаетъ 
насъ молиться за всйхъ, скончавшихся въ пра
вославной вйрй и съ покаяшемъ, исключая 
явныхъ нечестивцевъ и нераскаянныхъ; но о 
комъ принять, о комъ отвергнуть наши мо
литвы— это уже принадлежитъ Господу, Который 
знаетъ сущш Своя и достойный Его милости! 
(2 Тим. II, 19). Наши молитвы о тйхъ, кото
рые, быть-можетъ, находятся уже на небеси или 
въ числй отверженныхъ, если не полезны имъ, 
за то и не вредны. Но наши молитвы о всйхъ, 
благочестиво скончавшихся, только не успйв- 
шихъ принести плодовъ, достойныхъ покаяшя, и 
потому не удостоившихся еще цармдая небеснаго, 
безъ всякаго сомнйшя, имъ полезны. А кромй 
того, молитвы за умершихъ во всякомъ случай 
полезны самимъ молящимся, по слову псалмо
певца: молитва моя въ нгъдро мое возвра
тится (Псал. XXXIV, 13) и Спасителя: миръ 
вашъ къ вамъ возвратится (Мате. X, 13).

8) «Если церковь молится за всйхъ, съ по- 
каяшемъ скончавшихся, и ея молитвы сильны 
предъ Богомъ и благотворны для нихъ, то вей, 
за кого она молится, спасутся и никто не ли
шится блаженства». На это скажемъ вмйстй съ 
св. 1оанномъ Дамаскинымъ: «Пусть такъ,
и — о, если бы cie исполнилось! Ибо сего-то 
и жаждетъ, и хощетъ, и желаетъ, о семъ 
радуется и веселится лреблагШ Господь, да ни
кто не лишится божественныхъ даровъ Его. 
Ибо неужели ангеламъ Онъ уготовалъ награды и 
вйнцы? Неужели для спасешя духовъ Онъ при
шелъ на землю, нетлйнно воплотился отъ Дйвы, 
содйлался человйкомъ, вкусилъ страдашя и 
смерть? Неужели ангеламъ Онъ скажетъ: прг-

*) «Прав, испов.», ч. I, отв. на вопр. 64— 66. 
«Послате восточн. патргарховъ о прав, в^рй», 
чл. 18. Такъ же учили Маркъ ефесекш, Гавршлъ 
филадельфШскш и друпе православные учители 
востока. Поэтому нельзя согласиться ни съ тЬми, 
которые говорятъ, будто души, по молитвамъ 
церкви, освобождаются не изъ ада, а отъ мы
тарствъ, составляющихъ такимъ образомъ какъ бы 
особое, среднее или третье м^сто между небомъ и 
а домъ (см. «Камень в^ры», кн. II, стр. 440 —  о 
благотвор. престав., ч. II, гл. 3); ни съ г£ми, ко
торые хотя допускаютъ, что души освобождаются 
изъ ада, но признаютъ адъ за одно съ мытарства
ми, какъ особое, среднее m'Jbcto между небомъ и 
геенною. Нельзя, говоримъ, согласиться ни съ 
г^ми, ни съ другими потому, что средняго состоя- 
н!я душъ по смерти, третьяго м^ста между небомъ 
и а домъ, или геенною, православная церковь не 
допускаетъ («Прав, испов.», ч. I, ответь на вопросы, 
64, 67, 68).

идите, благословенти Отца Моего, насле
дуйте уготованное вамъ царствге? Ты не 
можешь сего сказать, противнику но все Онъ 
уготовалъ для человйка, за котораго и постра- 
далъ. Ибо кто, составивъ пиръ и созвавъ дру
зей, не пожелаетъ, чтобы они вей пришли и 
насытились благъ его? Иначе для чего ему и 
пиршество готовить, какъ не для того, чтобы 

1 угостить друзей своихъ? И если мы о семъ 
только заботимся, то что сказать должно о Ве
лико даровитомъ, Единомъ по естеству, пребла- 
гомъ и человйколюбивомъ Богй, Который, раз
давая и подавая, болйе радуется и веселится, 
нежели тотъ, кто пр1емлетъ и прйбрйтаетъ 
себй величайшее спасеше» *). Надобно также не 
забывать, что обители у Отца небеснаго многи 
и степеыу блаженства вйчнаго будутъ весьма 
различны, соответственно самому достоинству 
тйхъ, которые удостоятся этого блаженства.

9) Древте еретики apiaHe выставляли про
тивъ пользы молитвъ за умершихъ слйдующее 
возражеше: «если молитвы, приносимый за
усопшихъ, для нихъ полезны, то пусть никто 
не живетъ благочестиво и не творитъ добра, а 
снискиваетъ себй друзей какимъ угодно обра
зомъ — щедрымъ ли раздаяшемъ денегъ, или 
просьбою предъ концомъ жизни —  молиться за 
него Богу, чтобы ему не страдать въ другой 
жизни и не подвергнуться казни за велите 
грйхи».

Когда въ землю брошено зерно, потерявшее 
начало растительной жизни еще въ житницй и 
внутренно повредившееся до того, что неспо
собно изникнуть изъ земли, тогда, сколько бы 
ни орошали это гнилое зерно, сколько бы ни 
старались подвергать его вляшю животворнаго 
солнца и благорастворению воздуха, оно не ра
зовьется и не сдйлается прекраснымъ растешемъ. 
Такъ и молитвы друзей и сродниковъ не могутъ 
помочь душй того умершаго, который во-время 
земной жизни пороками и яечесиемъ погасилъ 
въ себт духъ Христовъ (1 Сол. У, 19), 
который, называясь хрисианиномъ, былъ по 
душй язычникъ, а по жизни и дйламъ фарисей; 
не могутъ молитвы ихъ помочь душй его выйти 
изъ вйчной тьмы въ царство святыхъ, гдй при- 
ейщаетъ свйтъ лица Бож1я, ибо отверженному 
нтпъ части со святыми (2 Кор. VI, 15).
Б. Въ iwipfc загробномъ люди узнаютъ ли 

другъ друга?
Учете о томъ, что люди взаимно узнаютъ 

другъ друга въ Mipü загробномъ, было предме
томъ почти BceMipnaro вйровашя. Вей народы 
земные придерживались этого учешя. Въ озна
ченную истину вйровалъ какъ древшй м1ръ, такъ 
вйруетъ и современный— еврей и язычникъ, хри- 
спанинъ и варваръ, грекъ и римлянинъ, фило-

‘) Слово объ усопш. въ B ip i, «Христ. чтен.», 
1827 г., стр. 326.
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софъ и поэтъ, самые образованные народы и 
самыя дикш племена равно держались этого уче- 
тя . Это вероваше во взаимное свидаше за гро
бомъ съ близкими намъ людьми особенно дорого 
чадамъ Божшмъ въ минуты самыхъ тяжкихъ ихъ 
испытанШ. Оно неизреченно дорого душе чело
веческой именно тогда, когда разрушаются самыя 
доропя ея земныя надежды, и болезненно поры
ваются узы сердечныхъ ея привязанностей. Тогда 
вероваше, о которомъ идетъ речь, является 
истинно целебнымъ врачевствомъ для наболев- 
шаго духа и становится великимъ утешешемъ для 
измученнаго и разбитаго сердца; потому что оно 
научаетъ «не скорбеть, какъ npo4ie , He имеюнце 
надежды». Оно уверяетъ, что разрушение тела 
порождаетъ только временную разлуку, что доро
пя существа отняты не на веки, а только на то 
малое время, пока продолжится его земная жизнь.

Но основательно ли это вероваше? Да, мы мо
жемъ быть твердо убеждены, что Творецъ, со- 
здавппй наше существо, не вложилъ бы въ нашу 
душу столь глубокую веру и столь глубокое же
лаше этого святого взаимнаго свидашя, если бы 
оно было не истинно, и Духъ Святый не допу- 
стилъ бы таковой мысли возрастать и укрепляться 
въ сердцахъ верующихъ, въ часъ ихъ самыхъ 
тяжкихъ страдашй и скорби, если бы сказанная 
мысль была заблуждешемъ.

Обращаясь къ разсмотренда свидетельствъ свя- 
щеннаго писашя, утверждающихъ истину того, 
что люди вновь узнаютъ другъ друга въ загроб
ной жизни, укажемъ прежде всего те  места пя- 
токнглпя Моисея, въ которыхъ говорится, что 
ветхозаветные патр1архи «приложились къ народу 
своему».

Такъ, въ книге Б ь т я  XXV, 8, сказано: что 
Авраамъ умеръ, и приложился къ народу 
своему. Но этотъ образъ выражешя, конечно, не 
можетъ относиться къ погребетю naTpiapxa, 
потому что въ такомъ случае означенное выра
жеше было бы не верно, такъ какъ Авраамъ 
не былъ погребеаъ тамъ, где были могилы его 
народа. Его предки жили и умерли въ Уре хал- 
дейскомъ; барра, его отецъ, умеръ въ Харане, 
и тамъ былъ погребенъ; а Авраамъ былъ похо- 
роненъ въ новомъ месте погребешя,— и именно, 
въ пещере поля въ Махпеле, противъ Мамре, 
что ныне Хевронъ, въ земле ханаанской (см. 
Быт. XXIII, 19, и XXV, 9— 1 0 ),— пещере, ко
торую Авраамъ прЬбрелъ отъ сыновъ Хетовыхъ, 
и которая находилась далеко отъ гробницъ его 
отцовъ. Однако, не бывъ погребенъ съ «своимъ 
народомъ», онъ вее же приложился кънему. 
то-есть, хотя его тело не покоилось съ ихъ те
лами, но то, что составляло самое его существо, 
а именно безсмертный духъ «приложился къ его на
роду»— вступилъ въ тесное, братское единеше и 
былъ возвращенъ ихъ дружбе. Также объ Исааке 
мы читаемъ (Быт. XXV, 29): «и испустилъ Нса- 
акъ духъ, и умеръ, и приложился къ народу

своему, и погребли его Исавъ и 1аковъ, сы
новья его.

Заметьте, что здесь говорится, что Исаакъ 
«приложился къ народу своему» тотчасъ поелгь 
своей кончины, но до своего погребешя. Этимъ, 
очевидно, преподается то учете, что, какъ 
скоро духъ престарелаго праведника покинулъ 
тело, и прежде чемъ это тело было погре
бено, освобожденный отъ узъ плоти, онъ всту
пилъ въ общеше со своими благочестивыми 
предками, которые до него перешли въ шеолъ. 
То же выражея1е употреблено и относительно 1а- 
кова въ книге Бытш X LIX , 33, где слова: 
приложцлся къ народу своему, не могли, 
конечно, означать, что онъ былъ погребенъ съ 
ними, такъ какъ погребете 1акова совершилось 
только черезъ сорокъ дней после того, какъ онъ 
«скончался и приложился къ народу своему».

Въ XXXII главе пророчества 1езекшля мы также 
удостоверяемся въ сказанной страшной истине, 
что души погибшихъ н а ' втъки гртъшниковъ 
узнаютъ другъ друга. Здесь, въ грозно-вели- 
чественномъ повествованш, царь египетскш из- 
ображенъ сошедшимъ во адъ, находящимся тамъ 
среди князей и необрезанныхъ, а въ 21 ст. 
означенной главы намъ сказано о фараоне:

„ Среди прегьсподней будутъ говорить о 
немъ и о союзникахъ его первые изъ героевъ; 
они пали и лежатъ тамъ между необрезанными, 
сраженные мечомъ».

Это место св. писашя изображаете предъ нами 
жилище ада и указываетъ, что души отшедшихъ 
въ м1ръ загробный неистовыхъ мучителей, ихъ 
союзниковъ и ихъ полчища находятся вмтстп, 
и мы видимъ ихъ говорящими съ фараономъ 
во адго, когда и онъ сошелъ туда къ нимъ. А 
что царь египетсый узналъ ихъ, это несомненно, 
такъ какъ вслЪдъ за перечислешемъ царей и на
родовъ, о которыхъ сказано, что они сошли 
въ преисподнюю, и о которыхъ утверждается 
(ст. 27), что «осталось беззакоше ихъ на костяхъ 
ихъ, потому что они, какъ сильные, были ужа- 
сомъ на земле живыхъ», въ ст. 31 мы читаемъ: 
увидитъ ихъ фараонъ п утешится о всемъ 
множестве своемъ, лораженномъ мечомъ, фараонъ 
и все войско его, говоритъ Господь Богъ». Изъ 
означеннаго места книги пророка 1езекшля .мы 
узнаемъ, что царь египетсий не только будетъ 
видеть техъ царей и народы, которыхъ онъ зналъ 
на земле, но что видъ этихъ несчастныхъ, пре- 
данныхъ вечнымъ мучешямъ, деставитъ ему родъ 
д1авольскаго радовашя, разъ онъ узнаетъ, что 
те , которые были соучастниками его преступле- 
нШ. станутъ сотоварищами его страдашй.

Той же истине, утешительной для благочести- 
выхъ и страшной для беззаконныхъ, что люди 
взаимно узнаютъ другъ друга во адк и  бу
дутъ обречены на шчное сотоварищество. , 
мы научаемся и 31 главой 1езекшля, ст. 16 и 
17, где Богъ говоритъ о царе ассирШскомъ.
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Закончивъ разсмотрЪше свидетельству предста- 
вляемыхъ ветхимъ заветомъ, мы теперь при- 
ступимъ къ изследованш того свидетельства, 
которое дается относительно сказанной истины 
въ евангельскихъ повествовашяхъ о земномъ 
елуженш нашего Господа.

Въеванг. Луки XVI гл., 19— 21 ст. мы читаемъ 
о богаче жестокосердномъ и бедномъ Лазаре следу
ющее: «некоторый человекъ былъ богатъ, одевался 
въ порфиру и виссонъ, и каждый день пиршество- 
валъ блистательно. Былъ также некоторый нилцй, 
именемъ Лазарь, который лежалъ у воротъ его въ 
струпьяхъ, и желалъ напитаться крошками, падаю
щими со стола богача, и псы, приходя, лизали 
струпья его. Умеръ нищШ, и отнесенъ былъ анге
лами на лоно Авраамово. Умеръ и богачъ, и похоро
нили его. И въ аде, будучи въ мукахъ, онъ поднялъ 
глаза свои, увиделъ вдали Авраама и Лазаря на 
лоне его. И, возопивъ, сказалъ: отче Аврааме, 
умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омо- 
чилъ конецъ перста своего въ воде и прохладилъ 
языкъ мой, ибо я мучусь въ пламени семъ. Но 
Авраамъ сказалъ: чадо! вспомни, что ты полу
чилъ уже доброе твое въ жизни твоей, а Лазарь 
злое, ныне же онъ здесь утешается, а ты стра
даешь. Н сверхъ всего того, между вами и нами 
утверждена великая пропасть, такъ что хотятще 
перейти отсюда къ вамъ не могутъ, также и 
оттуда къ намъ не переходятъ». Очевидно, что 
въ этомъ повествованш Христомъ сказано многое 
о безсмертш. Онъ приподнимаетъ, такъ сказать, 
завесу, скрывающую отъ насъ м1ръ духовный, 
и даетъ намъ взглянуть минутно на состояше 
душъ въ загробномъ Mipe. Быть-можетъ, ни въ 
одномъ изъ местъ священнаго писашя не изобра
жены столь живо различныя состояшя отшедшихъ 
и ихъ взаимныя другъ къ другу отношешя. Намъ 
дано видеть одновременно небо и адъ, и то, что 
тамъ происходитъ, новедано намъ Темъ, Который 
есть не только «Начальникъ жизни», но и «Имею- 
щШ ключи ада и смерти».

Разсмотримъ же, что намъ сказано Христомъ 
относительно той истины, что люди узнаютъ 
другъ друга, и что общеше между ними возобно
вится въ томъ .щуп, духовномъ, который Онъ 
раскрываетъ предъ нами въ сказанномъ пове
ствовали. Притча эта учитъ насъ тому, что свя
тые, находяпцеся въ царстве славы, не только 
взаимно узнаютъ другъ друга, но что между ними 
существуетъ самая искренняя дружба и общеше, 
такъ какъ мы елышимъ, что Лазарь не только 
узналъ Авраама, но что ему дозволено было и 
возлежать на лонп его, то-есть, дано было 
блаженство самаго лреискренняго общешя съ «от
цомъ верующихъ и другомъ Божшмъ».

Далее, мы узнаемъ изъ означеннаго повество
вания еще и то, что спасенные и  погибипе 
могутъ узнать другъ друга, хотя общетя 
дружбы не можетъ существовать между ними; 
такъ богачъ, находившШся въ аду, могъ узнать

и Авраама, и Лазаря, которые были на небесахъ, 
и они также видели его. Но хотя они, такимъ 
образомъ, могли видгьть другъ друга издалека, 
все же не было никакой возможности взаимнаго 
между ними общетя, такъ какъ между ними 
была «утверждена великая пропасть», преграждав
шая на веки всякое между ними общеше. И это, 
что нераскаянные грешники будутъ видеть славу 
святыхъ, —  будетъ усиливать въ течете всей 
вечности мучешя ихъ и увеличивать ужасъ и 
мракъ ихъ места осуждсшя.

В. О различш пола въ будущей жизни.
Свойственное человеку стремлете открыть за

весу, отделяющую настоящее отъ будущаго, и 
насколько возможно проникнуть въ тайны загроб
ной жизни, это присущее человечеству стремле
т е  ставитъ такой вопросъ: существуетъ ли раз- 
лич!е половъ въ будущей жизни? Явлешя свя
тыхъ на земле мужского и женскаго пола не 
оставляютъ никакого сомнешя въ существоваши 
двухъ половъ за гробомъ. Загробная жизнь уже 
не земная, а ангельская, где нетъ нужды, да и 
невозможенъ уже, напримеръ, бракъ; онъ необхо- 
димъ былъ на земле для подержашя рода чело
веческаго. Духовныя же отношешя людей, начав- 
ппяся на земле, сохраняются, иначе и быть не 
можетъ, и въ загробномъ Mipe, для котораго эти 
отношешя и предназначались. Братъ останется и 
тамъ братомъ относительно своей сестры, если 
она только была на земле, и если тоже участница 
райской жизни; жена останется относительно сво
его мужа женой, ея права на это при ней; ея 
духовныя OTHOineHifl къ мужу определены Самимъ 
Богомъ. Если не кончается б ь те  души телесною 
смертш, если ей предстоитъ отдать отчетъ въ 
своихъ дейетдаяхъ, напримеръ, въ исполнена 
или неисполненш обязанности жены, —  отдавая 
отчетъ, душа должна сохранить и полъ свой.

Не согласно съ здравымъ разеудкомъ, чтобы 
безразличное существо—душа отдавала бы отчетъ 
въ дейеттаяхъ, ей не лринадлежащихъ или ей 
не свойственныхъ. Слово Бож1е научаетъ насъ, 
что въ въ воскресеши тела соединятся со своими 
душами, следовательно, всякая душа опять на 
веки соединится со свомъ теломъ. Тело есть 
органъ души, орудие ея видимаго проявлешя. Не 
должно думать, чтобы разлище половъ заключа
лось только въ видимомъ теле. Характеръ, свой
ство того и другого пола принадлежать не телу, 
а душе. Съ этими естественными свойствами, 
отличающими одну душу отъ другой, душа пере
ходить съ земли въ загробный м1ръ. Еще безъ 
тела несчастный богачъ въ аду узналъ тоже без- 
телеснаго Авраама и Лазаря. Значитъ, почему же 
нибудь не смешалъ ихъ, напр., съ Саррою, Ре
веккою и другими женами, въ раю находящимися. 
Справедливо на земле говорятъ: такой-то съ 
характеромъ женскимъ, а такая-то съ характе
ромъ мужскимъ; однако ни тотъ —  не женщина,
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ни та —  не мужчина; здЪсь только говорится о 
н&которомъ сходств^ характеровъ, точно такъ же, 
какъ бываетъ, что и мужчины имЪютъ женское лицо, 
и женщины— мужское, сохраняя, однако же, при 
себ'Ь свой полъ— естественный характеръ души.

О существоваши половъ въ загробной жизни 
блаженный Августинъ пишетъ такъ: «тогда из
гнано будетъ изъ плоти лишь недостаточное, а 
сама природа ея сохранится». Но полъ женщины 
вовсе не есть недостатокъ (какъ учили догматики 
среднихъ вйковъ о несовершенств1*» женскаго по
ла), но природа, которая, конечно, тогда не бу

детъ ни зачинать, ни рождать, посему не будетъ 
и бракосочетанхя, но будетъ продолжать суще
ствовать въ своихъ женскихъ членахъ не для 
прежняго употребления, но для новаго украшешя, 
и никогда не будетъ она возбуждать похоти того, 
кто будетъ созерцать cie ... напротивъ, она по
служить новою причиною прославлять мудрость 
и благость Бога, Который некогда сотворилъ то, 
чего не было, избавилъ отъ истлЗшя то, что 
сотворилъ. Кто, такимъ образомъ, сотворилъ оба 
пола, «Тотъ и сохранять ихъ» (См. соч.: «На
ши друзья на небЪ», K illen).

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

А н т  I ' х р и с т  ъ.
1. Время кончины Mipa. Несмотря на 

то, что въ слове Бозыемъ не указано время 
кончины Mipa, люди всегда дйлаютъ по
пытки съ точностш определить этотъ вели- 
гай моментъ, за которымъ последуетъ все
общее воскресеше мертвыхъ и страшный судъ 
Христовъ. Общественныя б4дств1я вроде 
голода, войны, повальныхъ болезней— холе
ры, чумы, моровой язвы, всегда способство
вали распространенш въ народной массе 
убеждешя въ томъ, что м1ръ нашъ дожи- 
ваетъ свои последше дни. Но едва ли когда 
было такъ сильно и всеобще ожидаше конца 
Mipa на западе, какъ въ исходе перваго 
тысячелеия нашей христаанской эры, осно- 
вашемъ чему служили следуюпця слова 
Апокалипсиса: черезъ тысячу летъ д1аволъ 
выйдетъ изъ своей темницы и соблазнить 
народы, находящееся въ четырехъ странахъ 
земли. Книга жизни будетъ открыта; море 
извергнетъ своихъ мертвыхъ; каждый будетъ 
судимъ сообразно съ своими делами Темъ, 
Который возседаетъ на великомъ йяющемъ 
престоле. И будетъ новое небо и новая 
земля.

Вернардъ тюрингенскШ (около 960 г.) 
назначилъ даже день конца Mipa: вселенная, 
по его мненш, должна разрушиться, когда 
Благовещеше совпадетъ со страстною пя
тницею. Это совпадете случилось въ 992 
году,—-и ничего необычайнаго изъ этого не 
последовало.

Въ течеше X столе™ королевскы хартш 
начинались следующими характеристиче
скими словами: такъ какъ приближается 
конецъ M ip a ...

Въ 1186 году астрологи напугали Европу, 
объявивъ, что въ сентябре месяце разра
зятся ведшая бури, произойдешь землетрясе- 
Hie, появится смертность между людьми, 
возмущешя и распри, революцш во всехъ 
государствахъ, уничтожеше и погибель всего 
живущаго. Но ничто не оправдало ихъ пред- 
еказашй.

Несколько летъ спустя, въ 1198 году, 
разнесся слухъ о конце Mipa. Но на этотъ 
разъ Mipy предстояло разрушаться безъ по
средства небееныхъ явлетй; предсказали, 
что въ Вавилоне народится антихристъ, и 
черезъ него погябнетъ родъ человечешй.

Въ конце XIII столейя алхимикъ Арно 
де-Вильневъ объявилъ, что антихристъ на
родится въ 13В5 году.

Винцентъ Ферве, знаменитый испанекШ 
проповедникъ, уверяетъ, что м!ръ просуще- 
ствуетъ столько летъ, сколько стиховъ въ 
псалтири, т.-е. около 2537 летъ.

Одинъ изъ знаменитейшихъ математиковъ 
Европы, по имени Стофлеръ, усердно рабо- 
тавппй надъ разборкою календаря, предска
залъ, что въ 1524 году будетъ всем1ряый 
потопъ. Эготъ потопъ долженъ былъ слу
читься въ феврале месяце, потому что тогда 
Сатурнъ, Юпитеръ и Марсъ должны были 
соединиться въ знаке Рыбы. Все народы 
Европы, Азш и Африки, прослышавпце объ 
этомъ предсказаши, были поражены уньш- 
емъ и страхомъ. Не взирая на радугу, все 
ожидали потопа. Мнопе писатели того вре
мени передаютъ, что жители примо^скихъ 
провинцШ Гермаши решили продавать по 
самой низкой цене свои земли, и что люди, 
имеюпде деньги и не очень доверявппе лред- 
сказашямъ, скупали эти земли. Каждый за
пасался лодкою на манеръ ковчега. Докторъ 
Тулузы, по имени OpioHb, заказалъ для себя, 
своего семейства и своихъ пр1ятелей ков- 
чегъ, отличавппйся большими размерами. 
Подобныя же предосторожности принимались 
въ большей части Италш. Наконецъ, насту- 
пилъ февраль месяцъ, — и не выпало ни 
одной капли дождя. Никогда, ни въ одномъ 
месяце, не было такой засухи, и никогда 
астрологи не чувствовали такого смущешя. 
Однако, эти достойные люди не упали ду
хомъ, и имъ не переставали верить. Тотъ 
же Стофлеръ, вместе съ знаменитымъ Ре- 
шомонтаномъ, снова предсказали, что въ
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1588 году будетъ конецъ Mipy, или, по 
крайней мере, последуютъ кагая-нибудь 
важныя происшествш, долженствуюнця вско
лебать землю.

Новое предсказате—и новое разочарова- 
те! И 1588 годъ не ознаменовался никакимъ 
необычайнымъ пронсшеотмемъ. Въ 1572 г. 
было, правда, явлеше весьма странное, ко
торое могло оправдать все опасешя: не
известная звезда внезапно зажглась въ 
созвездш Кассюпеи, »та звезда отличалась 
ослепительнымъ светомъ и была видна даже 
днемъ. Астрологи объявили, что это была 
звезда волхвовъ, вторично появившаяся воз
вестить последнее пришеств1е Христово.

Предсказате о погибели вселенной въ 
1840 году долго служило предметомъ все- 
общихъ ожидашй и страховъ. 1840 г. былъ 
отмеченъ роковымъ. Предсказатя самыя гроз
ная и ужасныя сыпались со всехъ сторонъ. 
На шестое января назначена была последняя 
развязка человеческой драмы. Весьма мнойе 
приготовлялись къ роковому событш, покон
чили со всеми своими делами и съ твердо
сти) ожидали конечной погибели.

ПарижскШ священникъ, Пьеръ-Луи, жив- 
шШ въ 1840 г., изъ своеобразнаго толковашя 
апокалипсиса пришелъ къ тому убежденш, 
что конецъ Mipa последуетъ въ 1900 г .1).

Что касается нашего отечества, то мысль 
о скорой кончине Mipa особенно распростра
нена была между русскими въ ХУ столейи. 
Такъ, ее встречаемъ въ летописязъ у митро
полита Еипр1ана, митрополита Ф о т  и 
другихъ учителей. Въ Софийской летописи 
подъ 1459 годомъ написано: „зде страхъ, 
зде скорбь велика: якоже въ распятш Хри
стове сей кругъ бысть 23, луны 13, cie 
лето на концы явися, въ онь же чаемъ все- 
MipHoe пришествие Христово. О, Владыко! 
умножишася беззакония наша на земли, по
щади,* Владыко!“ Пасхалш не доводили 
далее 7000 (1492) года, за этимъ годомъ 
ставили кружокъ и приписывали: „горе до- 
стигшимъ до конца временъ!*“ 2).

И въ наши дни не прекращаются слухи 
о скорой кончине Mipa, основываюпцеся на 
техъ или другихъ признакахъ или собыйяхъ... 
1899 году въ этомъ отношенш особенно по
счастливилось; мноие положительно были 
убеждены, что М1ръ не просуществуетъ да
лее ноября этого года...

При неизвестности дня Господня, намъ 
все-таки открыты некоторые признаки его 
наступлешя, предъ нами ясно выступаютъ 
два предсказатя въ священномъ писанш. 
Одно состоитъ въ томъ, что еванге.тпе должно 
быть проповедано всему Mipy, и все языч-

*) IleiopiH неба, Фламмаршна.
г) Русская HCTOpifl, проф. П. В. Знаменскаго.

ники и народъ израильсгай должны вступить 
въ церковь. Второе говоритъ о великомъ 
отпаденш вступившихъ, изъ котораго раз
вивается последшй образъ греха. О томъ, 
что христианство сделается всемхрной рели- 
riefi, не можетъ быть вопроса. Какъ бы 
медленно ни шелъ трудъ миссш, чрезъ все 
язычешя религш проходитъ чувство созна
шя, что часы ихъ сочтены. Хотя въ магоме
танстве все еще горитъ огонь древняго фа
натизма, но именно это возбуждеше противъ 
всего христаанскаго показываетъ, что еван- 
гел1е подвергаетъ его опасности. Конечно, 
победу евангелш не везде доставляете убе
ждеше въ истине его, но чего не сделаетъ 
мисш, то сделаетъ господство европейской 
цивилизации. Съ нимъ христаанство войдетъ 
повсюду, какъ релийя господствующихъ на
родовъ. Такимъ образомъ въ руке Бож1ей и 
светше интересы будутъ служить сред- 
ствомъ къ собиранш народовъ въ союзъ 
хрисйанской церкви, дабы концы земли сде
лались границами церкви.

Страннее всего можетъ казаться надежда 
на то, чтобы и Израиль преклонился предъ 
Распятымъ; но мы должны сказать, что са
мое, существоваше этого удивительнаго на
рода показываетъ, что Богъ сберегъ его для 
будущности; если же будущность принадле
жим 1исусу Христу, то Ему принадлежихъ 
и Израиль. Въ пророчестве сказано, что это 
будетъ обращете 'не отдельныхъ лицъ, но 
всего народа. И та связь, въ которой нахо
дятся между собою отдельныя части этого 
народа, ясно показываетъ, что если имъ 
разъ завладеетъ релийозное движете, то 
оно легко v можетъ сделаться всеобщимъ. 
Одинъ Богъ знаетъ, когда это случится; те
перь еще закрыты ихъ глаза и помраченъ 
умъ, и они не узнаютъ въ 1исусе Христе 
Того, къ Кому обращаются ихъ молитвы и 
ихъ надежды. Израиль служитъ мамоне и 
мимолетвымъ интересамъ века, но въ глу
бине души хранитъ надежду своихъ пред- 
ковъ. Если тяжелая школа, которую имъ 
предназначилъ Господь, достигнетъ относи
тельно ихъ своей цели, тогда какъ бы 
струпья спадутъ съ ихъ глазъ, и они узна
ютъ, Кого распяли. И чемъ дольше руга- i 
лись они надъ Темъ, Который былъ испол- !
яешемъ ихъ надеждъ, темъ глубже будетъ i
ихъ коленопреклонете и темъ вернее ихъ 
вера и любовь1). i

*) Несомненно, что это собьте совершится въ по- 
сл едтя  времена, что 1удеи обратятся ко Христу 
последними, после того какъ войдетъ въ церковь 
полное число язычниковъ. Но нетъ указашя на то, 
что 1удеи обратятся ко Христу до пришествия ан
тихриста. вероятно, что 1удеи обратятся ко Христу 
при антихристе, а не до него. Намекъ на это мы j
находимъ въ словахъ 1исуса Христа: Я  пришелъ во 
имя Отца Моего, и не притмаете Меня, а если



Съ этою будущностью Израиля, по сло
вамъ пророка, будетъ совпадать эпоха рас
пространен безбояая по всей земле. Эта 
злосчастная во всехъ отношешяхъ година, 
безпримФрная по силе и повсеместности 
распространен1я безбояая, небывалая по тя
жести, продолжительности и широта распро
странена бедствШ, которыя будутъ пора
жать человечество, наступитъ предъ вторымъ 
пришеств1емъ 1исуса Христа, предъ кончи
ной Mipa. Прямо и ясно сказано: Сынъ че- 
ловФческШ, пришедши, найдетъ ли веру на 
земле (Лук. XYIII, 8)? Въ священномъ писаши 
эта година называется: последше дни (2 Петр. 
III, 3), последшя времена (1 Тим. IV, 1), по
следнее время (Дан. XI, 4, 9). Продолжитель
ность ея въ писаши не определена. Конецъ 
ея совпадаетъ съ пршпеств1емъ 1иеуса Хри
ста и концомъ Mipa; но начало ея будетъ 
наступать постепенно, и потому его трудно 
разграничить отъ предыдущего времени, 
нельзя указать определеннаго момента вре
мени, съ котораго она начнется. Изъ книги 
пророка Даншла и изъ апокалипсиса видно, 
что последшй и самый страшный перюдъ 
этой годины продолжится три съ половиною 
года,— разумеемъ время царствовашя анти
христа. Но злосчастная година страшныхъ 
бедствй и необычайнаго распространения 
нечестая и безбож1я начнется раньше начала 
царствовашя антихриста, какъ это видно 
изъ речи 1исуса Хриета о кончине Mipa, 
изъ второго послашя апостола Павла къ 
еессалониыйцамъ и изъ апокалипсиса. Цар- 
ствоваше антихриста будетъ только завер- 
шетемъ и концомъ этой годины, последнимъ 
перадомъ ея. Но какъ продолжителенъ бу
детъ предшествующей царетвованш анти
христа перйдъ этой годины — это не изве
стно. Чрезвычайное распространеше невер1я 
и нечестая по всей земле; всеобщая взаим
ная вражда между людьми и народами, ко
торая еще задолго до кончины Mipa усилится 
до того, что возстанетъ народъ на народъ 
и царство на царство (Me. XXIV, 6— 7), что 
люди другъ друга будутъ предавать и воз- 
ненавидятъ другъ друга (Me. XXIY, 10), такъ
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иной придетъ во имя свое, его примете (1оанн. V, 
43). На основанш этихъ словъ можно полагать, что 
iy-деи сначала примутъ антихриста за ожидаемаго 
ими Mecciio. Но скоро, видя его кровожадную же
стокость, отрицаше Бога и самообоготвореше, они 
разуверятся въ его месс1анскомъ достоинстве, пой- 
мугъ и сознаютъ, что они ошиблись. Этотъ ужасный 
обманъ, въ который они будутъ введены антихри- 
етомъ, образумить ихъ, лривлечетъ ихъ сердца къ 
Тому* Которому антихристъ будетъ врагомъ и про- 
тивникомъ, т.-е. ко Христу. Сознаше своей тяжкой 
ошибки внушитъ имъ мысль, что вообще ож идате  
ими Мессш напрасно, и что Мессхя уже давно при
шелъ въ лице 1исуса Христа. Но более всего на 
нихъ подействуетъ проповедь пророка Илш. Онъ 
обратить сербца отцовъ къ дгътямъ и сердца дгьтей 
къ отцамъ ихъ (Малах. 4, 5, 6). 1

что даже предастъ братъ брата на смерть, 
и отецъ детей, и возстанутъ дети на роди
телей и умертвятъ ихъ (Марк. XIII, 12); 
болытя землетрясешя по местамъ, и глады, 
и моры, и ужасныя явлешя, и велигая зна- 
мешя съ неба (Лук. XXI, 11); великая скорбь, 
какой не было отъ начала Mipa до ныне, и 
не будетъ (Me. XXIY, 21), когда люди будутъ 
издыхать отъ страха и ожидашя бедствШ, 
грядущихъ на вселенную (Лук. XXI, 26); 
умножеше беззакония и сопровождающее его 
охлаждеше любви къ людямъ (Me. XXIY, 12); 
предаше на мучешя и на емерть хриетаанъ 
и ненависть къ нимъ со етороны всехъ на
родовъ за имя Христа (Me. XXIY, 9); мерзость 
запустешя, реченная чрезъ пророка Даншла, 
стоящая на святомъ месте (Me. XXIY, 15; 
Дан. IX, 27) — все это и вызоветъ кончину 
Mipa, подобно тому, какъ ядъ, отравляя все 
еоки живого существа, причиняетъ послед
нему смерть. Господь 1иеусъ Христосъ прямо 
сказалъ, чте если бы не сократились те дни, 
то не спаслась бы никакая плоть (Me. XXIY, 
22). Это значитъ, что еели бы 1исусъ Хри
стосъ и не пришелъ тогда, чтобы произвесть 
окончательный судъ надъ человеческимъ ро- 
домъ (Me. XXY, 31— 46), чтобы разрушить и 
обновить огнемъ небо и землю (Me. XXIY, 29; 
2 Петр. III, 7— 12), все-таки существоваше 
человеческаго рода прекратилось бы.

Предъ кончиной Mipa владычество, дер
зость и распространенность безбож1я, глу
бина и общераспространенность нравствен
наго растлешя и физическая захудалость 
въ человеческомъ роде будутъ столь же 
необыкновенны и чрезвычайны, какъ будутъ 
необычайны мнопя физичесюя явлетя и 
друпя событая, которыя тогда совершатся, 
какъ необыкновенна сама кончина Mipa. 
Это будетъ эпоха во всехъ отношешяхъ, и 
въ частности въ отношенш къ безбожш, 
исключительная, единственная, безщдагбрная, 
страшная и злосчастная.

Столь же исключительны и причины не- 
обычнаго распространена безбоаая предъ 
кончиной Mipa. На основанш священнаго пи
сашя и учешя отцовъ церкви, мы можемъ 
высказать частш предположешя, частш и 
положительныя суждешя о причинах® страш- 
наго распространешя и необыкновенная 
владычества безбож1я предъ кончиной Mipa; 
отметимъ также и характерныя черты без- 
божнаго духа тогдашняго времени.

Въ священномъ писанш есть некоторыя 
указашя на то, что безнравственность, нече- 
стае и безбож1е последней годины будутъ под
готовляться постепенно, быть-можетъ, въ те
чете очень долгаго времени. Евангелистъ 
1оаннъ Богословъ уже о своемъ времени го- 

| воридъ: „какъ вы слышали, что прШдетъ

р и с т ъ. 715
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антихристъ, и теперь появилось много анти- 
христовъ, то мы и познаемъ изъ того, что 
последнее время* (1 1оан. II, 18). Въ то же 
время и апостолъ Павелъ писалъ, что тайна 
беззакошя уже въ действш, только не совер
шится до техъ поръ, пока не будетъ веять 
отъ среды удерживаюпцй теперь (2 Сол. П, 7). 
Однако протекло уже девятнадцать вековъ 
съ тйхъ поръ, какъ сказаны были те и дру- 
ия слова, и кончина Mipa все еще не насту
пила. Но, съ другой стороны, апостолы, какъ 
писатели боговдохновенные, не могли вы
сказать въ своихъ послан1яхъ, принятыхъ въ 
канонъ Священного писашя, ошибочныхъ 
мыслей, и при томъ о предмет! столь важ- 
номъ. Какъ же нужно понимать приведенныя 
слова? Въ нихъ выражается не то, что во 
времена апостоловъ приближалась кончина 
Mipa, а указывается на сходство событй 
гражданской и церковной тогдашней жизни, 
тогдашняго духа времени съ темъ, что бу
детъ происходить предъ концомъ Mipa, и со
временная апостоламъ година изображается 
ими, какъ начало печальнаго и страшнаго 
конца,—начало не по близости времени, а 
по сходству явлетй жизни. Въ словахъ апо
стола Павла это высказано очень ясно. Онъ 
вовсе не говорилъ, что наступаетъ кончина 
Mipa. Совсемъ напротивъ: онъ самое послаше- 
то свое пишетъ къ еессалонигайцамъ съ тою 
преимущественно ц1шю, чтобы некоторыхъ 
изъ вихъ, ожидавшихъ скораго наступлешя 
конца Mipa, разубедить въ этомъ мн4ши. 
Онъ соглашается съ темъ и утверждаетъ, 
что тайна беззакошя—того беззакошя, кото
рое во всей силе и наготе обнаружится 
предъ концомъ Mipa, уже действуешь, но оно 
дййствуетъ именно, какъ тайна, прикровенно, 
мало заметно, какъ мало заметенъ ростокъ, 
который только черезъ мнопе годы стано
вится виднымъ для всйхъ, огромнымъ дере
вомъ. Подобнымъ образомъ и кончина Mipa 
не настанетъ до техъ поръ, пока тайна без- 
закошя, уже начавшаяся, не совершится, 
т.-е., пока не обнаружится и не осуществит
ся въ полноте и во всей силе. Когда это 
будетъ, апостолъ указываетъ, но только не 
прямо, а таинственно: это будетъ тогда, 
когда будетъ взять отъ среды удерживаюшШ 
теперь; но что такое удерживающШ, и когда 
онъ будетъ взятъ изъ среды, этого апостолъ 
не изъясняетъ. Не указывая ясно, когда по
следуетъ конецъ Mipa, онъ, однако же, уб4- 
ждаеть солунянъ не верить слухамъ, распу- 
скаемымъ неблагонамеренными людьми, что 
конецъ Mipa уже наступаетъ.

Разъяснеше истиннаго смысла приведен
ныхъ словъ апостола Павла даетъ ключъ къ 
пониманш словъ 1оанна Богослова, которыя 
въ свою очередь проливаютъ свйтъ на слова

апостола Павла. Слова того и другого апо
стола параллельны и соответственны; мысль 
въ нихъ приблизительно одна и та же, и 
только выражена она различно. Антихриста
ми евангелистъ 1оаннъ Богословъ называетъ 
людей, отвергающихъ Отца и Сына (1 1оан. 
II, 22); онъ же говоритъ, что всякШ духъ, 
который не исповйдаетъ 1исуса Христа, при
шедшаго во плоти, не есть отъ Бога, но это 
духъ антихриста, о которомъ вы слышали, 
что онъ придетъ и теперь есть уже въ Mipe 
(1 1оан. IV, 3), объ антихристахъ онъ гово
ритъ еще, что они вышли отъ насъ, но не 
были наши (1 1оан. П, 19). Ясно, что подъ 
антихристами онъ разумеетъ еретиковъ сво
его времени—гностиковъ, отвергавшихъ бого- 
воплощеше и не признававшихъ Христа Бо
гомъ, *) эвюнитовъ, признававшихъ Христа 
только человекомъ, и другихъ еретиковъ, а 
можетъ-быть также и лжехристовъ (много лже- 
пророковъ появилось въ Mipi, 1 1оан. IV, 1). 
Приписывая всемъ таковымъ людямъ духъ 
антихриста, имеющаго притти предъ кончи
ною Mipa, евангелистъ 1оаннъ говоритъ, что 
онъ, т.-е. настоящШ антихристъ, теперь есть 
уже въ Mipe. Но такъ какъ въ его время на- 
стоящаго антихриста не было, и онъ зналъ 
это, то ясно, что и объ явлешй настоящаго 
антихриста въ его время, и о наступленш 
последняго времени (дети! последнее время, 
1 1оан. II, 18) 1оаннъ Богословъ говоритъ 
въ томъ же смысле, какъ и апостолъ Павелъ 
о тайне беззакошя, какъ начавшей действо
вать, но еще не совершившейся, не осуще
ствившейся, т.-е., онъ указываетъ предше- 
ственннковъ имеющаго притти антихриста, но 
предшественниковъ не по непосредственному, 
а по отдаленному преемству, не по времени, 
а по духу. Еретики отвергли Хриета, какъ 
Богочеловека, а вместе съ темъ если и не 
отвергли Бога, то по крайней мере неизбеж
но извращали учеше о Немъ, на место хри- 
сианства поставляли свое лжехристаанство, 
и настоящШ антихристъ будетъ отвергать 
Христа и совращать хриепанъ въ свою ве
ру (Апок. И, 17; XIII, 5—8; XVII, 14). Только 
онъ далеко и безмерно превзойдетъ ерети
ковъ степенью, дерзостно, силой и успехами 
въ отрицанш Христа и хрисианства: онъ 
будетъ истреблять хриспанъ, богохульство
вать, называть себя Богомъ и владычество
вать на всей земле (Апок. XIII, 2, 3—12). 
Между тймъ какъ еретики предызображаютъ 
оболыцешя и соблазны, которыми антихристъ 
будетъ отторгать хриспанъ отъ Христа (2 
Оессал. П, 10—11), гонители хриспанства 
ьаъ 1удеевъ и язычниковъ были и бываютъ

1) Бол1зе подробный св^д^та объ этомъ предмет^ 
желаюпде могутъ почерпнуть въ сочиненш Д. Бог- 
дашевскаго: «Лжеучители, обличаемые въ первомъ 
посланш апостола 1оанна*. Кхевъ 1890 года.
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предшественниками антихриста въ его истре
бительной войнй противъ святыхъ (Апок. 
XIII, 7). Поэтому, не безъ основашя подъ 
тайной беззакошя, которая, по словамъ апо
стола Павла, уже въ дййствш, некоторые 
отцы церкви, напр., Златоустъ, разумели Не
рона, какъ прообразъ антихриста. „Ибо, го
воритъ вселенсюй учитель, и тотъ (т.-е. 
Неронъ) хотйлъ, чтобы его считали Богомъ. 
Хорошо сказалъ онъ (т.-е. апостолъ) —тайна, 
ибо Неронъ не такъ явно и безстыдно выда- 
валъ себя за Бога, какъ антихристъ“. ‘) А 
друпе отцы церкви и подъ тайной беззако
шя разумйютъ еретиковъ, и въ такомъ слу
чай сходство и параллелизмъ двухъ изъ- 
ясняемыхъ мйстъ — изъ перваго послашя 
евангелиста 1оанна Богослова и изъ вто
рого послашя апостола Павла къ солуня- 
намъ—будетъ еще ближе. Такъ, блаженный 
Оеодоритъ говоритъ: „иные утверждали, что 
Нерона назвалъ апостолъ тайною беззакошя 
и дйлателемъ злочеспя. Но думаю, что апо
столъ означилъ симъ породивппяся ереси; 
потому что ими доаволъ доводитъ многихъ 
до отступлешя отъ истины. Наименовалъ 
же ихъ тайною беззакошя потому, что сйть 
беззакошя въ нихъ сокрыта, самъ же д1аволъ 
явно ведетъ людей къ богоотступничеству. 
Посему-то npmnecTBie его апостолъ назвалъ 
открытаемъ. Ибо, что всегда пр1уготовлялъ 
втайнй, провозгласить тогда открыто и 
ясно* *). Эти разнорйчивыя толковашя мож
но примирить предположешемъ, что апостолъ 
Павелъ подъ тайной беззакошя разумйлъ Не
рона только преимущественно, какъ наиболйе 
типическаго и при томъ современнаго ему 
прообраза антихриста, но не исключительно 
его одного. Пиша свои послашя въ отвйтъ 
на потребности своего времени, апостолы, 
тймъ не менйе, предназначали ихъ для всйхъ 
временъ. Какъ евангелистъ 1оаннъ Богословъ, 
говоря о современныхъ ему еретикахъ—анти- 
хриетахъ, подразумйвалъ и еретиковъ послй- 
дующихъ временъ, какъ выразителей анти- 
хриспанскаго духа: такъ и апостолъ Павелъ 
словами: тайна беззакошя, обозначить пред- 
шественниковъ антихриста всякаго рода и 
всйхъ временъ: еретиковъ, безбожниковъ, 
невйрующихъ и лжевйрующихъ, гонителей 
хрисианства. Самый способъ выражешя апо
стола Павла даетъ понять, что дййств1е тай
ны беззакошя будетъ не кратковременное, 
не единократное, какова была деятельность 
Нерона, а постоянное, имйющее продолжать
ся до того- времени, пока она не обнаружит-

*) Беседы на второе послате св. апостола Павла 
къ еессалоникшцамъ. Беседа 4-я, § 1, перев. при 
С.-Петербург. Духовной Академш.

2) Творешя блаженнаго веодорита, епископа кир- j 
скаго, часть 7-я. Толковаше на четырнадцать по- | 
сл атй  святого апостола Павла, 548 стр.

ея явно, дерзко, во всей еилй и страшной 
пшротй, пока антихристансгай духъ всйхъ 
временъ, воплощаюпцйся и дййствуюпцй въ 
разнообразных^ противникахъ Христа, не 
сосредоточится въ антихристй, пока онъ не 
достигаетъ завершешя высшей степени раз
витая и вмйетй своего конца въ безбожш, 
безнравственности и антихристаанствй предъ 
кончиною M ipa. Не одинъ Неронъ, а цйлый 
рядъ Нероновъ — этихъ гордыхъ самообожа- 
телей, жестокихъ деспотовъ, кровожадныхъ, 
какъ тигры, завоевателей, безнравственныхъ 
распутниковъ, нечестивыхъ безбожниковъ, 
сумасшедшихъ попирателей истины и страш- 
ныхъ гонителей христаанства—пройдетъ, въ 
течете вйковъ до конца Mipa. Иродъ, такъ 
называемый Великш, избившш четырнадцать 
тысячъ виелеемскихъ младенцевъ(1е.П, 16); 
римшй императоръ Калигула, безумно го
ворившей, что если бы у человйчеетва была 
одна голова, то онъ отсйкъ бы ее: До- 
мищанъ, Дшклиианъ, НЫанъ Отступникъ 
и друпе жестоие гонители христаанъ, Ат- 
тила, названный бичомъ Божшмъ; Чин- 
гисъ-ханъ и Тамерланъ, превращавппе мно
голюдные города въ груды мусора и цйлыя 
царства въ пустыни и воздвигавпЁе вмйсто 
памятниковъ огромныя пирамиды изъ отруб- 
ленныхъ головъ; Наполеонъ и друпе Тамер
ланы новаго времени, изъ-за честолюбия и 
властолюб1я погубивппе мшшонк людей— 
кто они, какъ не предшественники по духу, 
какъ не прообразы по жизни и дйятельности 
того звйря, выходящаго изъ моря, которо
му дано вести войну со святыми и побйдить 
ихъ, которому будетъ дана власть надъ вся- 
кимъ колйномъ и народомъ, и языкомъ, и 
племенемъ, котораго даже образъ, одушевлен
ный чародййской силой его помощника-звйря. 
выходящаго изъ земли, будетъ говорить и 
дййствовать такъ, что будетъ убиваемъ вся- 
Kit, кто не будетъ поклоняться образу звй
ря (Апок. XIII, I. 7. 11. 15)? Далйе, если 
евангелистъ 1оаннъ Богословъ назвалъ анти
христами гностиковъ, отрицавшихъ бого- 
воплощеше (докетовъ), iyÄeficTBYionjHXb, не 
признававшихъ Христа Богомъ, отступниковъ 
отъ христаанства, принявшихъ истиннуювй- 
ру, но не устоявшихъ въ ней, лжепророковъ 
и лжехристовъ, поставлявшихъ себя на мй
сто истиннаго Христа, то не должны ли 
быть названы антихристами вей позднййпйе 
еретики, а также и имйюпце явиться впо- 
слйдствш? Не антихристы ли, не предшест
венники ли апокалипсическаго антихриста 
гностики второго и третьяго вйка, манихеи, 
антитринитарж, apiaHe, аполлинаристы, не- 
cropiaHe, моиофизиты и моноеелиты, пела- 
йане, иконоборы, богомилы и павлимане, 
еоцишане, жидовствующте, древте и новые
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антиномисты, наши раскольники, особенно 
безиоповцы, наши хлыста и проше сектан
ты, ирвинпане и друпе безчисленные толки 
миствческаго сектантства? Не антихристы ли 
крайте ращоналисты прошлаго и нашего 
века, вроде Навлюса, Штрауса, Ранена?.. 
Не антихристы ли деиеты, пантеисты, ради
кальные скептики и агностики, материалисты 
и безбожники? Не антихристы ли будутъ И: 
все им4к>дце явиться еретики, отступники 
отъ веры, лжеверы, отрицатели, враги и го
нители религш и христаанства, враги истины 
и добра, закоренелые въ грехахъ, богохуль
ники и безбожники? Bei таковые были и бу
дутъ предшественниками, прообразами и 
предуготовителями апокалипсическаго зве- 
ря-антихриста въ техъ дейстаяяхъ послед- 
няго, въ которыхъ онъ явптея лжецомъ и 
обманщикомъ, явнымъ, еильнымъ, дерзкимъ 
врагомъ Бога, христаанства, религш и всего 
святого, и будетъ требовать божескаго по- 
клонешя только одному себе. Еретичество, 
кровожадная жестокость, нравственное безза- 
коше, богохульство и безбож1е и соединенные 
съ ними умственный упадокъ и физическое 
вырождеше, проявляясь въ течеше вековъ 
въ разныхъ формахъ, то ослабевая, то 
усиливаясь, но никогда не прекращаясь, 
замирая въ одайхъ формахъ и въ однихъ 
местахъ и возгораясь съ новой силой 
въ другихъ видахъ и въ другихъ местахъ 
и 'народах*, будутъ постепенно накоплять
ся въ человеческомъ роде; зло, антихри- 
стаанство, вражда противъ Бога, хотя и 
чрезъ промежутки, но все-таки будутъ уси
ливаться, пока не возрастутъ до всепогло
щающая потопа зла предъ кончиной Mipa. 
Эта почва произрастить и антихриста, а 
главное — она будетъ б лаг о пр1ятств овать 
безмернымъ, всем1рнымъ успехамъ его без
божной деятельности. Конечно, главной 
причиной необыкновенной быстроты и ши
роты усибховъ его пропаганды безбож1я 
будетъ то, что онъ будетъ хотя человекъ, 
но въ немъ сосредоточится вся сила сатаны. 
Самое npamecTBie его будетъ по действш 
же сатаны, и по действш же сатаны оно 
будетъ сопровождаться всякою силою, и 
знамешями, и чудесами ложными, и всякимъ 
неправеднымъ оболыцетемъ погибающихъ 
(2 бессал. II, 9—10). Но и самъ сатана, и 
антихристъ, въ котораго онъ вложитъ всю 
свою силу, не могли бы въ столь короткое 
время, именно въ сорокъ два месяца (Апок. 
ЙП, 5), распространить безбож1е по всей 
земле, если бы успехи ихъ деятельности не 
были подготовлены предшествующимъ погру- 
жешемъ человечества во зло, предшествую
щимъ распространешемъ въ человечестве 
антихрист шскаго и богопротивнаго духа,

| если бы человечество уже не было предрас
положено къ отпадешю отъ Бога и Христа 
и къ переходу въ царство сатаны. А такое 
безбожное и противо-хриспанское предрас- 
положеше человеческаго рода, имеющее быть 
предъ концомъ Mipa, предъ явлешемъ анти
христа, подготовится постепенно, частаю са
мимъ историческимъ ходомъ развитая и нако- 
плеия зла, частш скрытою деятельность» 
даавола, напряженность котораго будетъ уси
ливаться по мере приближешя земной исторш 
человечества къ концу и предугадывашя 
дааволомъ конца своей власти на земле. Вотъ 
это-то противохрисйанское и безбожное 
предрасположеше человечества, имеющее 
быта, п усилиться прежде явлешя антихриста 
и имеющее начаться, быть - можетъ, даже 
задолго до него, и будетъ ближайшей при
чиной и естественнымъ иеточникомъ безбожш, 
которое при антихристе распространится по 
всей земле; а ранне&шя безбожныя эпохи, 
какъ, напр., безбожныя эпохи прошлаго и 
текущаго века, равно какъ всякаго рода 
антихристы и всякаго рода антихристаанство 
всехъ временъ и местъ, могутъ быть при
знаны отдаленными причинами печальнаго 
нравственнаго и релипознаго состояшя чело
вечества предъ пришесгшемъ антихриста и, 
чрезъ подготовку этого состояшя, отдален
ными источниками безбож1я последней страш
ной годины1).

2. Личность антихриста. Скажемъ теперь 
о лице антихриста. Кого надо разуметь подъ 
этимъ именемъ? Протестанты®) и расколь
ники безпоповщинскаго соглаш®) стараются 
доказать, что подъ именемъ антихриста, 
упоминаемаго въ священномъ писаши, должно 
разуметь или целое общество беззаконни- 
ковъ, или ихъ преемственность, или анти- 
христаансшй духъ и учеше, или же, нако
нецъ, все это вместе.

Но такое мудроваше ложно. Ясное учеше 
какъ св. писашя, такъ и церкви все
ленской, обличая неправоту заблуждающихся, 
несомненно показываетъ, что антихристъ, 
въ собственномъ смысле этого слова, будетъ 
одно определенное лицо, а не какое-либо

*) См. Тр. KieBCK. Дух. Акад. 1869 г. окт., О без
божш и антихрист^, дрофес. Беляева.

2) Hagdeburgenses Cetitur 1. 1. 2 cap 4 col. 435. «Апо
столы учатъ, что антихристъ будетъ не одно какое- 
нибудь лицо, а целое царство, устрояемое дей- 
ств!емъ и хитрост1ю д1авола, подъ управлешемъ
лживыхъ учителей, председательствующихъ въ
церкви Бож1ей» Подобныя мысли раскрываются и 
въ другихъ лротестантскихъ сочинешахъ: Üb. 1
aller. Deutsch. Bücher Dr. M. Luther. Altenburg. in 
Meissen. 1661 S. 454. —  Annotata ad epist. et Apocal. T.
VII p. 8146.

8) «Иже (т.-е. антихристъ) не человекъ видимый, 
говорятъ безпоповцы, но въ человецехъ сущее от
ступление, въ нихъ же, аки въ сосуде своемъ, обре
тается и живетъ, и обладаетъ» (Кн. объ ангихр* 
ст. 2).
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общество или противо-хрисианское напра- 
влеше. Дотя антихристъ (училъ св. I. Да- 
маскинъ) есть и всяпй неисповедующШ, что 
Сынъ БожШ пришелъ во плоти, что Онъ 
есть совершенный Богъ, и сделался совер- 
шеннымъ человекомъ, не преставая быть 
Богомъ, но въ собственномъ смысле и пре
имущественно называется антихристомъ тотъ, 
который придетъ при кончине века... чело
векъ, имеюпцй... принять на себя все действо 
сатаны“ ’)•

Въ св. писаши находятся ясныя и не- 
сомвйшныя указанк на то, что, кромй мно
гихъ антихристовъ или противниковъ I. 
Христа, будетъ еще антихристъ, какъ лице 
особенное.

1) Это можно видйть въ словахъ I. Христа, 
сказанныхъ къ невйруюлщмъ 1удеямъ: Лзъ 
щпидохъ во имя Отца Моего, и  не пргем- 
лете Мене: аще инъ пртдетъ во имя свое, 
того пргемлете (1оан. У, 43). Некоторые изъ 
неправомыслящихъ утверждаютъ, что здесь 
слово инъ  относится вообще ко всякому 
лживому пророку или учителю, и имеетъ 
значеше неопределенное, а весь смыслъ 
этихъ еловъ Спасителя нужно излагать такъ: 
„Я пришелъ во имя Отца Моего, и вы не 
принимаете Меня: а если какой-нибудь лжи
вый учитель придетъ къ вамъ отъ своего 
имени, такого вы примете“ 2). Но къ анти
христу, какъ особенному и чрезвычайному 
противнику Христову, относятъ эти слова 
св. Кириллъ александрШшй 3), бл. Оеодо- 
ритъ *), беофилактъ, apxien. болгарсшй5) 
и св. Златоустъ, который ихъ такъ изъ
ясняетъ: „о комъ это Христосъ говоритъ: 
пргидетъ во имя свое? здесь Христосъ ука
зываетъ на антихриста... Если вы пресле
дуете Меня, говоритъ Онъ, изъ любви къ 
Богу, то гораздо более следовало бы такъ по
ступить съ антихристомъ... онъ насильствен
но будетъ похищать все ему не принадлежа
щее и называть себя Богомъ надъ всемъ“6). 
Подобно восточнымъ, и западные древше от
цы и учители церкви видели въ этихъ сло
вахъ Спасителя предречете объ антихристе, 
какъ особенномъ и чрезвычайномъ против
нике Христовомъ, котораго 1удеи примутъ 
за Mecciio. Такъ изъясняюгь слова эти, меж
ду прочимъ, св. АмвроеШ медаолансйй7), 
блаж. 1еронимъ8) и бл. Августинъ9).

х) Точн. из л. Прав. в&ры стр. 299—300, въ русск. 
пер. 1844.

2) Musculus et caWin. apud J^arloratum. .Vid. Bellarm. 
Т. 1. De Summo Pontifice. L. III. c. 2.

3) Catena Graec. Patr. in. S.  Iohann. pag. 168.
4) Epitom, divin. decret. in cap. antichr.
h) Comm, in loan. 5, 43.
6) Бесйд. на ев. 1оан., въ русск. пер. 1855. Часть 2, 

стр. 83.
7) Opp. S. Ambros. Т. 1 р. 896 ed. Par. 1686.
8) Epist. ad Algas. quaest. II.
9) In. Iohann. Tract. 29.

Изъ области таинственнаго.

2) Апостолъ Павелъ въ своемъ второмъ 
посланш къ солунскимъ хриетаанамъ оста
вилъ ясное учете о лице и свойствахъ 
этого врага Христова. Открыется человтъкъ 
беззакошя, свидетельствуете онъ, сынъ по
гибели, противникъ (2  Сол., I I ,  2 — 3)... 
явится беззаконникъ...,его же щшшеспкпе по 
дтьйству сат анииу  (ст. 8—9). Самый образъ 
выражешя греческой речи въ этихъ словахъ 
представляетъ антихриста, какъ определен- 
наго человека. Апостолъ называетъ его че
ловекомъ беззакошя, то-есть, чрезвычайнымъ 
беззаконникомъ, злодеемъ-безбожникомъ въ 
особенномъ и крайнемъ значенш этого слова: 
предъ каждымъ же изъ этихъ наименова- 
юй антихриста поетавляетъ определенный 
членъ: о. А „гречеше члены, замечаетъ 
святой ЕпифанШ, придаютъ предмету опре
деленное значеше; такъ, напримеръ, слово 
äv&pwTO- — означаетъ человека вообще, 6 
avö-pwTOc— одного только определенная че
ловека“ 1).—Кроме того апостолъ здесь же 
говоритъ, что антихристъ сядетъ въ церкви 
Бож1ей, будетъ выдавать себя за Бога, тво
рить знамешя и чудеса, для обольщешя 
техъ, которые не пр1яли люб ее истины. 
Свойства эти не могутъ быть относимы къ 
обществу, а пршшчествуютъ одному лицу.— 
Разсматриваемыя слова апостола относили 
къ антихристу, какъ лицу особенному, свя
тый Ириней 2) и ученикъ его, святой Иппо- 
литъ 3). Святый Кириллъ 1ерусалимсий, 
предложивъ вопросъ объ антихристе: „кто 
же это такой?“ — отвечаетъ, что въ семъ 
случае нужно прибегнуть къ ученш апо
стола Павла (2 Солун. II), и при семъ раз- 
суждаетъ объ антихристе, какъ особенномъ 
человеке и орудш даавола 4). Святый Злато
устъ на’ основанш словъ апостола Павла 
(2 ,Сол. II, S) говоритъ объ антихристе: 
„кто же таковъ онъ? сатана ли? никакъ: но 
человекъ некоторый, щяемлющШ все его 
действо“ *).— Блаж. 1еронимъ6), Оеодоритъ 
кирсюй ’), святой 1оаннъ Дамаскинъ 8)—все, 
на основаши этихъ словъ апостола, едино
гласно говорятъ объ антихристе, какъ особен
номъ человеке.

3) Святой апостолъ и евангелистъ 1оаннъ, 
которому открыты были последшя судьбы 
Mipa, пишетъ: дтти, елъшасте, яко ант и
христъ грядетъ, и  нынгь ант ихрист и  
мнози быша (1 1оан. II, 18). Святой 1оанцъ 
въ этихъ словахъ указываетъ хриспанамъ

2) Haeres. 9. Samaritanorum. Ed. Petay. Т. 1 p, 26.
2) S. Iren. adv. haeres. Lib. V. cap. 25. p. 438— 439.
s) Opp. S Hippol. Demonstr. de Antichr. p. 7 et 31. 

ed. Fabrik. 1716.
4) Оглас. сл. ХУ, 14, 11. Твор. св. отц. Т. XXV.
ь) Opp. S. Chrysost. Т. XL р. 525. ed. Montfauc.
6) Epist. ad. Algas. Quaest. II.
7) Interpr. in 2 Thess. Opp. Т. III . p. 386.
8) Точн. изл. прав. вЗзры, въ русс. пер. стр. 299.
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признаки послйдняго времени. Такими при
знаками поставляетъ онъ, во-первыхъ, имйю- 
щаго явиться антихриста, во-вторыхъ, уже 
появившихся противниковъ Христовыхъ: о 
первомъ говоритъ въ числй единственномъ, 
а о вторыхъ — во множественномъ. А это 
показываетъ, что онъ различаете антихрис
товъ вообще отъ антихриста въ смыслй 
особенномъ.—Кромй того, объ одномъ анти- 
христй апостолъ говоритъ только какъ объ 
имйющемъ притти, но еще не существую- 
щемъ: антихристъ грядетъ-, напротивъ, о 
многихъ антихристахъ свидетельствуетъ, что 
они уже появились: быта. Тайнозритель, 
конечно, зналъ, что и послй него въ Хри
стовой церкви появятся мнопе еретики и 
лжеучители, подобные появившимся при 
немъ: слйдовательно, если бы хотйлъ ука
зать здйсь подъ именемъ антихриста не ли
цо особенное, а только вообще лжеучителей, 
то или совсймъ не упомянулъ бы о немъ, 
или сказалъ бы такъ же, какъ и о существо- 
вавшихъ въ его время, то-есть, что »анти
христъ грядетъ“, въ числй множественномъ.

ГЛАВА }

О в о с к р е с е н :
1. О воскресенш мертвыхъ по вЪрова- 

н1ю св. угодниковъ Бонпихъ. Вйру въ во
скресеше мертвыхъ св. угодники свидйтель- 
ствовали ясно и несомнйнно. Св. Антошй 
исповйдывалъ: вйрую въ Господа, что въ 
воскресеше мертвыхъ воскреснетъ это тйло 
нетлйннымъ *). „Не боюся я смерти, гово
рилъ св. 1аковъ Персянинъ царю, угрожав
шему муками. Временная смерть не есть 
смерть, но сонъ: какъ отъ сна, возстанутъ 
изъ гробовъ вей люди въ страшное пршне- 
CTBie Христа моего“. Когда сему св. муче
нику отрйзали большой перстъ, и пристав- 
никъ царшй сталъ увйщевать его, говоря: 
пощади себя, Гакове, послушайся повелйшя 
царева, поклонись богамъ, и живъ будешь, 
тогда онъ сказалъ: когда отрйзаютъ отъ 
виноградной лозы вйтви ея, то въ каждомъ 
отрйзанномъ мйстй она вновь прозябаетъ и 
приносить плодъ, такъ и человйкъ, наса
жденный въ виаоградникй Бога Вышняго и 
присоединенный къ истинной Лозй — Сыну 
Божто, отрйзываемый нынй временною смер- 
Tiio, въ будущемъ вйкй воскреснетъ цйлъ, 
зеленйя прозябашемъ нетдйнной славы и 
принося плодъ вйчнаго воздаяшя2). Въ Ви- 
еаидской странй въ одномъ монастырй нйкто, 
именемъ 1ераксъ, училъ, что воскресешя те- 
перешнихъ тйлъ не будетъ, и что Господь 
даетъ каждому другое, новое тйло. Случилось

») Янв. 17.
*) Ноябр. 27.

При томъ апостолъ 1оаннъ, когда говоритъ 
о многихъ появившихся антихристахъ, то 
не поставляетъ предъ ихъ наименовашемъ 
члена, и этимъ даетъ знать, что онъ разу- 
мйетъ здйсь всйхъ вообще противниковъ 
Христовыхъ въ пйлой ихъ совокупности *). 
Напротивъ, когда говоритъ о грядущемъ 
антихристй, то поставляетъ предъ его на- 
именовашемъ членъ2), показывая этимъ, 
что онъ разумъетъ нйкоторое особенное, 
определенное лицо. — Это свидетельство 
святого 1оанна объ антихристй, какъ опре- 
дйленномъ лицй, столь ясно и непрере
каемо, что неправомыеляпце проходятъ его 
молчашемъ.

Итакъ, священное писаше ясно научаетъ, 
что, вопреки лжеученпо неправомыслящихъ, 
подъ именемъ антихриста въ смыслй соб- 
ственномъ должно разумйть особеннаго и 
чрезвычайиаго врага Христовой церкви, ко
торый по существу своему будетъ лицомъ 
отдйльнымъ, человйкомъ, а не какимъ-либо 
обществомъ или соборищемъ безбожни
ковъ *).
ЕСЯТАЯ.

и ж е р т в ы х ъ .
тамъ быть ев. Епифанш Кипрскому. Сей 
святитель пришелъ въ монастырь въ то са
мое время, когда 1ераксъ проповйдывалъ 
свое лжеучеше. Услышавъ его, святитель, 
обратившись къ нему, сказалъ: да загла
дятся уста твои... Тотчасъ 1ераксъ сдй- 
лалея нймъ и не могъ сдвинуться съ мйста. 
Тогда св. Епифашй самъ сталъ учить народъ 
и, на основаши слова Божья, * утверждалъ, 
что каждый возстанетъ въ томъ тйлй, въ 
которомъ живетъ въ Mipü семъ и умретъ. А 
1ераксу сказалъ: слышишь правую вйру и 
теперь самъ скажи слово истины. Отверзлись 
у 1еракса уста, онъ покаялся въ своемъ 
заблужденш и исповйдалъ слово истины 4).

Утверждая и возвйщая истину воскресешя 
мертвыхъ, св. угодники приводили и осно
вашя для сего воскресешя, указывая на 
воплощеше и искуплеше, совершенное Го
сподомъ 1исусомъ Христомъ, и тридневное 
BOCKpeceEie Его изъ мертвыхъ. Господь же 
въ вящшее утверждеше сей истины и въ 
обличеше сомневающихся въ ней, по мо- 
литвамъ св. угодниковъ, воекрешалъ мертве- 
цовъ еще въ сей жизни. „Христосъ, испо
вйдывалъ св. мученикъ Дула, изъ любви къ 
роду человйческому содйлался человйкомъ

1 )  N ü v  d v t t y p i o t s i  гл)Хо I Y = Y Ö v a a tv .
2)  ‘ О  d v x i](p w to ?  I p '/ E - a i .
3) См. изелйдов. проф. А. Беляева объ антихри- 

erfe; сн. кн. «Загробная жизнъ» Г. Орлова, М. 
1900 г., стр. 54— 87.

4) Мая 12.
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для того, чтобы какъ однимъ первосоздан- 
нымъ человекомъ смерть вошла въ м1ръ, такъ 
однимъ же человйкомъ, Гоеподомъ нашимъ 
1иеуеомъ Христомъ, вошло воскресеше лю
дей“.—Чтб ты говоришь, возражалъ ему на 
это игемонъ, ужели мертвые воскреснуть?— 
Ей, воскреснутъ, отвйчалъ мученикъ;—если 
мертвые не воскреснутъ, то какъ же Богъ 
будетъ судить м1ръ? Спаситель нашъ, 
наставляла св. Акилина своихъ сверстиицъ, 
воскресъ въ третШ день, утвердивъ симъ ту 
истину, что во второе Его npnniecTßie бу
детъ общее воскресеше мертвыхъ2).

2. Мысли о воскресеши мертвыхъ. 
„Смерть не что иное есть, какъ долго
временный сонъ* (св. 1оаннъ Златоустъ).

„Какъ уснувший вечеромъ пробуждается ут
ромъ съ обновленною силой жизни, такъ уенув- 
n iit смерпю телесною пробудится въ новую, 
безсмертную жизнь въ день всеобщаго вос
кресешя“ (Филаретъ, митроп. московшй).

„Что наши могилы? Нива Бож1я, куда 
повергаются тйлеса, какъ сймена, изъ кото
рыхъ невйдомымъ для насъ образомъ про- 
азрастетъ нйкогда новое, безсмертное тйло, 
какъ изъ малаго сотлйвшаго сймени дивно 
возникаетъ красивый колоеъ“ (1 Кор. XV, 
35—38). (Дух. цв.).

„Червь приготовляетъ для себя гробъ, 
заключается въ немъ и умираетъ; но съ 
появлешемъ благодатной весны изъ этого 
гроба возрождается легкая, блестящая ба
бочка, — и твореше, пресмыкавшееся въ 
прахй, порхаетъ среди цветовъ благовонныхъ; 
зернышко, брошенное въ нйдра земли, рас
крывается, возникаетъ и красуется въ видй 
золотистаго колоса. Вее превращается и 
возрождается на землй, все постепенно воз
вышается къ совершенству. Человйкъ ли, 
благороднейшее твореше, подоб1е Вседер
жителя, будете несчастнйе червя пресмы- 
кающагося, бйднйе зерна ячменнаго! Нйтъ! 
За предйлами земного бытая простирается 
лйствица къ вйчности“ (Дух. цв.).

„Никайя частицы нашихъ тйлъ, какъ 
бы ни были онй разсйяны, хотя бы тйла 
наши истлйли, хотя бы были сожжены, не 
погибаютъ для Бога. Онй переходятъ въ тй 

. стихш, изъ коихъ взяты рукою Вседержи
теля“ (Блаж. Августинъ).

„Богу легче, удобнйе собрать прахъ 
тйла человйческаго, разсйянный по лицу 
земли, нежели намъ собрать платье каше, 
раскиданное по комнатй“. (1аковъ, apxien. 
нижегородшй).

3. Примеры воскрешешя изъ мертвыхъ.
1. Въ 1оппш, что нынй Яффа, жила одна

хриспанка, по имени Тавиеа, извйстная
I х) 1юн. 15.

2) 1юн. 13.

своимъ трудолюб1емъ и благотворительно
стью. Во время пребывашя ап. Петра въ 
Лиддй случилось, что она занемогла и 
умерла. Ее омыли и положили въ горнице, 
и какъ Лидда не далеко была отъ 1оппш, 
то вйруюпце, услышавши, что Петръ нахо
дился тамъ, послали къ нему двухъ человйкъ 
просить его, чтобы не замеддилъ притти къ 
нимъ. Петръ тотчасъ пошелъ съ ними, и 
когда онъ прибылъ, его ввели въ горницу. 
Вей вдовицы со слезами подошли къ нему 
и показывали рубашки и платья, каш: шила 
Тавиеа, живя съ ними. Петръ выслалъ всйхъ 
вонъ и, ставъ на кочйна, помолился, по
томъ, обратившись къ тйлу, еказалъ: „Та
виеа, встань!“ и она открыла глаза и, уви- 
дйвъ Петра, сйла. Онъ подалъ ей руку и 
поднялъ ее. Потомъ, призвавши вдовицъ и 
прочихъ вйрующихъ, предетавилъ ее имъ 
живую. Чудо имйло большое вл1яше на жи
телей 1ошпи, и мнопе увйровали во Христа 
(Дйян. IX, 36—42).

2. Одинъ еретикъ старался поколебать 
истину православной вйры и прельстилъ 
уже множество народа. По просьбй право- 
славныхъ, тяжко скорбйвшихъ о такомъ бйд- 
ствш, пришелъ блаженный МакарШ, чтобы 
оградить чистоту вйры во всемъ Египтй 
отъ волнешя невйр1я. Когда еретикъ при
ступить къ нему и хотйлъ обмануть его 
невйдйше остротами изъ Аристотеля *), бла
женный МакарШ, ограничивая его многосло- 
Bie краткостйо апостольскою, сказалъ: „не 
въ словеси царство Божш, но въ силтъ 2); 
пойдемъ на гробницы и призовемъ имя Го
сподне на перваго мертвеца, какого найдемъ, 
и, какъ написано, покажемъ наш у т р у  отъ 
дгьлъ 3), дабы его свидйтельствомъ яснйй- 
шимъ образомъ подтвердить истину пра
вой вйры и доказать ея несомнйнность не 
еуетнымъ еловопрешемъ, но силою знаме- 
шй и показашемъ безошибочнымъ“. Услы- 
шавъ это, еретикъ, связанный стыдомъ предъ 
окружавшимъ ихъ народомъ, притворно со
гласился на предложенное услов1е и обй
щался притги на другой день; но, когда 
народъ, желая видйть чудо, собрался на дру
гой день въ назначенное мйсто и ожидалъ 
еретика, тотъ, устрашенный сознашемъ ево
его невйр1я, скрылся и потомъ вовсе бйжалъ 
изъ Египта. Блаженный МакарШ, ожидавппй 
его вмйстй съ народомъ до девятаго часа, 
когда увидйлъ, что онъ ушелъ со стыда, 
взялъ съ собою людей, приведенныхъ имъ 
въ заблуждеше, и пришелъ къ упомянутымъ 
гробницамъ. Отъ разлипя Нила весь Еги- 
петъ на . значительное время обыкновенно

г) Знаменитый греческШ ученый философъ.
2) 1 Кор. IV. 20.
3) 1ак. II. 18.

47*
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покрывается водою и уподобляется тогда 
неизмеримому морю, такъ что совершенно 
невозможно человйчесия тйла зарывать въ 
землю развй по окончаши разлива. Поэтому 
у египтянъ вошло въ обычай, набальзамиро- 
вавъ тйла умершихъ благовонными мастями, 
скрывать ихъ въ пещерахъ на возвышенныхъ 
мйстахъ. Итакъ, блаженный МакарШ, оста
новившись предъ однимъ весьма древнимъ 
трупомъ, сказалъ: »человйкъ! если бы со 
мною пришелъ сюда тотъ ■ еретикъ, сынъ 
погибели, и я въ его присутствш призвалъ 
бы имя Христа, Бога моего, скажи, всталъ 
ли бы ты предъ этими людьми, которые 
развращены его лжеучешемъ?“ Тогда мер- 
твецъ, приподнявшись, отвйчалъ утверди
тельно. Авва МакарШ спросилъ его: кто 
онъ былъ, когда жилъ на свйтй, въ какое 
время жилъ и зналъ ли тогда имя Христово? 
Тотъ отвйчалъ, что жилъ онъ при древнйй- 
шихъ даряхъ и объ имени Христовомъ въ 
тй времена и не слыхалъ. Тогда авва Ма
карШ сказалъ ему: „почивай въ мйрй съ 
прочими въ чинй твоемъ, доколй не пробу
дить тебя Христосъ въ концй временъ“!

Совершить это чудо побудила авву Мака- 
р!я нужда находившейся въ опасности цйлой 
области, полное благоговйше ко Христу и 
искренняя любовь къ Нему. (Изъ сказашй 
Кашана римлянина о подвижникахъ 15 гл.).

3. Въ созидаемой, съ царскаго соизволешя, 
церкви св. ПареенШ, епископъ лампсагайскШ 
(жившШ въ IV вйкй), намйревался престолъ 
устроить изъ камня, находившагося въ одномъ 
изъ разоренныхъ языческихъ капшцъ, для чего 
онъ и поручилъ камень этотъ обдйлалъ 
искуснымъ мастерамъ. По окончанш работы 
камень повезли къ церкви, но на дорогй 
взбйснлнсь впряженные волы; возчикъ, по 
имени EBTHxiaire, не могши сдержать разъ- 
яренныхъ животныхъ, упалъ подъ колеса, 
и повозка съ тяжелымъ камнемъ перейхала 
Евттаана, который тутъ же и умеръ. Узнавъ 
о несчаетш, ПареенШ съ нй сколькими гра
жданами прибыль на мйсто происшеств1я и, 
увидйвъ раздавлевнаго возчика, сталъ на 
колйни и началъ со слезами молиться о воз- 
вращенш жизни Евтинану. Съ послйднимъ 
словомъ молитвы мертвецъ, на глазахъ всего 
народа, вдругъ воскликнулъ: „слава Тебй, 
Христе Боже, возвращающШ жизнь мертве- 
цамъ“, и всталъ исцйленный, какъ ни въ 
чемъ не бывало, и довезъ благополучно ка
мень до церкви. Съ той поры въ Лампсакй 
врачамъ нечего было дйлать: чуть кто чймъ 
заболйетъ — тотчасъ обращается къ еписко
пу— и тотъ ищнемъ Божшмъ врачевалъ 
недуги и болйзни. (Ч.-Минеи, февраль).

4. Въ Ш вйкй, во дни нечестиваго царя 
Дегая, лютаго гонителя христаанъ, въ г.

Ефесй жили семь юношей, по звант своему 
воины, дйти городскихъ старшинъ, добрые 
по жизни христиане. Объ нихъ донесли идоло
поклоннику царю, что они не приносяп 
идоламъ жертвъ. ДекШ разгнйвался, лишилъ 
ихъ воинскаго звашя, но, жалйя ихъ благо
родства и красоты, далъ имъ время на размыш- 
леше. Юноши-воины, воспользовавшись дан- 
нымъ срокомъ, удалились изъ города въ одну 
глубокую пещеру, около горы Охланъ, чтобы 
молитвою приготовиться на предстояшдя стра- 
дашя, взявши нйсколько еребрениковъ на 
нужды. По временамъ младппй изъ нихъ тай
но пробирался въ городъ за покупкою пищи.

Разъ онъ услышалъ, что по приказанщ 
царя ихъ ищутъ на судъ и на страдашя. 
Въ виду опасности, юноши удалились въ глу
бину пещеры, такъ что и посланные не 
могли найти ихъ. Тогда царь приказалъ за
городить самый входъ въ пещеру камнями, 
чтобы совсймъ задушить юныхъ хрисианъ. 
При этой работй были тайные христаане; 
они записали имена и страдашя юношей на 
двухъ оловянныхъ дощечкахъ и въ мйдномъ 
ящикй положили ихъ между камнями.

Послй Деыя прошло уже 200 лйтъ, на 
греческШ престолъ вступилъ ОебдосШ млад- 
шШ, императоръ-покровитель хрисианъ. Онъ 
по поводу появлешя еретиковъ, отвергавшихъ 
воскресеше мертвыхъ, тужилъ, скорбйлъ и 
молился Богу о вразумлеши заблуждаю
щихся. Господь услышалъ молитву благоче- 
стиваго царя — и открылъ тайну ожидаемаго 
воскресешя мертвыхъ.

Работники владйльца горы Охланъ, раз
бирая камни на строившуюся ограду, сдй- 
лали отверсне въ пещеру. Въ это время 
Господь ооюивотворилъ семерыхь юношей, 
спавшихъ около 200 лтпъ: они воскресли, 
какъ бы пробудившись отъ сна, одежды ихъ 
были цйлы, тйла не измйнились, сами не 
постарйли. Думая, что наступило утро, 
юноши, по обычаю, послали младшаго брата 
своего въ городъ за покупкою пищи. Взявпш 
сребреникъ, онъ пошелъ со' страхомъ, какъ 
при Декш, но когда приблизился къ город- 
скимъ воротамъ и увидалъ на нихъ честные 
кресты, когда услышалъ громко и открыто 
исповйдующихъ имя Хриетово, то невольно 
удивился и спросилъ: „какъ этотъ городъ 
называется?“— Ефесъ, отвйчали ему. Юноша, 
подошелъ къ торговцу хлйбомъ и въ уплату 
за хлйбъ подалъ сребреникъ. Увидйвъ мо
нету съ изображешемъ Демя, вышедшую изъ 
употреблешя, торговцы представили незна
комца городскимъ властямъ. Предъ началь- 
никомъ города юноша открылъ, кто онъ, 
гдй и съ кймъ живетъ. Тутъ же случился 
епископъ, онъ сказалъ начальнику: „пойдемъ 
еъ юношей видйть чудо!*
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Епископъ, начальники и народъ пришли 
къ пещерй, нашли медный ящикъ, прочи
тали напиеанное и отыскали другихъ 6 юно 
шей, красивыхъ, веселыхъ и, поклонясь 
имъ въ ноги, выслушали отъ нихъ самихъ 
разеказъ о пребыванш въ пещере. Самъ 
императоръ ЭеодосШ, по письму епископа, 
прибылъ въ Ефесъ, поклонился и поцеловалъ 
воскресшихъ.

Юноши, побеседовавъ съ благочестивымъ 
даремъ и преклонивъ главы, уснули сномъ 
смерти, по повелетю Господа, до второго 
Его npraiecTBifl. (Чет.-Мин. 4 авг.).

5. Во время епископства св. Доната, некая 
жена лишилась своего мужа. Ко вдовству ея 
присоединилась новая скорбь: одинъ без- 
честный заимодавецъ, получивши съ умер
шаго долгъ, не отдалъ ему расписки въ по- 
лученш долга и сталъ требовать долгъ со 
вдовы его, не давая безъ того погребсти 
тело умершаго. Вдова обратилась къ помощи 
епископа. „Верно ты знаешь, спросилъ епи
скопъ, что долгъ уплаченъ?“— Верно знаю, 
долгъ уплаченъ за несколько дней до смерти, 
но расписки не получено. Тогда святитель 
убеждалъ заимодавца не безпокоить умер
шаго. Заимодавецъ съ упорствомъ требовалъ 
своего долга и даже поносилъ святителя. 
Тогда епископъ, подошедши къ одру умер
шаго, коснулся его рукою и воззвалъ: „слыши, 
чело вече!“ Мертвецъ ожилъ, открылъ глаза 
и сказалъ: что, владыко? — , Встань и по
смотри—что делать съ твоимъ заимодавцемъ: 
онъ не даетъ погребать тебя, требуетъ долга 
и имеетъ въ томъ расписку твою“. Оживппй 
мертвецъ, грозно посмотревъ на заимодавца, 
обличилъ его ложь и неправду, указавъ даже, 
когда и на какомъ месте онъ заплатилъ ему 
долгъ. Заимодавецъ стоялъ, какъ немой. 
Мертвецъ требовалъ расписки, и когда тотъ 
отдалъ, то разодралъ ее. После сего онъ 
обратился къ святителю и сказалъ: благо 
«делалъ ты, владыко, что возбудилъ меня 
на обличете сего грешника; повели мне 
уснуть.— Гряди, чадо, въ покой!— и оживппй 
мертвецъ снова уснулъ сномъ смертнымъ. 
{Чет.-Мин. апреля ВО дня).

6. Одна жена, пришедши къ св. Макарт 
египетскому, со слезами высказывала ему 
свою скорбь о томъ, что умернйй мужъ ея 
позабылъ сказать ей, где онъ положилъ взя
тое подъ залогъ. Преподобный повелелъ отко
пать гробъ его и спросилъ умершаго: где онъ 
положилъ заложенное? Мертвецъ изъ гроба 
указалъ это место. Тогда преподобный ска
залъ ему: „усни опять до дня воскресешя“. 
(Чет.-Мин. января 19 дня).

П Р И Л О Ж Е Ш Е .
Какими тЪлами мы воскреснемъ?

При реш ети вопроса о свойствахъ воскресшихъ 
телъ обыкновенно сначала говорятъ объ основе 
или сущности тела, которое будетъ обладать эти
ми свойствами, а потомъ останавливаясь внима- 
Hie и на самихъ этихъ свойствахъ.

Тело воскресшее будетъ то разрушившееся по 
смерти тело, которое мы имеемъ при жизни на- 
шимъ собственнымъ теломъ. Истина этого поло
жешя столько же следуетъ изъ самаго новоза- 
ветнаго поняпя о воскресеши тела нашего, 
сколько подтверждается многими частными ме
стами нов. завета. Таково изречете Спасителя: 
«сущш во гробехъ услышатъ гласъ Сына Бож1я» 
и т. д. Таковы слова апостола: «подобаетъ тлен- 
яом!у сему облещися въ нетлеше», въ которыхъ 
бл. беодоритъ *) виделъ указаше апостола какъ 
бы перетомъ на учете о воскресеши не другого 
какого-либо тела, а того же самаго смертнаго 
тела, которое подвержено закону т л е т я . То же 
учете имеется въ -виду у апостола, когда онъ 
тело, имеющее преобразиться, называетъ «те
ломъ смирешя нашего» 2), признаетъ въ настоя- 
щихъ хотя мертвенныхъ телахъ верующихъ при- 
cyTCTBie Духа Святаго 8) какъ внутреншй, несо
мненный залогъ ихъ воскресешя; изъ мысли о 
воскресеши тела 4)  выводите правило не употре
блять тела на нечистыя, плотсмя и беззаконный 
действ!я, чего ни сделалъ бы, если бы будущее 
тело не было то же, которое носимъ въ земной 
своей жизни.

Но noHHTie тожества нашего тела не исклю- 
чаетъ п о ю тя  его изменешя. Такъ, если о на
шемъ физмлогическомъ теле утверждаютъ, что 
оно въ продолжеше известнаго количества летъ 
делается совершенно новымъ, оставаясь темъ не 
менее нашимъ собственнымъ теломъ, то тЬмъ 
более это можно и должно сказать о теле на
шемъ по воскресеши. Изменеше съ нашимъ те
ломъ произойдете моментально при самомъ акте 
нашего воскресешя; намекъ на это видятъ5) въ 
изреченш Господа о телахъ воскресшихъ: «въ 
воскресеши они, какъ ангелы Вожш». Указаше 
н а . OTiH4ie воскресшаго нашего тела отъ настоя- 
щаго, земного тела при основномъ тожестве обо
ихъ, находится уже въ томъ сравненш тела, 
имеющего воскреснуть, съ истлевающимъ. въ 
земле семенемъ, которое апостолъ предложилъ 
коринеянамъ для изъяснешя образа воскресешя. 
Какъ растеше по своему внутреннему строешю 
и внешней форме отличается отъ своего зер
на, сеющагося въ землю, такъ и тело воскрес
шее по своимъ качествамъ будетъ отличать
ся отъ тела земного и погребеннаго. 0тлич1е

*) Migne Patr: Carsus completus Т. ЕХЗСХИ. p. 368. 
ä) Фил. 3, 21.
3) Рим. 8, 11.
*) I Кор. 6, H. 16. 19. 20.
5) Ibid. p. 107.
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это, не безъ отношешя къ сравненш апо
стольскому, обстоятельно, хотя и сжато, оха
рактеризовать св. ГригорШ нисекШ въ известномъ 
своемъ слове «о душе и воскресеши». «Какъ 
пшеничное зерно по разложенш своемъ въ земной 
глыбе, оставивъ количественную малость и въ 
качестве наружнаго вида отличительное свойство 
свое, не утратило само себя, но само въ себ'Ь 
пребывая, делается колосомъ, весьма много отли
чаясь отъ себя самого величиною, красотою, 
разнообраз!емъ и наружностдо: такимъ же обра
зомъ естество человеческое, оставивъ въ смерти 
все свои отличительныя свойства, к а ш  npioopt- 
ло страстнымъ расположешемъ, разумею безче- 
crie, тлеше, немощь, разности возраста, не 
утратило себя самого; но, какъ бы въ колосъ 
какой, лременяется въ нетлете, славу, честь, 
силу, совершенство во всемъ, и жизнь его не 
естественными управляется уже свойствами, но 
переходить въ некое духовное и безстрастное со
стояше» *). Въ этихъ словахъ Григория нисскаго 
читатель не можетъ не заметить, какъ св. отецъ 
переходить въ таковомъ своемъ размышленш отъ 
образнаго сравнешя апостольскаго къ собствен
нымъ словамъ апостола относительно отличитель- 
ныхъ признаковъ телъ нашихъ по воскресеши. 
Собственный слова и мысли великаго апостола 
языковъ объ отличительномъ характере телъ 
воскресшихъ заключаются во всемъ ихъ объеме 
и развитш въ 12 стихахъ съ 39 по 50 вклю
чительно 15 гл. 1 послашя къ коринеянамъ. 
Прямымъ переходомъ отъ вышеприведеннаго и 
разсмотреннаго сравнешя тела нашего воскрес
шего съ теломъ — раетешемъ, развившимся изъ 
посеяннаго въ землю голаго зерна,—  переходомъ 
къ ясному обозначенно характеристическихъ чертъ 
телъ по воскресеши служитъ для апостола ука
заше на различные организмы земли и неба. Какъ 
существуетъ плоть человековъ, плоть скотовъ, 
плоть птицъ и плоть рыбъ; какъ есть тела не- 
бесныя (планеты, но не тёла ангеловъ, 2) ибо 
ангелы пе имеютъ телъ), и тела земныя— плоти 
и организмы различные, точно такъ же тела во- 
скресешя будутъ различны отъ телъ погреб ен- 
ныхъ. Къ тому же, слава первыхъ телъ— телъ 
воскресешя будетъ различна, какъ различна сла
ва солнца, луны и звездъ *). Различ1е, о кото
ромъ речь у апостола въ этихъ словахъ, есть 
различ1е предмета не по существу, а по внеш- 
нимъ качествамъ и свойствамъ. Апостолъ не хо
четъ сказать въ одной части сравнительная пе- 
рщ е о прямомъ и резкомъ различи между 
плотно неразумныхъ животныхъ и плотш ра- 
зумно-свободнаго существа человеческаго; упоми
ная о плоти людей, скотовъ, рыбъ и птицъ, 
апо<Шгь присоединяетъ определеше «ина», ка- 
ковую инаковость дальше показываетъ среди телъ

5) Творены св. ГригорЗя нисскаго Ч. 4. 321 и 
322 стр.

5) Противъ A. ’Wa'bnitz'a.
*) 1 Кор. 16, 39—41.

однородныхъ: «ина слава солнцу, и ина слава 
луне, и ина слава звездамъ: звезда бо отъ
звезды разнствуетъ во славе». Живо, такимъ 
образомъ, напечатлевши въ сознаши читателя 
мысль о внешней различности телъ известныхъ 
при теперешнемъ земномъ нашемъ существоваши 
и при здешнемъ внешнемъ опыте и наблюдеюи, 
апостолъ замечаетъ въ начале второй части сра
внительнаго перЬда: «текожде и воскресеше мерт
в ы х ^  *). Дальнейшая *) речь апостола показы
ваетъ, какими же именно качествами будетъ раз
личаться тело воскресешя отъ теперешняго на
шего тела. Что и среди этихъ качествъ мы не 
найдемъ ни одного, которое бы указывало на но
вое существо или природу тела по воскресеши, — 
это будетъ ясно изъ следующего изъяснев1я.

Первое и главное изъ указанныхъ апостоломъ 
свойствъ воскресшего тела, составляющее, можно 
сказать, основной и спещальный характеръ тела 
воскресешя, есть его духовность, оно и въ пе
речне свойствъ поставлено апостоломъ въ конце, 
какъ заключающее и обнимеющее все остальныя 
свойства. Духовность будущаго тела апостолъ 
противопоставляетъ 8) теперешней его душевно
сти: <сеется тело душевное, возстаетъ тело ду
ховное; есть тело душевное и есть тело духов
ное». Поняие «тело душевное (tyütxa ^uy^ixov)> 
и «тело духовное (cröaa ~v£uaaTi'/.6v)» стоять 
въ тесной связи съ пош тями священныхъ пи
сателей вообще и въ частности ап. Павла о ду
гае и духе. Душа (фУ/Г^)— низшая сторона вну
тренняго существа человеке, имеющая отношеше 
и къ жизни животныхъ вообще 4) (ибо и жи- • 
вотныя, по писанш, имеютъ душу); духъ (irvsu- 
[ла)— есть высшая сторона человеческаго суще
ства, обращенная 5) къ Духу Божш, насъ воз
рождающему, освящающему. Соответственно этому, 
тело душевное есть ’■'тело приспособленное къ 
низшей стороне человеческой жизни — душе, ею 
единственно определяемое и управляемое, — тело 
какъ чувственный органъ души, тело матер!аль- 
ное, или, кекъ его еще называетъ св. апостолъ, 
тело перстное (сгйасс ycor/.&v)6), земляное, ко
торое мы носимъ на земле (сс5[ла ётауею т)7). 
Тело духовное есть тело, соответствующее выс
шей стороне человеческаго существа— его духу, 
тело, главнымъ образомъ и всецело определяе
мое и управляемое духомъ, какъ органъ духа, 
назначенное для нашего какъ бы небеснаго жи- 4 
лище (cü |j.a  eiroupaviov 8). При этомъ, конечно, 
нельзя думать, чтобы наше будущее духовное 
тело не имело той души, которую мы имеемъ 
въ нашемъ теле здесь, на земле. Представлев1е

О Ст. 42.
*) Стх. 42— 44.
3) Ст. 44.
4) I Сол. 2, 8; Фил. 2, 30; Римл. 16, 4: Лук. 6,

9; 12, 10.
ь) Ср. 1 Кор. 2, 14. 15.
в) I Кор. 15, 48.49. .................
’) Ст. 40 ср. 2 Кор. 5, 1. 2.
8) 2 Кор. 5 ibid.
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о душе такъ же мало исключается поняиемъ о ду
ховности нашего тела по воскресенш, какъ ни
сколько не устраняется мыслш о душевности на
шего настоящего, земного тЬла представлеше о 
господствующемъ надъ этимъ теломъ духе. Это 
уже соображете идетъ отчасти противъ техъ 
толкователей, которые изъ указаннаго апостоломъ 
признака духовности нашего будущаго тела за
ключали, что ап. Павелъ хотелъ сказать о теле 
воскресешя, составленномъ изъ духа (тгугбцатод), 
какъ некоторой тонкой матерш 1). Противъ же 
мнешя о духовномъ составе или природе тела 
по воскресеши свидетельствуетъ и собственное 
выражеше апостола: «возстаетъ (lyeiperoti) тело 
духовное». Возставать, воскресать можетъ только 
то тело, которое посеяно въ землю, умерло, 
елед., тело изъ обычной, чувственной матерш, 
хотя и вполне приспособленное по воскресенш 
къ потребностямъ духа. Что же касается тела 
фантастически и мнимо созидаемего изъ духа или 
другой какой-либо небесной субстанцш, то какъ 
о немъ можно было бы сказать, что оно возста- 
нетъ или изыдетъ изъ гроба? Усвояя же нашимъ 
внимашемъ и памятш мысль новозав. писашя, 
что воскреснетъ наше тело, имеющее и въ здеш
ней земной жизни начатокъ духа, воскреснетъ со 
свойствомъ полной духовности, мы должны опре
делить это главное свойство тела воскресешя 
более частными чертами и, такимъ образомъ, впол
не и прямо показать отлич1е тела духовнаго отъ 
тела душевнаго.

Со стороны отрицательной, отлич1е тела ду
ховнаго отъ тела душевнаго характеризуется 
отсутств1емъ двухъ инстинктовъ настоящего ду
шевнаго тела: инстинкта самосохранешя и ин
стинкту продолжешя роде. Относительно перваго 
ап. Павелъ свидетельствуетъ, что теперешше 
оргены для матер1ельнаго процесса питашя въ 
будущемъ духовномъ нашемъ теле упраздняется 
«Брашно *) чреву, и чрево брешномъ: Богъ же 
и cie и ein упразднить», и это потому, что 
«плоть и кровь не могутъ войти въ духовное 
царство Boföie» *). Что касается второго, то 
Самъ Божественный Учитель нашъ сказалъ: А) 
<въ воскресеше ни женятся, ни посягаютъ». «Въ 
воскресеше» этимъ означается не только началь
ный моментъ новой жизни, но все вообще со
стояше воскресшихъ' людей въ будущемъ веке, 
какъ показываетъ соответствующее место у еван
гелиста Метеея. Относительно обреза жизни лицъ 
воскресшихъ у него говорится: <въ воскресеше 
ни женятся, ни посягаютъ, во яко ангели не не- 
беси суть», этимъ ясно обозначается, что воскрес- 
uiie не совершенно и во всемъ будутъ подобны анге- 
ламъ, но ихъ жизнь и взаимныя отношешя въ ду
ховномъ теле воскресешя будутъ таковы же, какъ

*) Такъ Zeller, въ D. thelogische Iahrbticher, 1852 p. 
297. Sabatier. L’Apotre Paul. 1 ed. 1870 p 277.

J) 1 Kop. 6. 13-
s) Kop. 15, 30; ср. 1оан. 3, 3. 5.
*) Лук. 20, 35; ср. Me. 22, 30.

отношеше ангеловъ Божшхъ между собою, дышащее 
чувствами искреннейшей любви и полной симпатш. 
Этимъ, впрочемъ, нисколько не отменяется въ 
лицахъ воскресшихъ различ!е пола, котораго нетъ 
въ природе ангеловъ, а только устраняется те
перешнее,, физю логическое отношеше половъ ме
жду собою. ВсякШ, безъ сомнешя, согласится, 
что признакъ пола относится къ индивидуальной 
особенности человека, а каждый человекъ, бу
детъ ли то мужчина или женщина, воскреснетъ, 
облечется духовнымъ теломъ воскресешя въ той 
же индивидуальности, въ какой »былъ и на зе
ле, иначе не выполнялось бы требовате воскре
сешя того же семего тела, какое было съ нами 
на земле. Для техъ, которые, подобно Оригену 
и оригенистамъ, стали бы утверждать, что вос- 
креспия духовныя тела будутъ рода мужескаго, 
какъ рода более совершеннаго, можно сослаться 
на известныя слова Господа нашего I .  Христа о 
царице савской *), полагая силу доказательства 
этихъ словъ въ признаке женственности этой 
южной царицы, при каковомъ условш мысль, 
заключеющаяся въ доказательныхъ словахъ Го
спода будетъ выражена съ такимъ оттенкомъ: 
женщина, этотъ слабый «немощнейппй 2) сосудъ», 
поверила мудрости Соломона, и она некогда, 
какъ женщина, осудить неверуюнцй 1удейскШ 
народъ.

Со стороны положительной, духовное тело во
скресешя будетъ отличаться отъ душевнаго осо
бою тонкостш и проницательности). Тонкость 
эту можно представлять въ отсутствш грубой 
твердости и дебелости настоящего земного тела, 
но не въ лишенш осязаемости и чувствитель
ности, какъ показываетъ примеръ воскресшаго 
тела Христова, доступнаго осязанш; и темъ ме
нее въ уподобленш будущаго тела пару, облаку 
или эфиру, какъ хотели ЕвтихШ, Оригенъ и 
даже Златоустъ, производя эпитетъ будущаго на
шего тела Tiv£U(xaTtx6v отъ Ttveüfjia воздухъ. 
Проницательность будущаго тела— это такое свой
ство, въ силу котораго тело духовное, не на
полняя пространстве, можетъ существовать одно
временно съ другимъ теломъ въ одномъ и томъ 
же месте. Проходить чрезъ затворенный двери, 
такова, напр., сила свойства проницательности 
тела: объ этой силе мы знаемъ изъ случая, 
бывшаго' со Христомъ воскресшимъ. Известно, 
что Онъ со Своимъ прославленнымъ теломъ про
шелъ чрезъ «двери заключенныя»; 3) ничто, ка
жется, не препятствуетъ принять, что свойство 
проницательности такъ или иначе обнаружится 
въ нашемъ будущемъ теле, сообразномъ *) телу 
воскресшаго Господа.

Мысль о сообразности нашего тела по воскре
сенш съ теломъ воскресшаго Господа заслужива
ете того, чтобы быть отмеченною особо. Эта

*) Me. 12, 42.
2) 1 Петр. 3, 4.
3) 1оан. 20, 19.
4) Фил. 3, 21.
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мысль проюдитъ красною нитью въ ряде мыслей 
ап. Павла отъ стиха 45 по 49-й 15 гл. 1 поел, къ 
коринеянамъ. Изследуя эти стихи послашя, мы 
наталкиваемся прежде всего на цитатъ изъ ветхо- 
завЪтнаго писашя: «тако и писано есть: бысть 
первый человекъ Адамъ въ душу живу, послед
шй Адамъ въ духъ животворящъ 1). Напменова- 
ше <Адамъ» вызываетъ въ сознанш мысль о 
родоначальнике, и такъ какъ вообще каковъ родо
начальнику таковы и его потомки, то и въ 
частности каковъ второй Адамъ, или прославлен
ный человекъ 1исусъ, таковы и будутъ воскрес- 
mie веруюнде въ Него. Но что же есть и пред
ставляетъ изъ себя второй Адамъ на взглядъ
апостола? Онъ есть —  духъ животворящъ. Что
хочетъ сказать этимъ апостолъ? Судя по связи 
между 45 и 44 стихами, то, что второй Адамъ 
не есть (айр.а ^u^u o v ) тело душевное, како- 
вымъ было тело 1исуса во время земной Его
жизни, но что Онъ имеетъ тело, сделавшееся
по воскресенш (•reveuf/.aTixov) духовнымъ, и вотъ 
почему второй Адамъ сталъ (itveüfA* oouotoüv) 
духомъ животворящимъ, т.-е. человекомъ, у ко
тораго духъ сообразненъ съ теломъ, которое есть 
тело воскресешя а). Таковы же, думаетъ ап. Па
велъ, будутъ и тела воскресшихъ и измененныхъ 
праведниковъ или верующихъ. Что это именно 
такъ, апостолъ ясно выражаетъ, говоря: «яковъ 
небесный, тацы же (будутъ) и небеенш» *) т.-е. 
те , которые будутъ носить образъ небеснаго *). 
Этотъ небесный образъ воскресит примутъ тогда, 
когда «вторый Человекъ» придетъ съ неба (во 
время Его пакипришесття *). Тогда второй Адамъ 
оживить Своимъ духомъ тёхъ , кои на Него бу
дутъ похожи •). Называя Христа воскресшаго и 
прославленнаго «вторымъ человекомъ съ неба», 
апостолъ темъ намекаетъ на Его человеческую, 
пневматическую природу, съ которою Онъ вос- 
шелъ на небо при Своемъ вознесенш, или, еще, 
на Его «тело славы», о которомъ апостолъ го
ворить въ послаши къ филиптйцамъ 7). Конечно, 
воскреснпе в£руинще люди будутъ подобны во 
скресшему своему Родоначальнику и въ томъ, 
что тела ихъ определены будутъ для нихъ съ 
неба отъ Бога.

Наши воскресная тела по признаку духовности 
будутъ подобны воскресшему телу Христа; но 
они будутъ подобны Ему и по другимъ своимъ 
качествамъ, тесно связаннымъ съ главнымъ свой
ствомъ тела воскресешя, именно духовноетш.

Духовное тело воскресешя, какъ не нуждаю
щееся въ телесномъ пропитанга и другой какой 
либо матер!альной поддержке и охраненш, бу
детъ чуждо дряхлости и слабости и всего того,

*) Быт. 2, 7; 1 Кор. 15, 45.
а) Ср. Wabnitz. Ibid. p. 124. 
s) 1 Кор. 16, 48
4) Ст. 49. 
s) Ст. 47.
8) Ср. ст. 22.
: ) Фил. 3, 21.

что носитъ печать старческой хилости. Воскрес
шее тело наше будетъ въ силе (ev SuvafAsi). 
Строго говоря, трудно определить это свойство 
воскресшаго тела, «будемъ ли мы въ теле воскре
сешя действовать подобно солнцу, оживляющему 
землю чрезъ отдаленное пространство, или будемъ 
такъ легки, какъ воздухъ, какъ светъ, какъ огонь, 
раскроется это только на краю вечности» 1) Во 
всякомъ случае несомненно къ свойству воскресша
го тела — силе принадлежишь здравость и пол
нота жизни тела въ связи съ неустаннымъ, 
благовременнымъ употреблешемъ его членовъ. 
Между прочимъ къ действ!ю этого свойства от
носится и то, что воскресная и измененныя 
тела по движенш воли будутъ иметь возмож
ность подняться на воздухе 2).

Въ евязи со свойствомъ воскресшаго тела — 
силою стоитъ свойство того же тела — слава. 
«Сеется не въ честь, возстаетъ въ славе»,
т.-е. сеется въ область безчеспя, въ область
обычнаго неизбежнаго разложетя, возстаетъ 
окруженное славою. Какъ поняпе безчесия 
нельзя разематривать въ смысле обозначешя
сущности, изъ которой состоять тленныя тела, 
такъ и поняйе славы нельзя признавать за вы- 
ражете сущности, изъ которой образуются тела 
воскресешя. Съ отрицательной стороны, славу 
воскресшаго тела удобно понимать въ смысле
удалешя всякихъ телесныхъ недостатковъ, без- 
образШ и уродствъ, которыя и въ теперешнемъ 
теле признаются за изъянъ, нескрадываемый 
даже кистью ретушора. Наружное безчест!е 
известныхъ членовъ тела по воскресенш его 
также совершенно прекратится. Слава воскрес
шаго нашего тела, хотя не собственная, но от- 
paffleaie славы Бож1ей, будетъ достаточнымъ для 
него одеяшемъ, такъ что тело наше по воскре- 
сенш не станетъ чувствовать той наготы и пу
стоты, которая и теперь иногда вызываетъ 
краску на лице -ясное свидетельство раздвоешя 
между духомъ нашимъ и плотш. Съ положи
тельной стороны, слава будущаго тела есть 
не что иное, какъ необыкновенный светъ этого 
тела, качество, указываемое не разъ съ особен
ною силою священнымъ пиеашемъ какъ ветхаго 3), 
такъ и новаго завета. Въ новомъ завете Самъ 
Господь говоритъ: *) «Праведницы просветятся, 
яко солнце, въ царствш Отца ихъ». И апостолъ 
Павелъ открываетъ намъ, что < Христосъ преоб
разить тело смирешя нашего, яко быти сему 
сообразну телу славы Его» 5). У того же апо
стола воскреснйя тела сравниваются съ свети
лами небесными, причемъ разлтаемъ света въ 
этихъ небесныхъ телахъ образно указывается *) 
на разливе световой славы въ нашихъ телахъ,

I !) Хр. чт. 1824 г. Стр. 208.
“-) 1 Сол. 4, 17.
*) Напр., Дан. 12, 3.
‘) Me. 13, 43.
5) Фил. 13, 21; ср. Кол.. 1, 12 и 1 Тим. 6, 16.
‘) 1 Кор. 15, 41— 42.
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соответственно различнымъ степеняиъ совершен
ства жизни духовной. Примеры будущаго про- 
славлешя нашего тела можемъ видеть въ обоихъ 
законодателяхъ ветхаго и новаго заветовъ. О 
Моисее встречаемъ свидетельство въ книге 
Исходъ *), буквально изъясненное апостоломъ 
Павломъ: 2) «Сыны Израилевы не могли смо
треть на лицо Моисеево по причине славы лица 
его», которою онъ былъ облеченъ за время 
своего сорокадневнаго пребывашя съ Божествомъ, 
при написанш закона. О Спасителе нашемъ 
также, при событш преображеа1я, известно *), 
что лицо Его прошло, какъ солнце, въ свё- 
товомъ блеске, который сильно подействовалъ 
на учениковъ и повергъ ихъ въ блаженное вос- 
хшцеше. Не излишне при этомъ припомнить, 
что ангелы чувственнымъ, видимымъ образомъ 
являются въ светлыхъ телахъ. Сходство жизни 
нашей по воскресеши съ ангельскою необходимо 
требуетъ, чтобы и тела наши, какъ и времен
ный тела ангеловъ, были светоносны.

Въ силу же духовности воскресшее тело наше 
будетъ и нетленно. «Сеется въ тленш, воз
стаетъ въ нетлеши». НетлЪше есть такое свой
ство воскресшаго тела, которое заключаетъ въ 
себе два друпя качества: славу и силу, и ближе 
ихъ стоитъ къ главному, характеристическому 
свойству воскресшаго тела, духовности. Воскрес
шее тело, какъ нетленное, будетъ крепче и 
сильнее настоящего, оно не будетъ уже разло
жимо на свои составныя части или основные 
элементы. Вместе съ душою, которая никогда 
не выйдетъ изъ духовнаго прославленна!'о тела, 
последнее будетъ иметь непрерывное учаспе въ 
безсмертш, этомъ славномъ свойстве вечнаго 
Бога. «Ни умрети ктому могутъ, говоритъ I. 
Христосъ о техъ, кои улучили векъ онъ, равни 
бо суть ангеламъ и сынове суть Божш, воскре
сешя сынове суще» *). Въ этихъ словахъ Го
спода мысль отрицательная о невозможности уми- 
рашя для тела воскресшаго доказывается двумя 
паралельными, взаимно - дополняющими утверди
тельными предложетями: «равни суть анге
ламъ» и «сыны суть Божш»; а эти предложе- 
тя  въ свою очередь сводятся къ положительной 
мысли, какъ своему доказательству,, «потому что 
сыны воскресешя». Въ новозаветномъ выраженш: 
«сынъ воскресешя», которое составлено по пря
мому противоположение ветхозаветному «сынъ 
смерти», поште воскресенш берется въ усилен- 
номъ смысле, въ смысле совершенной, побе
ждающей смерть жизни, къ которой призваны 
будутъ участвовать воскресшие. Въ силу этого 
учасмя воскреспие суть сыны Божш (назваше 
обыкновенное для ангеловъ) и равны ангеламъ. 
Ангелы, понятно, здесь мыслятся какъ духи 
(тсуе6[лата) безсмертные, непосредственно уча-

*) Исх. 34, 29 и д.
s) 2 Кор. 3, 7.
8) Me. 17, 2.
*) Лук. 20, 35. 36.

ствуюпце въ вечной жизни Бога Духа; ихъ ду
ховной природе являются подобными воскресппе 
съ своимъ духовнымъ теломъ *), но не тоже
ственными. Свойство же нет лешя будущаго на
шего тела ясно обозначается апостоломъ Павломъ 
въ известныхъ словахъ: «вемы, яко, аще зем
ная наша храмина тела разорится, создаше отъ 
Бога имамы храмину нерукотворенну, вечну на 
небесехъ». Мысль, выраженная въ этихъ сло
вахъ у апостола образно, чрезъ противоположе- 
nie, есть та самая мысль, которая иначе выра
жена у апостола словами: «тленное cie облечется 
въ нетлеше». Такъ, прежде всего, будущее тело 
наше называется словомъ создаше; слово озна
чаетъ прочное, долговременное здаше въ противо
положность временной, краткосрочной постройке. 
Далее говорится, что создаше будетъ, т.-е. наше 
будущее тело произойдете, отъ Бога, будетъ 
стоять въ необходимомъ, существенномъ отно
шенш къ Нему, будетъ определено Самимъ Бо
гомъ; поэтому оно будетъ вечно такъ же, какъ 
веченъ произведппй его Богъ. Какъ непосред
ственно происшедшее отъ Бога, отъ действ1я 
Его всемогущества, будущее наше тело воскре
сешя называется у апостола, въ отлич1е отъ 
настоящего, первоначально - сотвореннаго изъ 
персти земной, тела, «храминою нерукотворен- 
ною», чемъ еще разъ указывается на признакъ 
неразлагаемости будущаго нашего тела, его веч
ность. Въ заключеше замечается первоверхов- 
нымъ апостоломъ, что и внешняя среда, которая 
будетъ определена для тела воскресешя, есть 
небо, «на небесехъ», среда, подобная той, въ 
которой обитаютъ ангелы, и нисколько не похо
жая на тлетворно подчасъ действующую среду у 
земного нашего тела 2).

Какъ тела праведныхъ облекутся во славу, 
будутъ ш ть невыразимымъ светомъ, такъ въ 
противоположность тела грешныхъ оденутся въ 
безчеше. Они будутъ также нетленны и без- 
смертны, но эта честь,— по выраженш Злато
уста, послужить имъ къ мученш и наказанш. 
Одни,—говоритъ пророкъ, вступятъ въ жизнь 
вечную, а опт  въ укоризну и  въ стидтъше 
тчное; (одни) просвет ят ся, аки светлость 
тверди, аки звезды , во веки  (Дан. 12. 2 - 3), 
а друпе омрачатся, какъ ночь и тьма. Это по
тому, что все будущее состояше наше разовьет
ся, какъ изъ семени, изъ настоящей жизни. 
Кто здесь омрачилъ, обезобразилъ свое внутрен
нее существо постыдными волненшми страстей и 
усилилъ этотъ внутреншй мракъ делами пре
ступными, тотъ въ новомъ wipe оденется всемъ 
существомъ своимъ во тьму и безчесйе; какъ 
въ душе, такъ и по внешнему виду окажется 
мрачньшъ и безобразнымъ, потому что тело бу
детъ образомъ духа; на немъ, какъ въ зеркале,

х) Такъ Olshausen.
2) См. Учете св. евангел. и апостола о воскресенш 

мертвыхъ. Н. Виноградова. . ; >
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отразится весь постыдный образъ души, омрачен
ной порокомъ. Беззаконные не будутъ иметь и 
той свободы, въ которой увидятъ себя правед
ные. Отдавши сердце свое земле, а не Богу, 
прилепившись къ образамъ Mipa сего, которые 
прейдутъ, они увидятъ себя въ тесноте и 
скорби; какъ въ душе, такъ и въ теле для 
нихъ откроется источникъ болезненныхъ, мучи- 
тельныхъ чувствовашй.

Скажемъ теперь о томъ, что последуетъ съ 
теми людьми, которые доживутъ до дня воскре
сешя. Они, по ученш слова Вожч’я, въ тотъ 
день вдругъ изменятся. «Не все мы умремъ, — 
говоритъ апостолъ,—но все изменимся, вдругъ, 
во мгновеше ока, при последней трубе: ибо 
вострубитъ, и мертвые воскреснутъ нетленными, 
а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежитъ 
облечься въ нетлеше и смертному сему облечься 
въ безсмерие» (1 Кор. 15. 51—53). Сперва 
умерппе воскреснутъ, потомъ живые изменятся. 
* Cie говоримъ вамъ словомъ Господцимъ,—гово
ритъ апостолъ, — что мы, живупце, оставшиеся 
до npninecTBiff Господня, не предупредимъ умер
шихъ. Потому что Самъ Господь, при возвеще-

нш, при гласе архангела и трубе Бояаей, сой
детъ съ неба, и мертвые во Христе воскреснутъ 
прежде; потомъ мы, оставппеся въ живыхъ, 
вместе съ ними восхищены будемъ на облакахъ 
на воздухъ, въ сретеше Господу» (1 Оесс.
4. 15—17). Итакъ, все те люди, которые дожи
вутъ до пришествия Господня, уже не испытаютъ 
смерти, но чуднымъ измененешемъ вдругъ уви
дятъ себя въ новомъ теле, въ новомъ состоянш; не 
испытавши смерти, совлекутся тлешя и смерт
ности и облекутся въ нетлен!е и безсмерие, 
примутъ все тё свойства, съ которыми воскрес
нутъ умерпие. Потому что «плоть и кровь цар- 
CTBia Бояйя не могутъ наследовать, и тлеще не 
наследуетъ нетлешя; сему тленному телу должно 
облещись въ нетлеше», чтобы вступить въ новое 
славное царство Бож1е, быть сообразнымъ тому 
высшему состоянш, въ которое Господь приведетъ 
Свои творешя, съ открыпемъ будущаго века 1).

После того какъ совершится воскресеше мер
твыхъ, и последуетъ изменеше живыхъ, от
кроется последнШ страшный судъ, которымъ 
окончательно определится участь духовно-нрав- 
ственныхъ существъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

О второмъ пришествш I. Христа и страшномъ суд !
1. Второе пришествие Христово. 1) При- 

mecTBie Сына человеческаго будетъ внезапно 
и поразительно: якоже молнгя исходитъ 
ошъ востокъ и  является до западъ, тако 
будетъ пригиествге Сына человтъческаго.

Предъ открътемъ вйчнаго царства Хри
стова вся природа исиытаетъ необычайныя 
измтьнетя: будутъ знаметя въ солнцть, и  
лунть, и зт здахъ , и на землт т уга язы 
комъ отъ нечаятя, шума морского и воз- 
мущетя издыхающимъ человгъкомъ отъ 
ст раха и чаятя  б$ДСТВ]й, грядущихъ на 
вселенную. A6ie же, въ тыя днщ по скорби 
той , солнце померкнетъ, и луна  не даетъ 
евтота своего, и звтьзды спадутъ съ небесе, 
и силы, яже на небестьхъ, подвижутся.

Солнце померкнетъ, будучи не уничто
жаемо, но побеждаемо светомъ пришеств1я 
Христова, — звтьзды спадутъ, ибо какая въ 
нихъ будетъ уже нужда, когда не будетъ 
ночи? — силы небесныя подвижутся, видя 
такую перемену 1).

2) Все эти ужасныя потрясения будутъ 
предтстгемъ страшнаго и славнаго прише- 
ств1я Сына человеческаго: тогда явится 
зшме&т Сына человтъческаго на небесщ и  
тогда восплачутся вся колтьна земная, и  
узрятъ Сына человтъческаго грядущаго на  
облацрьхъ небесныхъ съ силою а славою 
многою.

*) «Толковаше ев* Хоанна Златоустаго. Бее^д. на 
еванг. Мате.», ч. 3, стр. 39&

Знамен-ie Сына человтъческаго, по согла
сному объяснению св. отцовъ, есть крестъ, 
который „ первый явится на неб$ со вс4мъ 
воинствомъ ангельскимъ, озаряя всю землю 
отъ кондовъ и до коицовъ ея, паче светлости 
солнечной, и возвещая пришеств1е Владыки- 
Христа* *). „Св^товидное знамеше креста 
предшествуетъ Дарю, прежде распятому, 
конечно, для того, чтобы злоумышлявпйе и 
пронзивппе Его дудеи, увидйвъ, восплакалв“8), 
во исполнеше словъ древняго пророка: воз- 
зрятъ нань, Его же прободоша (Зах. ХП, 10). 
Крестъ приведетъ имъ на память бого- 
убШственное д4ло ихъ и, обличивъ съ 
непререкаемою силою упорное нев$р1е ихъ, 
сделаетъ безответными на суде правды Бо
шей*). Но восплачутся и вс$, которые про
водили греховную и чувственную жизнь, 
мудрствовали земное (Кол. Ш, 2), „хотя бн 
то были и хриспане“ *). Впрочемъ, это же 
победное знамеше — страхъ для враговъ — 
принесетъ „радость увфровавшимъ во Христа, 
или проповфдникамъ Его, или пострадав- 
шимъ за Него“ 6).

') Душеполезное чтеше 1862 г. Часть III.
2) «Твор. св. Ефрема Сирина», Москва, 1858 г.,

ч. 2, стр. 399, 328.
3) Выражеше св. Кирилла 1ерусал. «Твор. св. 

отцовъ», Москва, 1855 г., т. 26, стр. 264.
4) Толковаше ср. 1оанна Златоустаго. «Вес£д. на 

еванг. Мате.», ч. 3, стр. 339.
5) Толков, блаж. ©еофилакта. «Благовест.», ч. 1, 

стр. 419.
6) Выражеше св. Кирилла iepye. «Твор. ов. отцовъ»,

т. 25, стр. 265.



С Т Р А Ш Н  Ы Й  С У Д Ъ . 7 2 9

3) 0 последнемъ всеобщемъ суде возве
стить людямъ последняя (1 Кор. XV, 52) 
Божт труба (1 Сол. IV, 16), которая слу
жить образомъ некоего особеннаго действ1я 
Бож1я всемогущества, образомъ, заимствован- 
нымъ отъ обыкновешя . евреевъ созывать 
въ собраше посредствомъ трубныхъ звуковъ 
(Лев. XXY. 9. Числ. X, 2. Суд. Ш, 27). 
Лослетъ ангелы Своя съ трубньшъ гласомъ 
велтмъ, и соберутъ избранныя Его отъ 
четырехъ ветръ — отъ конца земли до 
конца неба. Они соберутъ не только избран
и т ,  но также, по изречент Господню, 
сказанному прежде, вся соблазны и творя- 
щихъ беззаконие (Мате. ХШ, 41), потому что, 
въ воскресеше мертвыхъ, ecu сущге во гро- 
бехъ услышатъ гласъ Сына Божгя, и 
изыдутъ сотворшт благая въ воскрешенге 
живота, а сотворшт злая въ воскрешенге 
суда (1оан. V, 28 — 29). Утешая Своихъ 
последователей, Господь присовокупил!: на
чи наю щ им и  же симъ бывати, восклонитеся 
и воздвигните главы ваша, зане прибли
жается избавлеше ваше.

4) Что же касается до времени при
шествия Сына человеческаго на страшный 
судъ, то,—продолжалъ Господь, о дни томъ 
и часе никто же весть, ни ангели не- 
беети, ни Сынъ, токмо Отецъ Мой единъ. 
Въ этихъ словахъ, хотя и прикровенно, 
Господь высказалъ Своимъ учевикамъ ту же 
самую мысль, которая ясно выражена Имъ 
впоследствш: несть ваше разумет и вре
мена и лет а , яже Отецъ положи во Своей 
власти (Деян. 1 ,7). По замечать) блаж. Оео- 
филакта, „знаетъ Онъ о дне и часе томъ 
какъ это ясно изъ многихъ другихъ местъ, 
да и какъ не знать Сыну этого дня, когда 
Онъ знаетъ, что случится въ будущемъ“ '), 
или, по толкованию св. Аеанашя алексан- 
дрШскаго, „Сынъ во Отце и Отецъ въ 
Сыне, Отецъ же знаетъ день и часъ, то 
явствуетъ, что и сущШ во Отце Сынъ и 
ведущШ, что во Отце, Самъ знаетъ день и 
часъ“ 2). Но, возбраняя даже и спрашивать 
о томъ, что не приносить нравственной 
пользы, Онъ указалъ на Свое незнаше, кото
рое, по объяснешю св. отцовъ, нимало не 
противоречить всеведент Его.. Св. Васшпй 
Велимй говоритъ, что Господь, какъ второе 
лицо пресвятой Троицы, „первое ведете 
настоящаго и будущаго приписываетъ Отцу, 
и во всемъ указываетъ на первую причину* *), 
т.-е. »начало ведешя въ Сыне отъ Отца“ *). 
Св. Григорий Богословъ относить незнаше къ 
человеческой природе I. Христа: „для вся-

г) «Ълагов*стн.», ч. 1 стр. 423.
2) «Твор. ев. отцовъ*, Москва, 1852 г., т. 19, 

стр. 443.
s) <Твор. св. отцовъ», Москва, 1848г., т. 11, стр. 166.
4) Тамъ же. стр. 168.

каго явно, что Синь знаетъ, какъ Богъ,— 
приписываетъ же Себе незнаше, какъ чело
векъ“ *). Также выражается и св. АванасШ 
АлександрШшй: Господь поступаетъ съ 
учениками, по словамъ блаж. беофилакта, 
какъ мудрый отецъ съ нежно-любимыми 
детьми: „если бы Онъ сказалъ: Я знаю, но 
не хочу открыть вамъ, въ такомъ случае 
Онъ опечалилъ бы ихъ, а теперь, когда го
воритъ, что ни ангелы не знаютъ, ни Я, 
Онъ совершенно удерживаетъ ихъ отъ же- 
лашя знать и докучать Ему“ а).

Причину же умолчашя о времени послед
н я я  суда св. ВасилШ ВеликШ находить въ 
томъ, что „неполезно было людямъ слышать 
о семъ, ибо всегдашнее ожидаше делаетъ 
более ревностными въ благочестш, а знате, 
что до суда еще долго, сделало бы более 
нерадивыми въ благочестш по надежде, 
что можно спастись, покаявшись впослед
ствии“ s).

Вследств1е неизвестности времени прише- 
ств1я Сына человеческаго, веруюпце должны 
духовно бодрствовать', блюдите, бдите и 
молитеся: не весте бо, когда время будетъ.

Эта заповедь о духовномъ бодрствоваши 
есть общая заповедь для всехъ последователей 
Христовыхъ, на все времена, до еамаго конца 
Mipa: яже вамъ глаголю, всемъ глаголю: бдите 
(Марк. XIII, 37),—таково решительное слово 
Господа. Внемлите же себе, да не когда 
отягчаютъ сердца вашаобъяденгемъ и тян- 
ствомъ и петльми житейскими, и най- 
детъ на вы внезапу день той: яко сеть бо 
пртдетъ на вся живущгя на лицы всея земли; 
бдите убо на всяко время молящеся, да спо- 
добитеся убежати всехъ сихъ хотящихъ 
быти и стати предъ Сыномъ чедовючеекимъ 
(Лук. XXI, 34 — 36). Господь открылъ имъ 
то, что полезно знать для того, чтобы со
хранить благоразумную осторожность и не 
увлечься обшимъ потокомъ безпечной чув
ственности. Якоже бо бысть во дни Ноевы: 
тако будетъ и пришествге Сына 'челове
ческаго; якоже бо беху во дни прежде по
топа, ядуще и тюЩе, оюенящеея и пося- 
гающе, до него же дне вниде Ное въ ковчегъ, 
и не уведеша дондеже пргиде вода и взятъ вся: 
тако будетъ и пришествге Сына человече
скаго. Тогда два будета на селе: единъ поем- 
лется, а друггй оставляется; две мелюще въ 
жерновахъ: едина поемлется и едина оста
вляется (Мате. XXIV, 88 — 41). О такой 
внезапности пришеств1я Своего на страшный 
судъ Господь прсдупреждалъ учениковъ еще

J) «Твор. св. отцовъ», Москва, 1844 г., т. 3, стр. 94.
2) «Благовести.», ч. 2, стр. 201. См. также св. 1оанна 

Златоустаго. «Бес'Ьд. на еванг. Мате.», ч. 3, стр. 410,
3) «Твор. св. отцовъ», Москва, 1846 г., т„ 7, стр. 166. 

См. также толковаше св. ИсидораПелус1ота. «Твор. 
св. отцовъ», Москва, 1859 г., т. 34, стр. 79-^80.
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раньше, указывая имъ на времена не только 
Ноя, ной  Лота (Лук. XVII, 26—30, 35—36). 
(Извлек, съ опущ. нйк. мйстъ и зъ  кн.: 
„Евангельская истор!я о Б о й  Словй, Сын!: 
Бояйемъ, Господ® нашемъ I. Х рией“, прот. 
П. Матвйевскаго. Спб. 1890 г. ст. 603—7).

2. Время жатвы есть изображеше того 
времени, въ которое наступить конецъ 
свЪта. Когда въ полй хлйбъ еозр1;лъ и при
шла пора сжать/вы говорите: „скоро прой- 
детъ лйто, наступитъ осень и кончится 
годъ“. Какъ въ пол1!, такъ и въ цйломъ 
Mipü есть свой годъ,—годъ ведший, безмер
ный, заключающей въ себ’Ь не сто лйтъ, не 
тысячу, не пять тысячъ, а много стоящий 
и тысячелйтай, — столько, сколько угодно 
будетъ Господу,—и этотъ годъ когда-нибудь 
кончится, т.-е. пройдетъ весна Mipa, прой- 
детъ лйто, мьръ своею жизшю и дйлами 
склонится къ осени, и тогда ему конецъ.

Въ полй у васъ все цвйтетъ, красуетея, 
спйетъ до жатвы; въ Mipü живутъ люди, 
стоять деревни, цвйтутъ города, красуются 
царства и народы до той страшной годины, 
когда волею Господнею положится всему 
пределъ и межа.

Въ полй, видя между пшеницею негодную 
траву, вы говорите: „не тронь ея, не топчи 
пщеницу, пускай растетъ, пока посидеть 
пшеница“; въ Mipü, между людьми добрыми 
видя людей злыхъ, Господь говоритъ: пу
скай они живутъ до поры до времени; не 
стану ихъ наказывать, чтобы вмйстй съ 
ними не наказать людей добрыхъ“.

Наконецъ, въ полй, когда хлйбъ поспйлъ, 
пшеница зажелтелась, а вмйстй съ нею вы
росла трава, вы говорите: „все созрйло, 
пора за серпы, лора за жниво“, такъ и въ 
Mipü: когда добрые поспйютъ въ добр1&, 
праведные и святые, какъ пшеница, вы- 
зрйютъ въ правдй и святости, а злые во 
злй, порочные и грешные почернйютъ, какъ 
куколь, во грйхахъ и порокахъ: тогда Го
сподь скажетъ: „пора Мнй взять мечъ пра- 
восуд1я Моего и пожать нечестивыхъ отъ 
земли, а праведныхъ собрать, какъ пшеницу, 
въ житницу Мою, т.-е. въ царство небесное.

Вотъ какимъ образомъ кончина Mipa по
хожа на жатву. („Воскр. чт.“)

3. Въдень всеобщаго суда дЪла каждаго 
откроются предъ всЪми. „Святые предъ- 
явятъ тогда свои страдашя, а грйшники 
свои пороки; уста умолкнуть тогда человй- 
чесш , н не будетъ надобности предлагать 
вопросы; тйло будетъ то же, что1 зеркало, 
въ коемъ отразятся вей дйяшя человйчесш 
на видйше всймъ. Тйла цйломудренныхъ 
проявятъ чистоту, а тйло нечистаго отра
зить безобразие. Каждый да научится сему 
изъ природы: плоды древа сокрыты внутри

его; но вотъ приходитъ весна,— и то, что 
тайно содержалось внутри дерева, исходить 
наружу, и вей видятъ ихъ. Такъ въ день 
суда и дйла выйдутъ наружу, и слова явятся 
всймъ видимы; — дйла какъ плоды, и слова 
какъ листья дерева.

Въ самомъ тйлй человйческомъ есть со
кровенное, которое выходитъ наружу въ 
свое время: въ младенчествй — зубы; въ му- 
жествй— брада; въ старости—ейдина; такъ 
и въ послйдшй день суда: все откроется 
предъ очами всйхъ, не только дйла и слова, 
но вей помышлешя, кои нынй сокрыты отъ 
знашя другихъ. Нйтъ сокровеннаго, что бы 
не открылось, по слову I. Христа. Такъ какъ 
извйстно, что ' все тайное обнажится въ 
npHinecTBie Хистово, то очистимъ себя отъ 
всямя скверны плоти и духа, творя святыню 
въ страхй Вожш, дабы явленныя всймъ дйла 
наши доставили намъ честь и славу, а не 
стыдъ“. (Изъ Пролога“ 14 марта).

4. О пользЪ памятовашя страшнаго суда 
Господня. Св. 1оаннъ Златоустъ учитъ: „если 
ты хочешь содйлать душу свою жилшцемъ, 
достойнымь Бога, то воспоминай безпре- 
рывно о томъ страшномъ днй, въ который, 
собранные у подшшя престола Христова, 
мы должны будемъ дать отчетъ о всемъ, что 
сдйлали на землй,—въ который грйхи наши 
объявлены будутъ передъ цйлымъ м1ромь, и 
вей наши дййств1я, даже тй, которыя давно 
забыты нами, откроются, — въ который мы 
увидимъ рйку огненную и червя иеусыпаю- 
щаго,—въ который разогнутся книги нашихъ 
сердейъ, и съ высоты судилища прочтется 
история нашей жизни и объявятся вей наши 
дйяшя, какъ тайныя, такъ и явная, какъ 
тй которыя совершены подъ покровомь но
чей, такъ и тй которыя сдйланы при CBÜi’ü 
солнца. Все, что сдйлано нами по неразу- 
мйнш, что даже забыто нами, все откроется 
предъ лицом! неба и земли!—Тамъ не только 
наши дйяшя,- но слова и даже помышлешя 
составятъ предметъ суда, и тяжйя наказа- 
шя будутъ опредйлены за грйхи, которые 
мы считаемъ легкими“.

„Размышляйте б семъ прилежнйе, воспо
минайте чаще, имййте предъ очами своими 
безпрерывно и оный неугасающШ огонь, и 
того Суда, Который пршдетъ судить жи
выхъ и мертвыхъ, окруженный тысячами 
ангеловъ; представляйте себй, что вы уже 
слышите звукъ послйдней трубы и осужде- 
н!е, поражающее грйшниковъ: вотъ, одни изъ 
нихъ, подобно плевеламъ, собраны въ снопы 
и брошены въ огонь; друпе, связанные по 
рукамъ и ногамъ, ввержены въ тьму кромйш- 
нюю, иные преданы червю неусыпающему, 
плачу и скрежету зубовъ; кто осужденъ за 
жизнь разейянную и всецйло преданную
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Mipy, кто за обиды причинении ближнимъ, 
кто за соблазнъ братШ, кто за преступлены, 
которыя никому не были известны, кто 
за слова праздныя, кто за иныя престу
плешя, — только все грешники востанутъ

въ стыдтьте вечное (Дан. XII, 2) и навсегда 
лишены будутъ лицезрешя 1исуса Христа, 
Который поразить ихъ словами: аминь гла
голю вамъ: не вемъ ваеъ (Мате. ХХУ, 12)“. 
(Изъ Творен, св. I. Златоуста).

ГЛАВА ДВЕ НА Д Ц АТ АЯ .

К о н ч и н а  M i p a .
После всеобщаго страшнаго суда надъ 

существами духовно-нравственными, немед
ленно въ тотъ же день и часъ последуетъ 
кончина Mipa, конецъ на земле благодатнаго 
царства Христова и начало царства славы, 
начало новой блаженной жизни праведниковъ 
и вйчной жизни — страдашя грешниковъ. 
После суда последуетъ конецъ Mipa, кон
чина века. Эту истину засвидетельствовалъ 
Самъ 1исусъ Христосъ въ Своей притче о 
семени: жатва кончина века есть, а о/ене- 
цы ангелы суть. Якоже убо собираютъ 
плевелы, и огнемъ сожтаютъ; тако будетъ 
въ скончант века сего (Мате. XIII, 39—40, 
49). Не должно понимать подъ словомъ ко
нецъ уничтожеше Mipa; быте Mipa не кончится, 
Mipb не уничтожится, но только изменится въ 
соответеше тому, какъ не уничтожается чело
векъ, изменяясь только йзъ тленнаго въ не- 
тленнаго, изъ смертнаго вь безсмертнаго. Съ 
изменешемъ человека последуетъ изменеше 
и всего Mipa, изменеше законовъ природы, 
последуетъ новое устроеше Mipa, соответ
ственно имеющему настать новому порядку 
въ царстве Христовомъ. Что действительно, 
рано или поздно, последуетъ кончина века, 
конецъ Mipa объ этомъ свидетельствуетъ 
божественное откровеше и наука.

Вотъ свидетельства слова Бож1я о дей
ствительности конца Mipa. Въ ветхомъ за
вете пророкъ и царь Давидъ о конце Mipa 
такъ писалъ: въ началехъ Ты, Господи, 
землю основалъ ecu, и дела руку Твоею 
суть небеса; та погибнутъ, Ты же пребы
вавши, и вся яко риза обветшаютъ, и яко 
одежду евгешй я (Пс. CI, 26. 27).

Все было въ мире и согласш, пока не 
нарушилъ ихъ самъ человекъ — царь при
роды. Съ дадешемъ человека разстроился 
союзъ всего создашя, и изъ мирнаго со
гласия- последовало враждебное возстан1е, 
посеянное въ творенш Вож1емъ врагомъ 
мира и любви. Новому духовному человеку 
должна соответствовать и природа. Весь ви
димый, вещественный Mipb, во зле лежащШ, 
долженъ очиститься отъ гибелышхъ след- 
ствШ человеческаго греха и обновиться въ 
соответстюе обновленному человеку: яко и 
салю тварь свободится отъ работы истлтъ- 
тя въ свободу славы чадъ Вожшхъ (Римл. VIII, 
21 ст.). Обновлеше Mipa совершится въ послед

шй день, такъ что на новомъ небе и на новой 
земле не останется уже ничего греховнаго, 
а будетъ жить одна правда. За изменешемъ 
человека немедленно последуетъ и измене
ше природы, и будетъ тогда новая земля и 
новое небо, по свидетельству Самого Творца 
неба и земли, ихъ создавшаго и ихъ могу- 
щаго изменить сообразно ихъ назначенш: 
небо и земля прейдутъ, и въ другомъ месте: 
доколе стоитъ Mipb, или скорее прейдетъ 
небо и земля, скорее Mipy настанетъ конецъ 
(Мате. V, 18). Изъ всехъ словъ Господа 
1исуса Христа видно, что небо и земля ны- 
нешшя только прейдутъ, но не уничтожатся, 
а, по словамъ Давида, какъ старая одежда 
изменятся въ новую (пс. CI, 26—27), что 
подтверждаетъ и апостолъ Петръ, говоря: 
„мы ожидаемъ, по обещанш Господа, новаго 
неба и новой земли, где будетъ царствовать 
только одна правда* (2 Петр. III, 13). И 
1оаннъ Богословъ действительно виделъ въ 
откровенш небо новое и землю .новую; пер
вое бо небо и земля первая преидоша (Апок. 
XXI, 1).

Отъ какихъ же причинъ последуетъ ко- 
непъ настоящаго состояшя Mipa и вместе 
съ этимъ рода человеческаго? Этого вопроса 
касаются и слово Бож1е и наука, показашя 
которыхъ, въ некоторыхъ другихъ случа
яхъ неудобосогласимыя, могутъ быть по 
данному вопросу удачно примирены между 
собою. Священное писаше весьма кратко 
говоритъ о занимающемъ насъ предмете: 
изъ наиболее ясныхъ месть, въ которыхъ 
говорится объ образе кончины Mipa и раз
рушения настоящаго MipoBoro порядка, мы 
укажемъ два—Мате. XXIV, 29 и 2 Петр. III, 
7— 12.

„Солнце померкнетъ — говоритъ Христосъ 
Своимъ ученикамъ о последнихъ дняхъ 
Mipa, — и луна не даетъ света своего, и 
звезды спадутъ съ неба (т.-е, потеряютъ 
свой блескъ, а не обрушатся на землю, по
тому что далее (ст. 30) родъ человеческШ 
представляется еще существующимъ на земле 
и после этого), и силы небесныя поколе
блются* (Мате. XXIV, 29). Если Господь не 
сказалъ, что произведёшь окончательное раз- 
рушеше и неба, и земли, то у апостола 
Петра объ этомъ говорится довольно ясно: 
„нынешшя небеса и земля, — говорить апо-
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столъ, сберегаются огню на день суда и 
погибели нечестивыхъ ч ею вековъ... Тогда 
небеса съ шумомъ прейдутъ, стихш же, 
разгоравшись, разрушатся, земля и всё дела 
на ней сгорать“ (2 Петр. 1П, 7— 10). Изо
браженное въ первомъ месте прекращение 
жизни солнца должно естественно повести 
за собою и ирекращеше существовашя че
ловеческаго рода, что будетъ составлять 
первую половину ужаснаго собьшя— кон
чины Mipa; слова же апостола Петра отно
сятся къ разрушешю земли и вообще тепе- 
решняго MipoBoro порядка, что последуетъ 
за страшнымъ судомъ и совершится дМ- 
ств1емъ огненнаго элемента.

Вотъ то немногое, что сообщаетъ намъ 
Библ1я объ образе кончины Mipa. Что ка
сается естеетвознашя, то оно предоставля- 
етъ намъ очень большой выборъ способовъ 
погибели, изъ разсмотр4ша которыхъ мы, 
однако, приходимъ къ тому заключешю, что 
наиболее вероятными въ науке признаются 
те мнешя, которыя въ нашемъ вопросе схо
дятся съ словами св. писашя.

Знаменитый Бюффонъ утверждалъ, что 
земля первоначально находилась въ разго- 
ряченномъ состояшй и только по истеченш 
74,832 летъ съ момента ея появлешя она 
охладилась до настоящей своей температуры, 
при которой на ней стадо возможно жить 
человеку. Охлаждеше земли, по мненш Бюф- 
фона, не окончилось: наша планета продол
жаетъ охлаждаться все более и более и 
чрезъ 93,291 годъ она охладится до того, 
что всякая жизнь на ея поверхности должна 
будетъ угаснуть. Бюффонъ основывалъ эту 
гипотезу на томъ, что температура земного 
шара по мере углубления въ его недра по
степенно возвышается; именно, углубившись 
на 30 метровъ внутрь земли, мы нашли бы, 
что тамъ температура выше на 1% по 
Цельсш температуры земной поверхности. 
Это значитъ, по словамъ Бюффона, что 
охлаждеше земли началось сверху и идетъ 
постепенно къ центру, по охлажденш кото
раго земля обледенеетъ и не будетъ уже 
въ состояшй питать людей.

Но основашя гипотезы этой нетверды. По 
известному физическому закону, все тела 
отъ тепла расширяются, а отъ холода сжи
маются. Прилагая этотъ законъ къ земному 
шару, мн, проводя последовательно мысль 
Бюффона, должны допустить, что и ратцусъ 
земного шара и весь объемъ его вследств1е 
охлаждешя уменьшаются. Но известно, что 
съ уменынешемъ объема тела увеличивается 
скорость его вращешя (это можно видеть, 
напр., когда вертятъ громадный глобусъ в 
глобусъ не более яблока), а потому вопросъ 
объ охлажденш земли превращается въ во-

проеъ астрономичесий, который можно для 
большей определенности выразить такимъ 
образомъ: за двести летъ до Рождества Хри
стова (къ этому времени можно относить 
начало точныхъ астрономическихъ вычисле
н а  за двести летъ до Рождества Христова 
обращалась ли земля съ тою же скоростью, 
съ какою обращается она въ наше время? 
Луна, — говоритъ Араго*), во все времена 
проходила въ звездныя сутки одну и ту же 
дугу; следовательно, надобно заключить, что 
и эти сутки въ продолжеше двухъ тысячъ 
летъ ни мало не изменились, а какъ звезд
ныя сутки измеряютъ скорость обращешя 
земли, то эта скорость имеетъ величину 
постоянную, и потому объемъ земли также 
не изменился; если же объемъ земли не пе
ременился, то не переменилась и темпера
тура всей ея массы. Итакъ, значитъ, земля 
не охлаждается... Далее, если бы внутренняя 
теплота земли имела в й ш е  на температуру 
ея поверхности, то съ предполагаемымъ 
охлаждешемъ земли и климатъ долженъ бы 
делаться холоднее. Между темъ перемены 
климата не замечается. Араго, на основаши 
того, что въ долинахъ Палестины, которыя 
наименее потерпели переменъ отъ рукъ че
ловека, финики и виноградъ росли и зрели 
какъ при Моисее, такъ и тысячи летъ 
спустя, — на основанш этого заключаетъ, 
что въ промежутокъ этихъ двухъ эпохъ кли
матъ Палестины не изменился2).

Далее, астрономы говорятъ, что родъ че- 
ловечешй можетъ исчезнуть съ лица земли 
вследств!е столкновешя последней съ коме
той. Даже прохождеше земли чрезъ комет- 
ный хвостъ многими астрономами признава
лось достаточнымъ для того, чтобы жизнь 
на земле угасла совершенно. Еели бы хвоетъ 
какой-нибудь кометы,— говоритъ Грегори8), 
или какая-нибудь часть матерш, которая 
образуетъ этотъ хвостъ, разлитой въ небе
сахъ, упала бы сюда (въ нашу сферу, при
близилась къ нашей земле), то испарешя ея 
причинили бы изменешя очень чувствитель- 
ныя для животныхъ и растешй, ибо очень 
вероятно, что пары, принесенные нзъ странъ 
отдаленныхъ и столь чуждыхъ и произведен
ные величайшимъ жаромъ, были бы пагубны 
для всего того, что находится на земле и 
причинили бы самыя ужасныя бедствш.

Но, какъ показываютъ новейппя наблюде- 
т я ,  мы не должны особенно бояться столк- 
новеша съ кометой или приближешя ея къ 
земле. Теперь доказано, что самая сильная 
комета, низвергнувшись на нашу землю, до- 
ставила бы последней не более вреда, чемъ
L) Магазинъ землев^д-Ьшя и путешествШ, изд. 

Фроловымъ т. 3-й, стр. 182.
-) Ibidem, стр. 188— 190.
а) Цитир. у Камилла Фламмарюна.
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сколько причиняетъ муха, ударившаяся на 
несупцйся локомотивъ. Дйло въ томъ, что 
даже центръ кометъ имйетъ незначительную 
плотность, и поэтому-то онй не могутъ 
вредить слишкомъ плотнымъ массамъ. 
29 ш ня 1861 года, земля оставалась въ 
продолжеше нйсколькихъ часовъ въ хвостй 
кометы, которая въ этомъ случай показала, 
что кометы вещи безобидная. Значитъ, 
хвостъ кометъ не содержитъ въ себй столь 
пагубныхъ газовъ, которые бы могли заду
шить все живое на земномъ шарй.

Далйе, геолопя съ своей стороны даетъ 
указаше на то, какимъ образомъ можетъ 
прекратиться на землй существоваше чело
вйческаго рода. Именно, нйкоторые геологи 
говорятъ, что центральный огонь нашей 
планеты можетъ совершенно разрушить ее, 
и Фламмаршнъ находитъ въ этой гипотезй 
долю вйроятя*). Можно почти навйрное 
предположить, — говоритъ онъ, что поверх
ность шара, на которой мы строимъ свои 
города и жилища, имйетъ не болйе десяти 
лье въ толщину, и что, за этимъ тонкимъ 
слоемъ, вей минералы находятся въ рас- 
плавленномъ состоянш. Съ другой стороны 
доказано, что эта поверхность постоянно 
колеблется, и что не проходитъ 30 часовъ 
безъ того, чтобы не было болйе или менйе 
сильнаго землетряеешя, мы, слйдовательно, 
живемъ на такомъ плоту, который съ ми
нуты на минуту можетъ пойти ко дну. Ми
нутнаго колебашя почвы достаточно для 
уничтожешя цйлыхъ городовъ, чему уже не 
разъ бывали примйры. Если заткнуть вул
каны, эти предохранительные клапаны зем
ного шара, то развй шаръ не можетъ лоп
нуть и подбросить въ пространство обломки 
своей исковерканной поверхности?.. Но эта 
гипотеза не довольно основательна и дока
зательства въ ея пользу, приводимый Флам- 
марюномъ, недостаточно вйски. Внутреншй 
жаръ земли можетъ выйти чрезъ старые вул
каны или образовать новые; для этого нйтъ 
надобности взлетать на воздухъ всей землй... 
При томъ, расширительная сила воспламенен
ной массы, по наблюдешямъ геологовъ, все 
уменьшается и уменьшается, такъ что ей 
трудно будетъ поднять такую громадную 
массу, какую представляетъ собою земная 
кора.

Болйе вйроятности представляетъ гипо
теза о погибели земли отъ огня внйшняго. 
Кромй указанной уже выше возможности 
столкновешя или сближешя земли съ коме
тою, мы можемъ опасаться того, что наша 
планета при своемъ движенш по м1ровому 
пространству попадетъ въ страну очень 
жаркую, иди же того, что наша планета

*) Исторш неба, стр. 519.

приблизится къ солнцу и даже совсймъ упа- 
детъ на него.

Въ пользу первой гипотезы говоритъ то 
обстоятельство, замйченное астрономами, что 
звйздныя системы не кружатся постоянно на 
одномъ и томъ же мйстй, а стремятся не
престанно вдаль. Точно также и наша сол
нечная система переходитъ изъ одной части 
неба въ другую и во время этого путеше- 
CTBifl наша земля можетъ попасть въ такую 
жаркую область, что родъ человйчешй не 
вынесетъ ея и погибнетъ. И вторая гипо
теза также имйетъ основашя. Кометы,— го
воритъ Гильеменъ, такъ же, какъ и планеты, 
притягиваются солнцемъ. Если онй не па- 
даютъ прямо на солнце, то это вслйдств1е 
того, что онй подвержены силй вержешя, 
которая, будучи соединена съ силою тяго- 
тйшя, производитъ эллиптическое движеше 
вокругъ центра притяжешя. Сопротивлеше 
эфира, который наполняетъ между-планет- 
ныя пространства, умёныпаетъ эту силу 
вержешя, действующую въ направленш ка
сательной къ орбитй кометы. Тогда сила 
тяготйшя начинаетъ дййетвовать съ боль
шей интенсивностью и приближаетъ въ 
извйстной степени комету къ солнцу... Та
кимъ образомъ сопротивлеше среды должно 
имйть результатомъ то, что комета въ болйе 
или менйе отдаленную отъ насъ эпоху по
грузится въ воспламененную атмосферу 
солнца1). Такъ комета, извйстная подъ име
немъ кометы Энке, замедляется въ евоемъ те- 
ченш впередъ сопротивлешемъ эфира; въ 
33 года она теряетъ 7юо долю своей ско
рости и со временемъ должна упасть на 
солнце. Не можетъ ли это сопротивлеше 
эфира и планеты приближать къ ихъ цент
ральному тйлу, сдйлать болйе короткими 
ихъ обращешя и, наконецъ, низвергнуть 
ихъ на солнце? Впрочемъ, это случится не 
ранйе, чймъ пройдетъ нйсколько мшшоновъ 
вйковъ, потому что планеты несравненно 
плотнйе кометъ, и сопротивлеше эфира не
сравненно менйе для нихъ чувствительно. 
Далйе, однородность матерш, изъ которой 
состоять вей планеты, а также одинаковость 
тйхъ законовъ, которыми эти планеты упра
вляются, даютъ основаше думать, что вей 
эти планеты суть не что иное, какъ куски 
одного первоначальнаго тйла. Но, по общему 
закону природы, въ концй-концовъ все воз
вращается туда, откуда произошло: аэро
литы, составленные изъ тйхъ же элемен
товъ, какъ и наша земля, падаютъ на землю 
и возвйщаютъ ей, что и она нйкогда будетъ 
аэролитомъ солнца, возвратится туда, от
куда она вышла. Далйе, опытами Араго и

*) Мхры. Популярная астроноапя, перев. Паль- 
ховскаго. 1866, етр. 313.
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Бабинэ доказано, что земля постепенно сгу
щается. Но замечено также, что отношеше 
между плотностью планетъ и ихъ разстояш- 
емъ отъ солнца таково, какова быстрота 
ихъ б$га и вращешя. Такъ МеркурШ, самая 
плотная по отношенш къ своему объему и 
въ то же время болйе близкая къ солнцу 
планета, им®етъ самое быстрое двоякое вра- 
щеше. Отсюда можно заключать, что и земля, 
по м®р4 своего сжимашя, будетъ все ближе 
и ближе подходить къ солнцу, всл®дств1е 
чего жизнь на ней угаснетъ, и сама она, 
наконецъ, упадегь на то т®ло, которое ее 
прежде оживляло...

Есть еще много гипотезъ о кончин® жизни 
человеческой на земномъ шар®.

Но самою вероятною гипотезою о прекра- 
щеши человеческой жизни на земл® есть 
гипотеза, по коей эта жизнь погибнетъ 
всл®дствш истощешя животворной силы солн
ца. Солнце есть сердце Mipa, совершенно 
в®рно сказалъ одинъ древшй астрономъ; а 
съ прекращешемъ д®ятедьности сердца пре
кращается и жизнь во всемъ организм®. Но 
можетъ ли этотъ источникъ тепла и св®та 
погаснуть?

Что касается до основашй, представляе- 
мыхъ въ пользу этой гипотезы наукою, то 
они довольно тверды. Бъ небесной сфер®, 
кром® св®тлыхъ зв®здъ, находятъ и тагая, 
которыя, такъ сказать, истощились, угасли 
и совершенно потемн®ли. Есть зв®зды, у 
которыхъ м®няются или блескъ, или цв®тъ. 
Астрономъ Леверрье, сравнивъ карты зв®зд- 
наго неба, нарисованныя въ начал® и въ 
средин® текущаго стол®тая, нашелъ, что на 
новыхъ картахъ н®тъ многихъ зв®вдъ, кото
рыя были обозначены на старыхъ, и заклю
чил!, что эти зв®зды исчезли у насъ изъ 
виду. Значитъ, св®тъ зв®здъ иногда погаса- 
етъ, а вм®ст® съ этимъ должна погасать 
жизнь ва зависящихъ ота нихъ планетахъ. 
Не можетъ ли такимъ образомъ угаснуть и 
наше солнце, которое есть также небесная 
зв®зда? Дал®е, случалось иногда, что солнце 
помрачалось въ такое время, когда не было 
ни облаковъ, ни затм®шя (такъ было, напр., 
по Кеплеру, въ 1547 г.). Не можетъ ли это 
служить предзнаменовашемъ совершеннаго по- 
мраченм солнца? Зат4мъ не мен®е грозными 
иредзнаменовашями являв)тся солнечныя пят
на. По мн®нш однихъ астрономовъ,*) эти 
пятна, число коихъ изъ в®ка въ в®къ уве
личивается, елужатъ знакомъ того, что солн
це охлаждается; друпе, на томъ основанш, 
что т4да бол®е горяч1я даютъ мен®е св®та, 
говорятъ, что образоваше пятенъ на солнц® 
сопровождается удвоешемъ ого жара, и что 
солнпе, сл®довательно, можетъ со временемъ

') Фламмарюнъ. История неба стр. 523. '

испечь все живое на земл®. Посл®днее объ- 
яснеше хотя и говоритъ противъ охлаждае- 
мости солнца, однако сообщаетъ не мен®е 
печальное пророчество...

Дал®е, по механической теорш теплоты 
аншйскаго физика Томсона и н®мца Гельм
гольца, солнце должно д®литься своею те
плотою со ве®ми небесными т4лами, ея не
имущими, напр., съ луною. Если M ipoeoe 
ц®лое, говоритъ эта теор1я, будетъ предоста
влено спокойному теченш своихъ физиче
скихъ процессовъ, то въ конц®-концовъ весь 
запасъ силъ перейдетъ въ теплоту, т.-е. вс® 
т®ла, чрезъ взаимное лучен спускаше, полу
чать одинаковую температуру; когда же вся
кая возможность къ дальнейшему изм®ненш 
будетъ исчерпана, Mipoeoe ц®лое предастся 
в®чному покою. Какого рода будетъ этотъ 
покой—объ этомъ одинъ физикъ сказалъ сл®- 
дующее: „посл®днее положеше теорш те
плоты таково: вся жизнь въ Mip® идетъ на- 
встр®чу своей смерти “*), и Фламмарюнъ въ до- 
бавлеше къ этому говоритъ: всл4дств1е уменъ- 
шешя солнечной теплоты, дальше раздвинут
ся области ледяныхъ поясовъ; моря и земли 
этихъ частей земного шара не будутъ въ 
состоянш поддерживать жизнь, и жизнь не- 
зам®тно сосредоточится около экватор1аль- 
ныхъ етранъ... Собравшись около экватора, 
посл®дшя д®тн земли вступятъ въ посл®днШ 
бой со смертью, и именно тогда, когда нач- 
нетъ приближаться в®чный мракъ; челов®- 
чесий генШ, укр®пленный учеными прмбр®- 
тешями прошедшихъ в®ковъ, зайяетъ самымъ 
яркимъ ев®томъ; это будетъ какъ бы п®снь 
лебедя, какъ бы посл®днее божественное ды- 
хаше на развалинахъ Mipa. Кто возиожетъ 
изобразить чудеса этой колоссальной борьбы, 
когда земное челов®чество, стоя об®ими но
гами въ могил®, подобно могущественному 
преступнику, будетъ употреблять ве® усил1я, 
чтобы откинуть роковую крышку, которая 
готова его прихлопнуть? Наконецъ, земля 
безеильная, изеохшая, безплодная будетъ изъ 
себя представлять только громадное кладби
щ е2). Такимъ образомъ, наиболее в®роятны- 
ми въ наук® являются т® гипотезы, которыя 
об®щаютъ людямъ и всему Mip0B0My порядку 
такой же конецъ, о какомъ говоритъ и 
Библ1я. Исчезновеше съ лица земли рода 
человйческаго по угасанш солнца, и великШ 
MipoBofi пожаръ, который произойдетъ отъ 
столкновешя нашей планетной системы съ 
другою или отъ иной причины,—вотъ то бу
дущее, которое предстоитъ всему Mipy, по 
словамъ Библш и науки. 8).

4) 2есЬ въ A. Aleg. Zeitung. 1869 № 57.
2) Исторш неба, стр. 523.
3) См. Чтен^въ общ. любителей дух. проев. 1881 г*

Часть 2*я.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

О с п а с е н i и д у ш и .
1. Мысли о спасенiи души. Какъ зло до

дать, такъ и добра не дйлать— грйхъ есть 
(Св. Тихонъ задонстй).

Не дйлать добра потому только, что 
отъ того можетъ произойти нйчто неблаго- 
щлятное, значитъ отказываться всегда дй- 
лать добро (Иннокен., apxien. хереонск.).

Сколько трудовъ переносить человйкъ 
для выполнешя грйшншъ желашй своихъ! 
Какимъ тревогамъ, какимъ мукамъ подвер
гаются искатели честей и славы! Какимъ изну- 
рительнымъ трудамъ подвергаетъ себя, кто 
хочетъ богатйть болйе и болйе! Ахъ, если бы 
для благоугождешя Господу подверглись та
кимъ же трудамъ, какимъ подвергаютъ себя 
въ угоду страстямъ, то какой высоты совер
шенства духовнаго достигли бы! (Филар 
apxien. черниг.).

Хочешь ли безъ труда творить добро- 
дйтель? Разсуждай о трудй, что онъ времен
ный, а о наградй, что она вйчная {Св. Жилъ 
синайстй').

Нужно всегда начинать съ малаго, 
чтобы быть способнымъ дйлать великое 
(Прот. А. Иванцовъ-Платоновъ).

Чймъ болйе кто приближается къ Богу, 
тймъ болйе видитъ себя грйшнымъ {Авва 
Доровей).

Пока человйкъ не предстанетъ на судъ 
БожФ, не услышитъ рйпштельнаго о себй 
опредйлешя и не увидитъ присужденнаго 
ему мйста, до тйхъ поръ онъ не можетъ 
знать, угоденъ ли онъ Богу или нйтъ (Авва 
Исагя).

Пока ты находишься въ тйлй, не будь 
безпеченъ, и никогда самому себй не вйрь, 
хотя бы чувствовалъ иногда свободу отъ 
страстей. Ибо враги съ лукавымъ намйре- 
шемъ на время прекращаютъ нападешя свои, 
чтобы мы ослабили ревность cBOto, тогда 
они бросаются на насъ, неразумныхъ, схва- 
тываютъ бйдную душу, какъ малую птицу, 
и ввергаютъ ее въ грйхи болйе тяжк1е, чймъ 
тй, объ избавленш отъ которыхъ она прежде 
молилась (Авва Исагя).

Забвеше добрыхъ своихъ дйлъ есть 
самое безопасное ихъ хранилище (<Зла
тоустъ).

Добрыя дйла цйнятся по намйрешю 
(Св. Амер. меЫоланск.).

Дйлай то, что достойно награды, но 
не ищи ея.

Глава и сущность (можно сказать, 
, душа) всйхъ добродйтелей есть любовь, безъ 

которой ни постъ, ни бдйше, ни труды ни
чего не значатъ. Д1аволъ всему можетъ по-

Изъ области таинственнаго.

дражать въ человйкй: назовемъ ли постъ? и 
онъ ничего не йсгь; бдйше? но и онъ ни
когда не спитъ и всегда, рыкая, хоЬитъ (1 
Петр. V, 8). Только одна любовь и смиреше 
не подражаемы для него (Блаж. Августинъ). 
(Изъ кн. „Доброе слово“, прот. Гр. Дьяченко, 
т. 3, изд. 1-е).

2. Притча о спасенш. Что нуоюно Ы- 
лать, чтобы спастйся? „Твори благо, бйгай 
здаго, спасенъ будеши“,— сказалъ святитель 
воронежскШ Митрофанъ. Иначе: „люби до- 
бродйтель, бйгай порока“. Пространнйе: 
„знайте и серцемъ содержите все, чему 
учитъ св. церковь, и, щпемля благодатныя 
силы чрезъ таинства и возгрйвая ихъ чрезъ 
вей друпя священно дййств1я церкви, идите 
неуклонно путемъ заповйдей, преднисанныхъ 
намъ Господомъ 1иеусомъ Христомъ, подъ 
руководствомъ законныхъ пастырей— учите
лей церкви, уклоняясь отъ всего противнаго 
сему, и несомнйнно спасетесь — достигнете 
царства небеснаго“. Это всякому извйстно. 
Слйдующее сказаше еще болйе пояснить  
дйло. „Одинъ глубокШ старецъ, жившШ въ 
уединенной пустынй, впалъ въ уныше, и 
тьма помышлешй начала сокрушать душу 
его, внушая ему недоумйшя, правильно ли 
идетъ онъ, и есть ли надежда, что труды 
его увйнчаются, наконецъ, успйхомъ? Старепъ 
сидйлъ, поникш и головою. Сердце ныло, но 
очи не давали слезъ. Сухая скорбь томила 
его. Между тймъ, какъ онъ такъ убивался 
горемь, предсталъ ему ангелъ и сказалъ: 
„что смущаешься, и зачймъ помышлешя 
входятъ въ сердце твое? Не ты первый и не 
ты послйдшй идешь путемъ симъ. Мнопе 
уже прошли имъ, мноие идутъ, и мнопе 
пройдутъ вь свйтлыя обители pattern. Сту
пай за мною, я покажу тебй разные пути, 
какими ходятъ сыны человйчеейе, равно 
какъ и то, куда приводить ein пути. Смотри 
и вразумляйся*. Повинуясь мановенко ангела, 
старецъ всталъ и пошелъ, но едва сдйлалъ 
нйсколько шаговъ впередъ, какъ сталъ внй 
себя и погрузился въ созерцаше дивнаго 
видйшя, которое открылось умнымъ очамъ 
его. Онъ видйль, по лйвую отъ себя сторону, 
густой мракъ, какъ стйну непроницаемую, 
внутри котораго слышалъ шумъ, тревогу и 
смятеше. Всматриваясь внимательно въ мракъ, 
увидйлъ онъ широкую рйку, по которой 
волны ходили взадъ и впередъ, вправо и 
влйво, и кто-то всякШ разъ, какъ мелькала 
предъ очами его волна, какъ бы на ухо 
внятно произносить старцу: это — волна не- 
Büpifl, безпечности, холодности; это—немнло-
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сердая, разврата, взяточничества: это—неги, 
забавы, зависти, раздора, а это — пьянства, 
нечистоты, лености, неверности супруговъ 
и проч. Й всякая волна поворачивала на 
себя предъ нимъ несметное множество людей, 
поднимала ихъ изъ реки и снова погружала 
въ глубь ея. Въ ужасе старецъ воскликнулъ: 
Господи! ужели вс® ein погибнутъ, и нетъ имъ 
надежды спасешя? Ангелъ сказалъ ему: смот
ри далее и узришь милость и правду Вожш.

Старецъ взглянулъ еще на реку, и уви
делъ ее по всей широт® и по всей долготе 
своей покрытою малыми ладьями, въ кото
рыхъ сидели светлые юноши, со всякаго рода 
орудмми во спасете утопающихъ. Они 
всехъ призывали къ себе, и инымъ подавали 
руки, другимъ спускали жерди и доски, темъ 
бросали верви, а иногда погружали въ глубь 
багры и крюки — не ухватится ли и тамъ 
кто? И что же? Редгай — редкШ откликался 
на призывный голосъ ихъ, и еще менее было 
такихъ, которые пользовались, какъ следуетъ, 
подаваемыми ими оруд!ями спасения. Наиболь
шая же часть съ презорствомъ отвергали 
ихъ и съ какимъ-то дикимъ услаждешемъ 
погружались въ реке сей, издававшей чадъ, 
смрадъ и гарь. Старецъ простеръ взоръ свой 
вдоль реки и въ конце ея увиделъ бездну, 
въ которую низвергалась она. Юноши въ 
болыпомъ количестве стремительно плавали 
въ ладьяхъ туда и сюда, у самаго края 
бездны, заботливо подавая помощь всякому; 
но, несмотря на то, каждую минуту, на 
каждой точке реки, целыя тысячи людей, 
вместе съ рекою, низвергались въ бездну,— 
оттуда были слышны одни стоны отчаяшя и 
скрежеташя зубовъ. Старецъ закрылъ лицо 
свое и зарыдалъ. И былъ къ нему голосъ съ 
неба: „горько, но кто виновата? Скажи, что бы 
еще могъ Я сделать для спасешя ихъ, чего 
бн не сделалъ? Но они съ ожесточешемъ 
отвергаютъ всякую подаваемую имъ помощь. 
Они отвергнуть и Меня, если Я низойду на 
помощь къ нимъ въ самыя безотрадныя места 
ихъ страдашй“.

Успокоившись несколько, старецъ обра
тилъ очи свои на правую сторону, къ свет
лому востоку, и утешенъ былъ отраднымъ 
видешемъ. Те, кои, внимая зову светлыхъ 
юношей, подавали имъ руку или хватались 
за какое - либо спасительное орудае, были 
извлекаемы ими на правый берегъ. Здесь 
принимали ихъ друш  лица, вводили въ не- 
болышя стройныя здашя, разееянныя въ 
большомъ количестве по всему протяжений 
берега, где обмывали ихъ чистою водою, 
облекали въ чистыя одежды, опоясывали, 
обували, давали посохъ и, подкрепивъ пи
щею, отсылали въ путь далее къ востоку, 
заповедавъ имъ не озираться вспять, итти

безъ остановки, внимательно смотреть подъ 
ноги и не пропускать ни одного подобнаго 
здашя безъ того, чтобы не зайти въ него 
и не подкрепить себя въ немъ пищею и 
советомъ отъ техъ, чьему попеченш вве
рены ein здашя, равно какъ и все заходяпце 
въ нихъ. Старецъ провелъ глазами по берегу 
и увиделъ, что на всемъ протяженш его 
готовятся въ путь эти избавленные. На лице 
всехъ отпечатлёвались радость и воодуше- 
влеше. Видно было, что все они чувствовали 
особенную легкость и силу, и съ некоторою 
неудержимостцо устремлялись въ путь, пер- 
выя стадш котораго усеяны были прктными 
цветами.

Старецъ обратилъ потомъ взоръ свой да
лее къ востоку, и вотъ что ему открылось. 
Пр1ятный лугъ оканчивался невдали отъ бе
рега, далее начинались горы, лежавппя 
хребтами въ разныхъ направлешяхъ. Оне 
шли —  то голыя и утесистыя, то покрытыя 
кустарниками и лесами, поднимаясь все выше 
и выше и пересекаясь пропастями. Повсюду 
по нимъ видны были путники — труженики. 
Иной карабкался на крутизну, другой сиделъ 
въ утомлеши или стоялъ въ раздумье, тотъ 
боролся со зверемъ или зм1ею, одинъ шелъ 
прямо къ востоку, а другой по косвенному 
направленш, а иной перерезывалъ поперечно 
пути другимъ, только все были въ труде и 
поте, въ борьбе и напряженш силъ — и ду
шевныхъ и телесныхъ. РедкШ путникъ всегда 
виделъ дорогу, часто она совсемъ пропадала 
или раздроблялась на распуия; въ иномъ 
меете скрывали ее туманъ и мракъ; въ иномъ 
пересекала пропасть или крутой утесъ; тамъ 
преграждали ее звери изъ дубравы или ядови
тые гады изъ ущелШ. Но вотъ что дивно! По
всюду по горамъ разееяны были краеввыя зда
шя, подобныя темъ, въ которыя принимаемы 
были въ первый разъ спасенные отъ воды. Коль 
скоро путникъ заходилъ въ нихъ, какъ ему за
поведано вначале,—то, какъ бы онъ ни былъ 
изможденъ до того времени, выходилъ оттуда 
бодрымъ и полнымъ силъ. Тогда звери и 
гады не могли выносить взора его и бежали 
отъ него, — никакк препоны надолго не 
останавливали его, и онъ легко и скоро 
отыскивалъ скрывавппйся какимъ-либо обра
зомъ путь, по темъ указашямъ, к а т  полу- 
чалъ въ техъ здашяхъ. Всяий разъ, какъ 
нреодолевалъ кто препятств1е или одолевалъ 
врага, — становился крепче, выше и статнее. 
Чемъ кто выше восходилъ, темъ более хо- 
рошелъ и светлелъ. Къ вершине горы ме
стность опять становилась гладкою, цвети
стою, но ступивппе на нее скоро входили 
въ светлый облакъ, или туманъ, изъ кото
раго более уже не показывались. Старецъ 
приподнялъ очи выше сего облака, и изъ-за
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него или 'изъ-за горн увидалъ чудный, неопи
санной красоты светъ, изъ котораго доно
сились къ нему сладостные звуки: Святъ, 
■Святъ, Святъ Господь Саваоеъ! Старецъ въ 
умиленш палъ ницъ, и надъ нимъ звучно 
пронеслось слово Господне: тако тецыте, 
да постигните (1 Кор. IX, 24).

Поднявшись снова на ноги, старецъ уви
делъ, что еъ разныхъ высота горы не малое 
•число путниковъ, въ разныхъ местахъ, стре
мительно снова бежали къ реке, то молча, 
то еъ крикомъ и хульными, бранными ело- 

' вами. Къ каждому изъ нихъ, и сверху и 
снизу, обращаемо было воззваше: »остано
вись! остановись!“ Но, гонимые какими-то 
малорослыми муринами, они не внимали 
«стережет» и снова погружались въ смердя
щую реку. Тогда старецъ воззвалъ: „Господи, 
-что cie?“ и услышалъ въ ответъ: „плодъ 
самочишя и непокорливости богоучрежден- 
ному порядку!“ Т4мЪ видеше кончилось. 
Ангелъ, показывавший его старцу, спросилъ 
•его наконецъ: „утешенъ ли?“ И старецъ по
клонился ему до земли.

Видеше старца, взятое изъ одного древняго 
„Отечника“, понятно само собою. Река есть 
Mipb, погруженные въ ней — люди, живудце 
по духу Mipa, въ страстяхъ, порокахъ и гре
хахъ; светлые юноши .въ ладьяхъ суть ангела 
и вообще призывающая къ спасенш благо
дать; бездна, въ которую низвергалась река 
съ людьми, есть пагуба; красивое на право мъ 
■берегу здате — церковь, где, чрезъ таин
ство покаянья или  крещешя, обратившгеся 
■гртъшники омываются отъ гртьховъ, обле
каются въ одежду оправданья, препоясуются 
>силою свыше, и  поставляются на путь ко 
■спасенью-, восходъ на гору съ разными за- 
труднетями — разные труды въ очшценш 
■сердца отъ страстей;.звери и гады — враги 
•спасешя; гладкая къ вершине местность — 
умиротвореше сердца; светлое облако, скры
вающее путниковъ — покойная смерть; света 
изъ-за горы— рай блаженный; зданзя, раз- 

. сеянныя по горе — храмы Божш. Кто за
ходить въ e in  здашя на пути, то-есть'— 
принимаетъ таинства и участвуете въ свя- 
щеннодейсттаяхъ и молитвословхяхъ церкви, 
пользуется светомъ и руководетвомъ пасты
рей, — тотъ легко преодолеваете все пре- 
MTCTBia и скоро приходитъ къ совершенству, 
■а кто самочинно отвергаете ихъ, не подчи
няясь указашямъ и советамъ пастырей, тотъ 
скоро падаетъ, и духъ Mipa снова увлекаете 
его, (Изъ сочин. беофана — затворника, епи
скопа тамбовского).

В. Кратжя правила, какъ душу спасать.
1) Покайся и обратись ко Господу, познай 

■свои грехи н оплачь ихъ въ сокрушенш 
-сердца.

2) Пребывай въ Боге умомъ и сердцемъ, 
а теломъ трудись въ исполненш евоихъ обя 
зательныхъ делъ.

3) Блюди сердце евое отъ худыхъ помы- 
словъ и чретвъ — гордости, гнева, осужде- 
т я ,  пристрастя и проч.

4) Всю жизнь свою принеси въ жертву 
Богу, и живи уже не для себя, а для Бога, 
творя одно угодное Ему.

5) Смиренно предай себя въ волю Божш, 
и въ терпенш стой твердо въ порядкахъ 
спасительной жизни.

6) Подпорою для сего пусть будетъ у тебя 
всегдашняя забота о стяжанш живой веры, 
надежды и любви.

7) Орудая такой жизни— молитва, постъ, 
бдеше, у единеше, трудъ, частое говЬше, 
чтеше слова Бoжiя и проч.

8) Огради себя страхомъ Божшмъ: помни 
последняя — смерть, судъ, адъ, царство не
бесное.

9) Более всего внимай себе: храни умъ 
трезвымъ и сердце не смущеннымъ.

10) Стяжн духовный огнь благодати Бо- 
ж1ей, чтобы онъ попалилъ терше страстей 
греховъ твоихъ и насадилъ въ сердце твоемъ 
семена добродетелей.

Такъ устройся, и благодатш Еож^ею спа
сешься! (См. Сочинешя 1устина, еписк. ряз. 
и зарайск. т. IX).

4. О пути ко спасен1н>. а) Кто хочетъ 
спастись, тотъ долженъ принадлежать 
единой святой православной церкви, быть 
ея трнымъ сыномъ, во веемъ покоряться ея 
установлешямъ, какъ то: поститься, ходить 
въ храмъ БожШ, почитать духовныхъ пасты
рей, и т. д. Если кто не повинуется церкви, 
если кто по духу протнвлешя или гордости 
отделился отъ церкви, если кто раскольникъ, 
то, сколько бы онъ ни клалъ поклоновъ, 
сколько бы ни постился, сколько бы ни 
молился, ему не спастись. Господь сравнилъ 
неповинующагося церкви съ идолопоклонни- 
комъ: аще кто церковь преслушаетъ, ска
залъ Онъ, буди тебк якоже язычникъ и  
мытарь (Мате. ХУШ, 17). Раскольникъ и 
еретикъ чужды смирешя, какъ чуждъ сми
рения ÄiaBOflb: а потому они чужды спасешя, 
какъ чуждъ его /Тдаволъ. Некогда преподоб
ному Макарш явился д1аволъ и говоритъ: 
„МакарШ! ты много постишься, а я вовсе 
не емъ; ты мало спишь, а я вовсе не сплю; 
однимъ только побеждаешь меня: твонмъ 
смирешемъ“. Кто не смирился, тотъ не уче
никъ Христовъ, тотъ не подчинился I. Христу. 
Истинное смиреше — отъ послушашя, ска
залъ св. 1оаннъ Лествичникъ, какъ и Господь 
явилъ Свое емвреше темъ, что Онъ послу- 
шливъ былъ до смерти, смерти же кре- 
стныя (Филип. И, 8). Безъ цоелушашя
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церкви нетъ смирешя, безъ смнрекш нетъ 
спасешя: смирихея и  спасе мя, сказалъ про
рокъ (Пс. CXIV, 5).

б) Кто хочетъ спастись, тотъ долженъ, 
далш, хотя понемногу, но часто молиться 
Богу. Въ будни молись Богу дома, если дела 
житейдая и служба не позволяютъ отпра
виться въ храмъ Божгй, утромъ — возставъ 
отъ сна, на ночь — отходя ко сну, предъ 
обедомъ и предъ ужиномъ. Въ праздничные 
и воскресные дни должно принимать у ч а т е  
въ общественныхъ церковныхъ молитвахъ. 
Великое счасйе для гр4шнаго человека, что 
ему дано посещать церковь Божш: онъ мо
жетъ умолить Бога, чтобъ Богъ простилъ 
ему гр^хи и даровалъ спасеше. Давидъ былъ 
славный и богатый царь, былъ вместе и 
пророкъ, но одного просилъ у Господа: 
едино про сихъ отъ Господа, то взыщу, 
еже о/сити ми въ дому Господни вся дни 
живота моего, зриьти ми красоту Господню 
и по стыцати храмъ святый Его (Пс. XXVI
4). Святые отцы называютъ молитву матерью 
всехъ добродетелей, потому что ею можно 
испросить у милосердаго Господа все npo4ia 
добродетели, все блага времениыя и вечныя, 
какъ засвидетельствовалъ Самъ Господь. 
Просите, сказалъ Онъ, и  дастся вамъ; 
ищите и  обрящете; толцыте и  отвер
зется вамъ.

в) Кто хочетъ спастись, тотъ долженъ 
по силгь своей творить милостыню душев
ную и тгълетую и вообще любить ближ- 
нихъ, какъ самого себя. Душевная милостыня 
состоитъ въ прощенш ближнимъ ихъ согре- 
шешй, т.-е. оскорблешй и обидъ, нанесенныхъ 
намъ ближними, а также въ заботе нашей 
о спасенш души ближнихъ, напр., о наученш 
ихъ истине и добру. Милостыня телесная 
состоитъ въ посильномъ вспоможенш ближ
нему хлебомъ, одеждою, деньгами и странно- 
пршмствомъ. Господь сказалъ: блаженни 
M ujw cm ueiu , яко тги помиловани будутъ 
(Матй. У, 7), то-есть спасутся. Напротивъ 
того, судъ безъ милости ожидаетъ немило- 
стивыхъ (1ак. II, 13), то-есть, немилости- 
вымъ не спастись.

г) Кто хочетъ спастись, тотъ долженъ 
приносить Богу, Котораго онъ долженъ 
любить превыше всего, тщательное раская- 
нге въ своихъ согргьшетяхъ, какъ при еже- 
дневныхъ молитвахъ своихъ, такъ, въ 
особенности, предъ отцомъ духовнымъ при  
ташствп исповпди .Возвещаетъ боговдохно
венный пророкъ: беззакоте мое познахъ, и  
грпха моего не покрыхъ; рньхъ: исповгьмъ 
на мя беззакоте мое Господеви, и  Ты оста
вилъ есинечестге сердца моего (Пс. XXXI, 5).— 
Вникните въ порядокъ словъ, изреченныхъ 
Святымъ Духомъ: сперва человекъ познаетъ

грехи свои, что достигается благочестивымъ 
разсматривашемъ самого себя, потомъ онъ 
отвергаетъ те оправдашя, которыми лукавая 
совесть обыкновенно старается извинить 
грехъ свой, наконецъ, кающШся человекъ 
делается обвинителемъ самого себя и выска- 
зываетъ Господу, при свидетеле-духовнике, 
все согрешешя свои, отнюдь не щадя своего 
самолюбия. Тогда онъ получаетъ отъ Бога 
прощеше беззаконШ своихъ. Апостолъ ска
залъ: аще испотдаемъ гргьхи наша, вгъренъ 
есть и  праведенъ, да оставитъ намъ гргьхи 
наша, и  очиститъ насъ отъ всякгя не
правды. (1 поел. 1оан. 1 ,9). По очищенш себя 
исповедаю предъ отцомъ духовнымъ, поло- 
живъ крепкое намереше впредь не грешить 
и во всякомъ случае сильно бороться съ 
искушевпями къ греху, должно со страхомъ 
Божшмъ, верою и любовно прюбщиться все- 
святого тела Христова и всесвятой крови 
Христовой, что вполне необходимо для спа
сешя.'Господь сказалъ: аминь, аминь гла
голю вамъ: аще не енгьете плоти Сына 
человеческаго, ни тете крови Его, живота 
не имате въ себгъ, т.-е. не имеете спасешя. 
Ядый Мою плоть, и  пгяй Мою кровь, 
имать оюивотъ тчный, т.-е. имеетъ спа
сете (1оан. VI, 53— 54). Должно исповеды- 
ваться и прюбщаться по крайней мере во 
вс4 четыре поста, четырежды въ годъ. 
Если жъ, къ сожалешю и несчастно, житей- 
с ш  заботы и до сего не допустятъ, то не
пременно должно щяобщиться однажды въ 
годъ.

д) Кто хочетъ спастись, тотъ долженъ 
великодушно переносить есть скорби, кото
рыя будутъ ему попущены во время сего 
краткаго земного странствоватя. Случится 
ли неурожай, или и созревппй уже хлебъ 
истребить саранча, побьетъ градъ, случится 
ли падежъ скота, пожаръ, болезнь своя и 
членовъ еемейства, смерть кого-либо изъ 
ближайшихъ родственниковъ, придется ли 
потерпеть гонеше и обиды отъ сильнаго 
человека: все это должно переносить вели
кодушно, безъ ропота, особенно же безъ 
хулевзя. Господь заповедалъ намъ въ тер- 
тьти нашемъ стяжавать души наши 
(Лук. XXI, 19); претерпшый до конца, ска
залъ Онъ, той спасется (Мате. XXIV, 13). 
Посылаемыя Богомъ скорби — верный при- 
знакъ для человека, что человекъ тотъ 
избранъ Богомъ, возлюбленъ Богу. Азъ, засви
детельствовалъ Господь, ихже аще люблюг 
обличаю и паказую (Апок. Ш, 19). По этой 
причине апостолъ такъ утешаетъ скорбящаго 
и страждущаго: сыне мой, не пренемогай 
наказатемъ Господнимъ. ниже ослабевай, 
отъ Пего обличаемъ. Его же бо любитъ 
Господь, 'наказустъ: бгетъ же всякаго сына
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его же щпемлетъ. Аще наказаше терпите, 
яко же сыновомъ обретается вамъ Богъ 

[ (Евр. XII, 5, 6 — 7). Таково достоинство 
скорбей земныхъ, когда оне переносятся съ 
<5лагодуппемъ! он®— даръ БожШ (Фил. I, 29), 
он® поизнакъ усыновлешя христианина Бо
гу! — Чтобъ научиться терпеливому и благо
душному перенесенш скорбей, должно встре
чать каждую приходящую скорбь словами 
благоразумнаго разбойника: достойное по 
дголомъ моимъ пргемлю: помяни мя, Господи, 
во царствги Твоемъ (Лук. ХХЖ, 42). Такъ 
же полезно вспоминать и повторять слова 
многоболезненнаго 1ова: благая отъ руки  
Господни пргяхомъ, злыхъ ли не стерпимъ 
(1ов. II, 10), яко Господеви изволися, тако 
V, бысть: буди имя Господне "благословенно 
во в?ъки (I, 21).

е) Желающему спастись необходимо за
ниматься чтешемъ божественныхъ книгъ. 
Блаженъ мужъ, сказалъ святой пророкъ 
Давидъ, иже не иде на советъ нечестивыхъ, 
и на пут и грешныхъ не ста, и  на седа
лищ е губителей не cede: но въ законе Го
сподни вся воля его. и въ законе Его по
учится день и  нощь (Пс. 1 ,1 — 2). Умъ нашъ, 
какъ омраченный грехомъ, никакъ не можетъ 
удовлетвориться по отношенш къ спасенш 
собственными помышлешями, немощными, ко
леблющимися, обманчивыми: ему необходи
мо — посредствомъ внимательнаго чтешя, 
или тщательнаго слышашя слова Бозйя 
заимствовать изъ него помышлешя Боже- 
ственныя и вразумляться ими. Святые отцы 
назвали чтеше и елышаше слова Бож1я ца- 
ремъ всехъ добродетелей. Слово Boxie от
крываетъ намъ все греховныя страсти, жи- 
вупця и дМствуюдця въ поврежденномъ 
естестве нашемъ, открываетъ все ухшцрешя 
ихъ, разоблачаетъ злобу, когда она, для 
оболыцешя нашего, прикрывается личиною 
добродетели, и научаетъ насъ борьбе съ 
живущимъ въ насъ грехомъ.

Спасайтесь, брапя, спасайтесь! Земная 
жизнь каждаго изъ насъ очень коротка, — 
не видать какъ пройдетъ Не видать, какъ 
подкрадется къ каждому изъ насъ смерть. 
(Изъ кн. прот. Гр. Дьяченко: „Полный го
дичный кругъ краткихъ поучешй“, т. II),

5. Изложеше заповедей, соблюдешемъ 
которыхъ можно спасти свою душу. Св. 
Ерма, мужъ апостольсгай, котораго весьма 
хвалить ап. Павелъ (Рим. XVI, 14), нзвестенъ 
своей книгой подъ назвашемъ „Пастырь“, 
которая въ первые века читалась даже въ 
церквахъ наряду съ апостольскими посла- 
шями. Думается намъ, будетъ полезно озна
комиться съ теми душеспасительными запо
ведями, которыя изложены въ этой книге, 
исполняя которыя можно спасти свою душу.

Думаемъ, что слово апостольскаго мужа 
будетъ убедительнее для васъ нашего не- 
мощнаго разглагольств!я. Къ изложенш ихъ 
онъ приступаетъ такъ:

„Молился я, говоритъ онъ, у себя дома и 
селъ потомъ на ложе свое. Вотъ вижу, вхо
дитъ мужъ, видомъ своимъ внушавшШ ува- 
жеше, въ одежде пастушеской. На немъ 
накинуть былъ белый плащъ, котомка висела 
за плечами его и палка была въ рукахъ у 
него. Онъ приветствовалъ меня, приветство- 
валъ и я его. Затемъ онъ селъ подле меня 
и сказалъ: я посланъ къ тебе, чтобъ пребыть 
съ тобою все остальное время жизни твоей.—  
Когда онъ сказалъ это, мне подумалось, что 
онъ искушаетъ меня, и я спросилъ его: кто 
же ты? — ибо того, кому я вверенъ, я хорошо 
знаю. Такъ ты меня не узнаешь? спросилъ 
онъ. Нетъ, отвечалъ я. Я и есть тотъ па
стырь, которому ты вверенъ, сказалъ онъ. 
Съ этимъ словомъ онъ изменился въ лице, 
и я узналъ въ немъ моего ангела-хранителя. 
Мне стало стыдно, страхъ и скорбь начали 
тревожить меня, — но онъ уепокоилъ меня, 
говоря: не бойся! Я посланъ указать тебе 
все, чемъ можешь ты спасти душу свою. 
Выслушай внимательно и запиши все для 
памяти, чтобъ, перечитывая то время отъ 
времени, ты освежалъ мысли свои темъ и 
укреплялъ шаткую волю твою. Если отъ чи
стаго сердца будешь сохранять все, откры
ваемое тебе, то получишь отъ Господа все 
блага, каыя обетовалъ Онъ вернымъ Своимъ. 
Если же, выслушавъ мои наставлешя, тыне 
только не исправишься, а напротивъ станешь 
прилагать грехи ко грехамъ, то беду за 
бедою пошлетъ на тебя Господь, пока не 
сокрушить пли сердца твоего, или костей 
твоихъ.

Сказавъ это, пастырь мой, ангелъ покая
шя, предложили, мне двенадцать заповедей, 
въ следующемъ порядке:

1) Веруй во единаго Бога, въ Троице по- 
клоняемаго, Творца неба и земли, видащмъ 
же всемъ и невидимымъ, Который изъ ни
чего воззвалъ къ бытш все твари и даровалъ 
имъ столько совершенствъ, сколько каждая 
изъ нихъ вместить можетъ.

2) Живи въ простоте и непорочности, не £ 
вреди ближнему даже словомъ, напротивъ, 
помогай всемъ въ нуждахъ ихъ, не разбдорая, 
кто проситъ и кому даешь.

3) Слово гнило да не исходить изъ устъ 
твоихъ: люби истину и убегай лжи. Р

4) Какъ зеницу ока, храни супружескую 
верность, ибо это непреложный закодъ 
Творца,—быть чиетымъ и непорочннмъ предъ 
лицомъ Его или въ девстве, или въ честно 
хранимомъ супружестве. Женился, не вдда 
разрешешя, или другой жены, подо#ил»
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быть въ девств®, не ищи жены. Тоже когда 
умретъ мужъ нли жена, пережившая поло
вина не грешить, когда вступаетъ во второй 
бракъ; но большей сподобляемся чести отъ 
Бога, когда решается хранить вдовство, въ 
чистоте и непорочности.

„При этихъ словахъ, говоритъ Ерма, я 
спросилъ его: что же делать тому, кто со
грешить?“— Каяться, отвечалъ мне ангелъ- 
пастырь. „Говорю ему: я слышалъ, что кроме 
крещешя нетъ другого покаяшя, что, погру
жаясь въ воды иакибьшя, мы получаемъ 
отпущеше всехъ греховъ, и никакъ не 
должны уже после того грешить“. Ангелъ 
отвечалъ мне: крещеше не называется по- 
каяшемъ. Покаяше Богъ уст&новилъ для техъ, 
кои, будучи чрезъ крещеше призваны въ 
число верующихъ, падаютъ потомъ въ грехи, 
по кознямъ даавола. — Богъ милостивый 
пр1емлетъ покаяше таковыхъ, но надо знать, 
что частое падеше въ грехъ, исправляемое 
даже частымъ покаяшемъ, делаетъ подозри- 
тельнымъ самое покаяше; — и можно, нако
нецъ, упасть такъ, что после того падешя 
не будетъ возможности встать снова и на
чать жить для Бога. Сего да страшитея вся- 
ый, легкомысленно смотряпцй на грехи. 
Сказавъ cie, пастырь началь снова продол
жать указаше спасительныхъ для насъ запо
ведей Божшхъ:

5) Идя путемъ заповедей, не можешь ми
новать препятствй и трудовъ. Мужайся и 
да крепится сердце твое: терпи въ деланш 
добрыхъ делъ и перенесенш всехъ на пути 
семъ нещпятностей.

(у 6) Помни, что при каждомъ человеке есть 
два ангела—добрый и злой. Одинъ влечетъ его 
къ деламъ добрымъ, а другой къ грехамъ и 
порокамъ. Внимай же себе, и къ первому 
склоняйся, а второго отревай, по внутрен
нимъ помысламъ сердца догадываясь, какой 
изъ нихъ даетъ тебе въ ту пору уроки и 
хочетъ властвовать надъ тобою.

7) Единаго Бога— Творца и Промыслителя 
и Спасителя твоего бойся, и пустою страшли- 
востш темныхъ силъ не унижай своей дет
ской Ему преданности и своего крепкаго на 
Него уповашя.

8) Попекись явить себя ревностнымъ ис- 
полнителемъ всегь безъ исключешя запове
дей Божшхъ и тщательнымъ творцомь всехъ 
делъ, каыя ангелъ внушить сердцу твоему, 
или укажетъ сочеташе обстоятельствъ жизни 
твоей, — и будешь сынъ въ дому Бож1емъ, а 
не рабъ.

9) Молись, преутруждай себя въ молитве, 
непрестанно молись, чтобъ всяий разъ, какъ 
нужно, свыше сходила на тебя сила — тво
рить добро, и помощь — уклоняться отъ зла. 
Молитва делаетъ земнороднаго небожителемъ

и одеваетъ его небесною чистотою и свя- 
тостш.
\1 10) Бегай ложныхъ пророковъ — гадателей 
и волхвовъ, (кои тогда въ большомъ являлись 
количестве. Изъ чиела ихъ быяъ и Симонъ 
волхвъ съ своими учениками), чрезъ коихъ 
врагъ губитъ рабовъ Божшхъ. Слабые въ 
вере обращаются къ этимъ обманщикамъ, а 
они, отвечая имъ по желашю сердца ихъ, 
наполняютъ головы ихъ мечтательными на
деждами. Тутъ же, къ капле истины приме- 
шивая море лжи, они оболыцаютъ ихъ и 
снова увлекаютъ къ язычеству. Кто искренно 
веруетъ и предалъ себя Богу,, тотъ не пой- 
детъ къ нимъ. Таковый неба ищетъ; а га- 
даютъ обычно объ одномъ земномъ.

1 1 ) Учительницею, единственною учитель
ницею да будетъ тебе церковь Бога жива— 
столпъ и утверждеше истины.. Въ ней светъ 
непреложно - истиннаго ведешя. —  Вне ея 
мракъ и тьма. Тамъ князь M ipa поставилъ 
учительскую каведру свою и ослепляетъ 
разумы внимающихъ ему и не хотящихъ 
слушать голоса церкви ради того, что они 
свётш е.

Вотъ тебе проба: что разногласить съ 
учешемъ церкви,, то есть голосъ отца лжи! 
Внимай и блюди себя чистымъ отъ еего па
дешя.— Вотъ и еще цризнакъ! слово истины 
водворяетъ глубокШ миръ,, покой и сладость 
въ верующемъ сердце; слово же лживыхъ- 
воздымаетъ мечты и сомнешя и,, какъ соле
ная вода, разжигаетъ жажду знашя,. запирая 
умъ, какъ пленника, въ неопределенной, мрач
ной пустыне.

12 ) Безъ ближайшихъ руководителей нельза 
прожить свято на земле.. Ты найдешь ихъ 
въ церкви, где Духъ Святый поставляетъ. 
ихъ пасти стадо Христово- Умоли Господа 
даровать тебе благопотребнаго. Въ часъ 
нужный, и безъ спроса твоего, онъизречетъ 
тебе утешительное слово. Духъ БожШ на
учить его,, что подобаетъ сказать тебе,, и 
ты услышишь отъ него, что хочетъ отъ тебя 
Богъ. Берегись, однако жъ, и здесь духовъ 
лестчихъ.. Смиреше и тихость украшаютъ 
истиннаго руководителя. Где же помпа, т.-е. 
внешшй блескъ въ слове и жизни,.тамъ лесть. 
Внимай сему и спасешься.

„Вотъ все двенадцать заповедей,, которыя 
далъ мне ангелъ - пастырь“, заключаетъ 
Ерма. — „Выслушавъ ихъ„ я сказалъ ему: 
прекрасныя правила, но есть ли человекъ* 
который могъ бы исполнить ихъг какъ сле
дуетъ? На это ангелъ отвечалъ мне:, прими 
ихъ сердцемъ въ простоте,, безъ. размышле- 
шя, и не встретишь въ исполненш ихъ ни
какого затруднешя. Но коль скоро станешь 
разлагать въ уме своемъ,. можно ли и какъ 
выполнить та и другое,, и  нельзя ли. какъ-

V
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яибудь высвободиться изъ-подъ сего ига, 
подкрадется врагъ, сложить разслаблеше въ 
сердце твое и сделаетъ тебя неспособяымъ 
ни къ какому добру. — Но что много гово
рить!.. Знай, что, если не исполнишь чего, 

|нФтъ тебе спасешя, нетъ спасешя ни тебе, 
ни детямъ твоимъ, ни семейству твоему. 
Сказавъ cie, ангелъ изменился въ лице своемъ 
и сделался столь страшнымъ, что я не знаю, 
ееть ли кто, кто бы въ состояшй былъ снести 
взоръ его въ ciro минуту. Я испугался. — 
Ангелъ, видя мое с му ще Hie, началъ говорить 
кротко ко мне, съ лицомъ способнымъ раз
лить отраду въ сердце:—„какъ это думаешь и 
говоришь ты?—Забылъ разве ты всемогущество 
Boffiie! — Возможно ли, чтобы Тотъ, Кто все 
покорилъ подъ ноги твои, не далъ тебе силъ 
исполнять заповеди Его? — Знай же, что, кто 
имеетъ всегда Бога въ сердце своемъ, тотъ 
легко исполнить заповеди ein . Кто же имеетъ 
Его только на конце языка своего, тотъ па- 
детъ подъ тяжесию ихъ, считая ихъ невы
полнимыми*. Я заметилъ на это: кто не 
проситъ у Бога силъ, чтобъ исполнять св.

заповеди Его? — Но врагъ силенъ: онъ иску- 
шаетъ рабовъ Божшхъ и держитъ ихъ въ 
своей власти.— „Нетъ, отвечалъ на это мне 
ангелъ, врагъ не имеетъ никакой власти 
надъ рабами Бож1ами. Техъ, кои веруютъ 
въ Бога отъ всего сердца своего, онъ 
можетъ искушать, но не властвовать надъ 
ними. Противостань ему съ мужествомъ, и 
онъ убежитъ отъ тебя“. Темъ кончились 
наставлешя ангельшя, изложенныя во второй 
книге св. Ермы подъ назвашемъ: „Пастырь“.

Съ своей стороны не осмеливаемся при
бавить что-либо ко всему этому!— говоритъ 
ученикъ апостоловъ, мужъ апостольсюй. И 
въ самомъ деле, къ чему тутъ вялое слово 
наше?— Одно только скажемъ: какъ утеши
тельно знать, что и въ наше время говорятъ 
то же, что говорили при апостолахъ, непо
средственно после апостоловъ, и что, следо
вательно, въ продолжеше ИХ вековъ въ 
церкви Бoжiet слышится нензменнымъ одно 
и то же слово истины. (См. кн. „Духовные 
посевы“, прот. Гр. Дьяченко, изд. 3-е, 
1899 года).

к о н е ц ъ .
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Цредположивъ въ начале работы присоеди
нить въ конце этой книги приложеше, где, 
при помощи живыхъ разсказовъ и общедо- 
ступныхъ по форме и еодержанно размышле
ний, читатель, повинуясь одной лишь силе 
неотразимыхъ фактовъ и логическихъ выво
довъ, пришелъ бы къ признанно духовнаго 
Mipa вообще, т.-е. къ признашю истинъ быпя 
Бож1я, битая ангеловъ и демоновъ, въ  ихъ

нымъ появлешя въ печати, а съ другой’ 
желая удержать на настоящей книге (»Изъ 
области таинственнаго“) низкую и доступ
ную для всехъ цену, мы решили издать 
приложеше къ ней отдельной книгой подъ 
назвашемъ „Духовный Mipb“. Для техъ, 
кто чрезъ чтеше настоящей книги заин
тересовался бы вопросами психологш, фило
софш и 60r0M0Bia и желалъ бы ознакомиться

отношеёяхъ къ Mipy и человеку, мы, закон- съ теми фактами, которые приводятъ къ 
чивъ печаташемъ книгу: Изъ области тагш- признашю духовнаго Mipa вообще, не трудно 
твеннаго. Простая ргьчь о бытги и свой- будетъ пршбрести за недорогую цену осо- 
ствахъ души человеческой, пришли къ бую книгу: „Духовный Mipb“, которая въ 
необходимости несколько изменить свое пер- следъ за этимъ и печатается. Означенная 
воначальное намереше. Означенная книга после книга, составляя совершенно законченное 
набора оказалась такой объемистой, благодаря целое, стоитъ однако въ тесной связи съ 
богатству собраннаго и обработаннаго нами первою, служа ея естественнымъ продолже- 
матер1ала касательно природы и свойствъ души шемъ и добавлешемъ, какъ объ этомъ ска- 
человека, какъ богоподобной духовной сущ- зано въ предисловш къ книге: „Изъ области 
ности, что мы не сочли возможнымъ приба- таинственнаго*.
влять къ ней еще разсказы и размышлешя, Въ заключеше просимъ своихъ читателей 
приводящие къ признанш духовнаго Mipa и особенно критиковъ не' слишкомъ строго 
вообще. Это оказалось неудобнымъ и по той относиться къ нашему труду. Въ немъ мы 
простой причине, что въ противномъ слу- желали въ возможной полноте и стройности 
чае намъ пришлось бы значительно увели- дать по возможности критически обработан- 
чить цену книги, чего мы вовсе не желаемъ, ные матер1алы по экспериментальной психо- 
имея въ виду сделать нашу книгу доступною логш и естественно-научной апологетике въ 
для всехъ по цене. Мы убеждены, что все, отношенш къ вопросу о бытш души и духов- 
кто интересуется природою и свойствами наго Mipa. Думается, что они обработаны на
души человека, у кого не заглохъ вкусъ ко столько, насколько это необходимо для книги, 
всему духовному, полному неотразимаго инте-которую можно съ интересомъ и пользою 
реса, (а такихъ громадное большинство чи- читать. Думается также и то, что тамъ, где 
тателей), заинтересуется нашей книгою1), нужно, составителемъ сделано надлежащее 

Между темъ, было бы весьма печально, освещеше этихъ матер1адовъ съ точки зре- 
если бы высокая цена книги чрезъ прибав- воя хриспанскаго м1ровоззреия, а также и 
ленное къ ней приложеше удержала мно- те выводы, которые можно сделать изъ нихъ 
гихъ отъ возможности удовлетворить своей для укреплешя нашей хриспанской веры, 
законной любознательности, чрезъ знакомство нашего уповавзя на загробную жизнь и на
съ теми фактами бьтя и жизни человече- шей любви къ ближнимъ1). Faciant теИога 
скаго духа, которые хотя отчасти вносятъ potentes. Прот. Г. Дьяченко.
светъ въ эту таинственную и крайне важ-' ——z---------
тттттл тгллл™  ) Считаемъ долгомъ тймъ изъ читателей, которыеНуЮ ООЛаСТБ ЧбЛОВОТбСКагО зн а т я . П0С6Му5 не отличаются крепкими нервами, дать полезный,
СЧИТАЯ, СЪ ОДНОЙ стороны, упомянутое при- по нашему мн^нш, сов&гъ заниматься чтешемъ нЬ- 
ложеше къ ней весьма важнымъ и достой- 2 S S  S S ,

----------  о рающихъ или умершихъ, и пр. не вечеромъ и пе-
) Съ ц^лью большей общедоступности ея мы при- редъ сномъ, но въ продолжеше дня, когда человйкъ 

л ага емъ списокъ иностранныхъ словъ и мало по- не такъ волнуется и хладнокровнее относится къ 
нятныхъ выраженШ съ объяснениями ихъ. окружающему.



Списокъ иностранныхъ жалопонятныхъ словъ и техническихъ 
выраженш, вошедшихъ въ настоящую книгу1).

А
Абитур1ентъ — собственно: воспитаннику оканчи- 

ваю ш ш  курсъ и оставляющий учебное заведете; 
здйсь: выходецъ съ того свйта, покойникъ. 

Абсолютный — безусловный, совершенный; абсо- 
лютъ—въ метаФизикй—безотносительное; то, что 
лежитъ въ основй м!ра; первая и основная 
истина.

А б страы^я—отвлечете, представлете отдйльнымъ 
свойства, которое на самомъ дйлй существуетъ 
въ природй только въ связи съ веществомъ; аб~ 
страктный—отвлеченный.

Абсурдъ—бессмыслица, нелйпость.
Автоб1ограф1*я — собственноручное описаше своей 

жизни.
Автод1агновъ—изслйдоваше или опредйлеше (п р е

и м ущ еств ен н о  болйзни), п р о и зв е д е н н о е  сам им ъ  
заи н тер есован н ы м ъ  в ъ  эт о м ъ  л и ц о м ъ .

Автоматъ— человйкъ, дййствующш, какъ заведен
ная машина, безъ сознашя и разсуждешя. 

Авторитетный — вйскш, убйдительный; автори
тетъ —  мнйше, рЬшеше знающаго человйка, 
принимаемое безъ провйрки, на слово; убйди- [ 
тельность, вл1ян1е.

Автосомнамбула—лицо, могущее засыпать сомнам- 
булическимъ сномъ по собственному произволу. 

Автохеоны — самородные люди, возникшие, по 
мнйнш эпикурейцевъ, изъ земли, подобно расте- 
н!ямъ. Стр. 83.

Агапа— вечеря любви, общественный ужинъ у древ
нихъ христ1анъ въ воспоминаше послйдней (тай
ной) вечери tacyca Христа.

Агаряне — магометане.
Аггрегатъ—собрате, совокупность.
Агентъ —  1) дййствующш, дййствующез начало; 

2) посредникъ, исполнитель порученш въ какомъ- 
нибудь предпрхятщ.

Аполог1я — древшя сказашя о житш святыхъ. 
Агон1я— предсмертныя страдашя.
Адентъ— послйдователь, приверженепъ. 
Администрац1я— личный составъ управлешя; упра- 

влеше; административный — правительственный. 
Адъютантъ офицеръ дл^ разныхъ порученш и 

завйдывашя канцеляр!ей.
Азотъ — газъ, входящш въ составъ воздуха; закись 

азота, называемая иначе веселящимъ газомъ, 
производитъ опьянеше и нечувствительность къ 
боли, употребляется при легкихъ хирургическихъ 
оперлшяхъ.

А contrario — отъ противоположная.

. *) Примпч. Желая сделать нашу книгу доступною для 
всёхъ, мы пришли къ необходимости снабдить ее спискомъ 
иностранныхъ словъ и техническихъ выражетй съ объясне
шемъ ихъ. Это мы сделали въ силу того соображения, что 
статьи, вошедшая въ нашу книгу, касаюпцяся самыхъ важ- 
нМпшхъ вопросовъ человеческой жизни, земной и загробной, 
принадлежать къ области экспериментальной психологш, фило
софш, богослов1я, физюлогш, медицины и другихъ спещаль- 
ныхъ наукъ, гд-Ь издавна для обозначетя изв'Ьстныхъ понятШ 
установлены определенные термины, обойтись безъ которыхъ 
н$тъ никакой возможности. Единственное средство, бывшее 
въ нашемъ распоряжевпи, заключалось въ томъ, чтобы, не 
избегая этихъ спещальныхъ терминовъ, дать имъ возможно 
краткое и ясное объяснеше. Прот. Г. Д -к > .

I Акс1ома — очевидная истина, не требующая дока
зательствъ.

Актиническ1е (лучи)— невидимые лучи солнечнаго 
спектра, обнаруживающее себя лишь химиче- 
скимъ дййств!емъ.

Актъ — 1) дййств1е, движеше; 2) запись о какомъ- 
либо происшествш; активный —  дйятельный.

Alias — иначе.
Аллонат1я— назваше, данное основателемъ гомео- 

патт, Ганеманомъ, общеупотребительной въ на
стоящее время системй лйчешя- Аллопапя со
стоитъ въ назначенш противъ болйзни такихъ 
лйкарствъ, которыя въ организмй здороваго че
ловйка производясь дййствая, противоположныя 
припадкамъ лйчимой болйзни.

Алоэ — тропическое растеше; сокъ нйкоторыхъ 
видовъ его находитъ примйнеше въ ыедицинй.

Альтруизмъ — философское учете о томъ, что 
нужно жить только для ближнихъ.

Амм!авъ— газъ съ йдкимъ запахомъ, ,-аюпцй въ 
соединети съ водою нашатырный спиртъ.

АмнутапДя— отш те хирургомъ какого-либо члена 
у больного, напр., руки, ноги.

Амфитеатръ —  мйста для зрителей или слушате
лей, расположенные полукругомъ и постепенно 
возвышающимися рядами.

Аналгез1я— нечувствительно :ть къ боли.
Аналнзъ — разборъ, изслйдоваше; спектральный 

аналигъ—опредйлеше состава тйлъ особымъ при- 
боромъ, называемымъ спектроскопомъ, по роду 
лучей, испускаемыхъ этими тйлами при ихъ го- 
рйши или накаливанш.

Аналог1я — сходство; аналогичный— сходный.
Анархизмъ — безначал!е; состояше общества, въ 

которомъ не признается никакая правительствен
ная власть; вообще безпорядокъ, разладица въ 
общественной жизни.

Анатом1я — наука о строенш всякаго организма и 
въ частности человйческаго тйла.

Аневрнэмъ— расширеше артерш; также частичньтя 
расширешя сердца, очень опасная и трудно-излй- 
чимая болйзнь.

Ане(э)етес1я—нечувствительность, потеря чувстви
тельности; ане(э)стезированный —  лишенный чув
ствительности.

Анимизмъ^ анимнстичесшй—то ж е, что психивмъ, 
психическШ; см. объяснеше на стр. 350. Анимиз- 
момъ назыв.: 1) философское учеше, по которому 
душа управляетъ вейми функщями тйла; 2) въ 
антрополопи эго п ош те означаетъ склонность 
первобытныхъ народовъ объяснять дййств1я всйхъ 
вещей присущей имъ душой.

Аномал1я—неправильность, отклонеше отъ общаго 
закона.

Анормальный — отступающш отъ правилъ; анорл 
мальность — не нормальность (см. ниже нормаль
ный, нормальность).

Антагонизнъ—разладъ, противорйч!е, противодйй- 
CTBie; антаюничный —  противоположный, вра
ждебный.

Аитиномисты—сектанты, отвергавшее Божествен
ный законъ, какъ ненужный и излишнш.
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Антипатичный — непр1ятный; анпшпатя — отвра

щеше, нерасположеше.
А нтинодъ— собств. житель прямо-противополож- 

наго на земномъ шарй пункта, вообще противо
положность.

Антиспиритъ— не признающш спиритизма.
Антитринитар1я—еретики, отвергающие троичность 

Лицъ Божества.
Антропология — собств. наука о человйкй какъ 

по отношенш къ тйлу (медицина), такъ и къ 
душй (психолопя); въ болйе узкомъ смыслй ан
тропология занимается изучешемъ человйческихъ 
расъ въ связи съ культурньшъ ихъ развипемъ и 
выяснешемъ мйста человйка въ природй.

Аорта — главный артер1альный стволъ, выходитъ 
изъ лйваго желудочка сердца и на дальнййшемъ 
пути развйтвляется на артерш (см. это слово).

Аназдя — вялость, равно дупле ко всему.
А погей— высшая степень.
Аполлинаристы—еретики IV вйка, утверждавппе, 

что I. Христосъ не получилъ тйла отъ пресв. 
Дйвы Марш а имйлъ лишь видъ тйла (призрач
ное тйло).

Аноловдя— защитительная рйчь или сочинеше; въ 
частности: сочинеше въ защиту христнства; 
апологетъ—защитникъ, составитель апологш, апо- 
логетичный—защитительный.

Алоплекс1я — ударъ, внезапное прекращеше дйя
тельности головного и спинного мозга отъ чрез- 
мйрнаго скоплешя крови.

Алоотрофъ —  риторическая фигура, въ которой 
ораторъ прерываетъ рйчь, чтобы обратиться къ 
кому-либо съ вопросомъ.

Адларатъ—приборъ, снарядъ.
Апперцепировать —  воспринимать, получать.
A priori — основанное на одномъ умозрйнш, неза

висимо отъ опыта (прилагательное—апрюрный\
Аргументащя — совокупность доказательствъ въ 

защиту какого-либо мнйшя; аргументъ — доводъ, 
основаше, доказательство.

Ареопагъ—собств.: высшее судилище въ Аеинахъ 
до временъ Перикла; вообще собраше судей.

Ар1ане—послйдователи еретика Архя, осуж денная  
на 1-мъ вселенскомъ соборй, учившаго, что Сынъ 
Божш не равенъ Богу Отцу и не вйченъ (сотво
ренъ).

Арматура— оправа.
Арееналъ — складъ оруж1я.
Артерш — кровеносныя жилы, по которымъ кровь 

движется отъ сердца во вей органы тйла.
Археолог1я — наука, изучающая памятники древ

ней человйческой культуры (просвйщешя); ар- 
хеологъ—занимающиеся этой наукой.

Аокетъ — человйкъ строгой жизни, иануряющш 
плоть свою воздержашемъ и самоистязашемъ съ 
цйлью дать перевйсъ духу надъ плотш, дости
гнуть высшаго нравственнаго совершенства.

Аснидъ—ядовитййшая змйя.
Асонмжляд1я — превращение въ свое собственное 

вещество матер1аловъ, взятыхъ изъ внйшняго 
Mipa; уподоблете.

Ассир1ологъ— ученый, изучаюгцш древности Асси- 
рш, города, бывшаго на рйкй Тигрй, достигшаго 
высокой степени культуры.

Ассистентъ— помощникъ, вообще присутствующей 
при какомъ-либо опытй и принимающей живое 
учаспе въ самомъ опытй, наблюденш, испытанш.

Асооц1ад1я —7 общество, соединившееся для дости
жения одной цйли, союзъ; ассоцгацгл идей— связь 
понятш, настолько тйсно соединенныхъ между 
собой, что представлеше объ однихъ непосред
ственно вызываетъ друпя; ассоц1о%ироватъ—сое
динять.

сстма — удушье.
Атрадьный— собств. звйздгый; призрачный.

! А стролог!я— средневйковая наука, заимаавшаяся
! предсказашемъ будущихъ событш и судьбы че-
! ловйка по положенш звйздъ.
Атеизмъ — безбож1е; атеистъ— безбожникъ.
АтлетичеокШ (напр, игры, стр* 177) —  требующш 

силы и ловкости; сильный.
Атмосфера —  воздушная оболочка земного шара; 

газовая оболочка всякаго тйла; переносно: уело- 
Bi я, въ которыхъ приходится жить и дййствовать.

Атомъ — безконечно-малая частица матерш, не 
дйлимая никакими извйстными человйку сред
ствами; атомистическая теоры—учеше объ обра
зовании тйлъ изъ атомовъ и о свойствахъ ато
мовъ.

Атроф1я— исхудаше, истощеше; атрофированный— 
потерявшей способность исполнять свое назна
чете.

Аттрибутъ— прина длеж нос ть.
Аура — медиц. терминъ— собств. вйтерокъ; ощуще-

1 ше, предшествующее эпилептическимъ припад- 
камъ.

Афазия —  потеря способности говорить, несмотря 
на сохрл нивпиеся органы рйчи.

Афон1я — потеря голоса.
Афоризмъ — мысль или правило, выраженное въ 

краткой формй, не всегда, впрочемъ, вйрное.
Аффектъ —  страстный порывъ, нарушеше душев

наго спокойствия подъ вл!яшемъ сильныхъ или 
неожиданныхъ впечатлйнш; аффектацгл— неесте
ственность, рисовка въ разговорй, жестахъ и ли  
движешяхъ; аффектировать — приводить въ со
стояше аффекта.

А эролитъ— минеральная масса, вродй камня, па
дающая иногда на землю изъ MipoBoro простран
ства, осколокъ разрушенной планеты.

Б
Базисъ —  основаше.
Бактерия и бациллы — микроскодичныя живот

ныя, которыя производятъ процессъ брожензя 
гшешя, а также и заразныя болйзни.

Балансировать — сохранять равновйае.
Баласеировка —  пр!емъ при ковкй лошадей въ 

Австрш, изобрйтенный венгерцемъ Баласса, со
стояний въ томъ, что во время ковки пристально 
смотрятъ въ глаза лошади и поглаживаютъ 
ладонью по ея лбу и глазамъ; отъ этого она дй- 
лается спокойной.

Банальный —  избитый, пошлый, полный общими 
мйстами, успйвшими всймъ надойсть.

Баррикада — укрйплеше для защиты отъ непр1я- 
тельскихъ выстрйловъ.

Батал1я — сражен1е.
Батарея —  собственно: извйстное число пушекъ 

вмйстй съ полагающеюся къ нимъ прислугою; въ 
переносномъ смыслй— совокупность какихъ-либо 
орудш.

Безапелляционно —  не принимая во внимаше ни
какихъ свидйтельствъ противной стороны.

Бемоль— музыкальный знакъ, означаемый Ь> пе~ 
редъ нотой, показывающий, что ее нужно пони
зить на полъ-тона.

Бёнглоу — туземное назваше дома въ Остъ-Индш.
Биполярность—двойная полярность (см. ниже это 

слово).
Б1ограф1я — жизнеописаше; бгографг — жизнеопи- 

сатель.
Б1олог1я — наука, занимающаяся опредйлешемъ 

общихъ законовъ органической жизни, т.-е. 
жизни растеши и животныхъ.

Бовва—языческш жрецъ бога Будды.
Ботаника— наука о растешяхъ.
Бристоль — родъ толстой, какъ картонъ, бумаги 

для рисовашя.
Брошюра— небольшая книга.



иг.
Брэдизмъ — терминъ, которымъ означается то или 

другое учеше о гипнотизмй и животномъ магни- 
тизмй. Это назван1е ведетъ свое начало отъ англ. 
физюлога Брэда.

Вургъ —  городъ, мйстечко; бургомистръ — предста
витель городского сослов1я, то же,, что у насъ 
городской голова.

Бюстъ — высйченное изъ мрамора или вылеплен
ное изображеше головы съ частью груди.

В
Вакантный— свободный, незанятый.
Вар1ировать,-ся— разнообразить,-ся.
Вахта — дежурство на кораблй, а также и время 

этого дежурства (въ суткахъ считается 5 вахтъ).
Веды — священныя книги индусовъ, написанныя 

на санскритскомъ языкй, содержания въ себй 
ихъ религш и философш; ведаическгй—содержа
щейся въ ведахъ.

Вена —  жила, проводящая кровь въ сердце.
Веранда — терраса или галлерея, примыкающая 

къ дому и обсаженная деревьями.
Ветеранъ — старый, заслуженный солдатъ.
ВибрадДя—колебаше, дрожаше; вибрировать—дро

жать, колебаться.
ВивисекпДя — разсйчеше живыхъ животныхъ съ 

научными цйлями.
Вилла — дача.
Витта св. пляска — нервная болйзнь, сопрово

ждаемая непроизвольными движешями туловища, 
головы, лица, прыганьемъ и пр., причемъ больной 
сохраняетъ полное сознаше.

Yis-a-yis — напротивъ.
Внушен1е— см. объяснеше этого термина на стр. XV 

предислов1я.
Водородъ—безцвйтный газъ, безъ-запаха и вкуса, 

легчайщщ всйхъ газовъ, составная часть воды.
Вокальный —  голосовой.
Волонтеръ — охотникъ, доброволеиъ.
Больтеръ — французскш писатель (Х694— 1778) 

вольнодумецъ и атеистъ, имйвшш громадное и 
при томъ гибельное вл1яше на умы современнаго 
ему общества; волътер1ан<жво —  вольнодумство, 
послйдоваше теор!ямъ Вольтера.

Вульгарный — грубый, неотесаный.

Г
Галиматья— вздоръ, безсмыслица.
Галхн)динад1я — см. объяснеше этого слова на 

стр. 535; галлюцинантъ — подверженный галлю- 
цинапдямъ; галлюцинировать — видйть галлюци
нащи .

Гальваническ1й токъ — электричество, возбуждае
мое отъ прикосновешя двухъ разнородныхъ метал- 
ловъ (напр., цинка и мйди) къ извйстной жид
кости (напр., къ слабому раствору сйрной кислоты); 
одни изъ кондовъ металловъ должны быть соеди
нены между собою хотя бы проволокой, обвитой 
шелкомъ. ДййсЫ я и примйнетя гальваническаго 
тока весьма разнообразны. Для измйрешя силы 
гальваническаго тока есть приборы, называемые 
галь$аноштрами, показывающие силу тока сте
пенью отклонешя магнитной стрйлки.

Гамма— собств. вся нотная система; объемъ, т.-е. 
вей звуки какого-либо инструмента; переносно: 
объемъ, содержаше.

Гангл1и — нервные узлы, распространение въ раз
личныхъ частяхъ организма, образуютъ центры 
нервовъ, служащихъ для непроизвольныхъ от
правленш.

Гангрена — болйзнь, извйстная подъ назвашемъ 
«Антонова огня».

Гарантировать — ручаться, давать обезпечеше.
Гармон1я— созвучность, соразмйрное сочеташе, со- 

гласоваше, благозвучность, тож е значеше имйетъ

и гармоничность; гармоническш — благозвучный* 
согласный; гармонировать —  согласоваться.

Гастрономъ — любитель и знатокъ вкусныхъ ку- 
щашй.

Гашишъ —  смола остъ-индской конопли, употре
бляется для курешя, производшъ дййств1е сно
творное и одуряющее.

Гегел1анство— послйловаше ученш Гегеля, нй- 
мецкаго философа (1770— 1831).

Гельминиты— черви, глисты.
Гемиплеия—параличъ половины ткла.
Геш анэстес1я~ нечувствительность половины тйла 

или одного изъ пары одинаковыхъ органовъ.
Геморраг1я — наклонность къ истеченш крови.
Генераторъ —  родоначальнику первоисточника
ГенетическШ — разъясняющий происхождете и 

ходъ развипя разематриваемаго предмета.
ГеиШ—1) необыкновенное, поражающее дароваше 

2) духъ.
Геолог1я— наука, изучающая исторш земного шара 

и населявшаго его животнаго и растительнаго' 
шра; геологъ — изучаюпцй геологда.

Герметически — наглухо, совершенно, вплотную.
Герольдь— глашатай, вйстникъ, употребляемый въ 

торжественныхъ церемошяхъ.
Гетера— такъ называлась въ древней Грецш ж ен

щина легкаго поведешя*
Гетероном1я — разнозаконность, подчинеше неоди- 

наковымъ законамъ.
Гибриды — ублюдки, помйсь, происходящая отъ 

различныхъ видовъ животныхъ и растешй.
Гидропат!я — способъ лйчешя холодной водою*
Гильотина — машина для казни преступниковъ во 

Франщи, отрубающая голову спускомъ тяжедаго* 
ножа.

Гимнъ—торжественная пйснь.
Гипертрофия — болйзненное увеличеше объема 

какихъ-либо органовъ или частей тйла.
Гдпервм1я—переполнеше кровью какой-либо части 

тйла.
Гипер(э)естес!я— повышенная чувствительность..
ГиииагогическШ  —  см. объясн. на стр. 451.
Гипносконъ— приборъ, показывающш, способенъ  

ли человйкъ къ гипнотическому внушенш, а 
также и размйръ этой его способности.

Гипнотизмъ —  см. объяснеше на стр. XV преди- 
слов1я, подробн. на стр. 527 и слйд.; гипнотизи
ровать — приводить въ гипнотическое состояше; 
лицо, занимающееся этимъ, называется гипно
тизеръ.

Гипотеза —  предположение для объяснешя извй- 
стнаго рода явленш; гипотетический — суще
ствующей лишь въ предположения, но строго 
не доказанный; гипотетичность—условность.

Г!ероглифы — древшя египетешя фигурныя пись
мена, болйе 2.000 лйтъ остававппяся неразгадан- 
ными; вообще всякое неразборчивое писаше.

Глад1аторы— древне-римсюе публичные борцы или 
атлеты.

Глоссодал1я —  даръ говорить на другихъ языкахъ 
и понимать ихъ.

Гомеопат1я —  способъ лйчешя, изобрйтенный Га- 
неманомъ (1755— 1843), основанный натомъкнй- 
ши, что болйзни излйчиваются лйкарствам и^ кото
рыя въ здоровомъ человйкй производятъ дййств1я, 
одинаковыя съ симптомами лйчимой болйзни.

Горд1евъ узелъ—всякое запутанное дйло; выраже- 
Hie это взято изъ миеологическаго разсказа объ уз- 
лй, разрубленномъ Александромъ Македонскимъ.

Горнзонтъ — собственно: видимая наблюдателю
часть земной поверхности, представляющаяся» 
обыкновенно, въ видй круга, въ центрй котораго 
находится самъ наблюдатель, а окружность огра
ничена небеснымъ сводомъ; переносно: кругъ 
понятш.



IV.
Гофъ-маршадъ— придворный сановникъ 3 класса, 

наблюдающей за порядкомъ при торжественныхъ 
собрашяхъ.

Гофъ-фурьеръ — придворный служитель 8 класса.
ГраватапДя— тяготйше, взаимное притяжеше двухъ 

тйлъ.
Гравюра — рисунокъ.
Граммъ — французская мйра вйса =  221/2 долямъ 

(около V4 золотника) нашего фунта.
Гранд1озный — величественный, громадный.
Гранъ —  единица русскаго аптекарскаго вйса =  */бо 

драхмы; въ торговомъ золотникй 68Va гранъ.
Графолопя— см. объясн. на стр. 201.
Группа — рядъ, собраше предметовъ.
Гуманивмъ — направлеше европейской мысли, воз

никшее и развившееся въ XV—XVI в., имйющее 
дйлыо развивать высдйя человйчесшя свойства 
и облагораживать умъ и сердце.

Гусеитъ — послйдователь Яна Гусса (1369— 1415), 
чешскаго реформатора, возставшаго противъ па
пы и сожженнаго, какъ еретикъ, на кострй.

Д.
Дантнстъ — зубной врачъ.
Д едукщ я— философскш пр1емъ мышлешя, дйлаю- 

щш выводы изъ положенш, принимаемыхъ за 
непреложный истины; дедуктивный —  основанный 
на дедукцш.

Дезертнръ — бйглый солдатъ.
Деизмъ—учеше, допускающее бь т е  Бога, но не

признающее Откровешя.
Декабристъ — участникъ бунта 14 декабря 1825 г., 

бывшаго при императорй Николай ПавловичЬ.
Декадентство —  литературное направлеше, возник

шее недавно, основное положеше котораго: смыслъ 
и жизненная правда не обязательны въ поэзш, 
отчего произведешя декадентовъ часто лишены 
здраваго смысла.

Деканша — жена декана, главнаго изъ десяти 
священниковъ.

Дематер1ализацдя — исчезновеше вещества.
Демонолопя — средневйковая' наука о злыхъ ду- 

хахъ и ихъ отношешяхъ къ людямъ.
Денонстращя—изображеше, опытъ, показываемый 

предъ собрашемъ; демонстрировать—показывать.
Денутащ я—собрате выбранныхъ лицъ, отправляв’ 

мыхъ съ какими-либо поручешями.
ДеснотическШ — самовластный, не ограниченный 

законами.
Деталь — подробность.
Детерминистъ— послйдователь детерминизма, уче

шя о неизмйнной связи между явлешями, такъ 
что каждое явлете есть слйдств!е предыдущихъ 
и влечетъ за собою послйдуюпця. Детерминизмъ 
отвергаегь свободу воли, чудеса и пр.

Дефицита — недостатокъ.
Дециграммъ — */10 грамма, (см. выше это слово).
Джентльменъ — образованный и нравственно-по- 

рядочный человйкъ; въ Англш это вйжливое 
назваше, какъ у насъ: господинъ или милостивый 
государь.

Джунгли—назваше болотистыхъ мйстностей южной 
Азш, заросшихъ непроходимымъ лйсомъ и изоби- 
лующихъ дикими звйрями.

ДнвинапДя — см. объясн. на стр. 1 въ примйчанш.
Д нлнж ансъ— карета общественная, ходящая ме

жду двумя опредйленными пунктами, вродй на
шихъ дачныхъ линеекъ.

Д инам ически— обладающий силою или произве
денный силою; динамическое электричество то же, 
что гамванизмъ (см. выше это слово).

Дннаст1я — рядъ лицъ (преимущественно царскаго 
рода), происходящихъ отъ одного родоначальника.

Дискредитовать — подрывать довйр1е.
Днскъ — кругъ.

Днбпозиц1я— предписаше войскамъ о расположе
на! ихъ, времени и направленш ихъ движешя.

Диссоц1ац1я —  разъединеше сложныхъ тйлъ на 
составныя части.

Дисфайя — затрудненное глоташе.
Дисциплина — строгое подчинеше низшихъ выс- 

шимъ, вообще неуклонная подчиненность; дис
циплинированный — пр1ученный къ порядку и 
повиновешю.

Дифферешцальное исчисление — область высшей 
математики, занимающаяся изучешемъ безконечно 
малыхъ величинъ.

Д1абетъ — сахарное мочеизнуреше, болйзнь.
Д1агнозъ— опредйлеше (преимущественно болйзни).
Д1агональ — прямая лишя, соединяющая вершины 

двухъ противоположныхъ угловъ въ четыреуголь • 
никй.

Д1аграмма — геометрическш чертежъ.
Д1алогъ — разговоръ, бесйда.
Д1аметрально - противоположно — совершенно 

противоположно.
Д1аррея — поносъ.
Д1афрагма — грудо - брюшная преграда, толстая 

перепонка, отдйляющая грудную полость отъ 
брюшной.

Д1еэъ—музыкальный знакъ $ , означающш, что но
та, около которой онъ стоитъ, должна быть по
вышена на полтона.

Догма и догмата — основное положеше какого- 
либо учешя, принимаемое за непреложное и слу
жащее исходнымъ пунктомъ для дальнййшихъ 
изысканш; въ религш: основное вйроваше, разъ 
навсегда принятое церковью и не подлежащее 
измйнешю; догматизмъ— выводъ сужденш изъ 
теоретическихъ начала, непровйренныхъ опытомъ, 
но принимаемыхъ за непреложныя; догматикъ— 
писатель, объясняющий догматы вйры (стр. 713).

Дожъ—титулъ правителя Венещанской республики.
До8а — собственно: часть лйкарства, назначенная 

для npieMa въ одинъ разъ; переносно: часть 
чего-либо.

Доктринеръ — одйостороннш, слйпой приверженецъ 
какой-нибудь теорш; доктрина — учеше, теорхя.

Domina — госпожа.
Дортуаръ— общая спальня въ учебномъ заведенш.
Драбанты — придворная стража.
Дуагоманъ — оффищальный пер:водч'/къ при объ

яснена съ восточными народностями.
Драгунъ — конный солдатъ, но обученный дйй

ствовать и какъ пйхотинецъ.
Драмматичесв1й— сильно дййствующш на чувство, 

потрясающш. Драмматическое раздвоете сознашя 
бываетъ тогда, когда во снй человйкъ видитъ 
другое лицо, съ которымъ разговариваетъ или 
вступаетъ въ борьбу. Въ сущности, здйсь другое 
лицо есть его собственное я.

Драхма—греческая монета стоющая на наша деньги 
2*Д/г коп.

Дуализмъ — двойственность.
Дуэтъ — музыка, пйше, или то и другое вмйстй, 

исполняемое одновременно двумя лицами.

Е.
£враз1и — племя на Нильгири (Голубыхъ горахъ) 

въ Индостанй.
Ео ip so— тймъ самымъ, въ силу и с л й д с т е  того 

самаго.
Etc—  et cetera— и прочее.

*17»
Ж унелъ—горящая сйра, смйшгнная со смолой.

3 .
Загипнотизированный — приведенный въ гипноти

ческое состояше; см. гипнотизмъ.



У.
Закрыст1я (испорченное поляками слово сакри- 

стгл) —»церковная ризница.
Зарегистрованный — записанный, засвидетель

ствованный.
Заслонка (сердца)—эластическая перепонка между 

желудочкомъ сердца и предсерд1емъ, направляю
щая кровь изъ желудочковъ въ артерш.

Зефнръ — легкш, прохладный вйтерокъ.
Зигзагь — ломаная лишя.
Зод1акальный свЪтъ — слабый свйтъ, наблюдае

мый на небй надъ горизонтсмъ, весною по за- 
х о ж д е н ш , а осенью по восхожденш солнца, во 
время равноденствш.

Зуавы — французская пйхота, набранная преиму
щественно изъ уроженцевъ Алжира (въ Африкй).

Зулусы —  племя кафровъ въ землй Наталь южной 
Африки.

И .
Игнорировать — не обращать внимашя, пренебре

гать; игнорирование — презрйте, нежелаше замй- 
т и т ь .

Идеали8мъ — философское м1ровоззрйше, разсма- 
тривающее дййствительность (реальный м1ръ), какъ 
наше представлеше, существующее лишь въ на
шем!* сознанш (т.-е. идеально), въ противополож
ность « M ip y  въ себй», существующему внй и не
зависимо отъ нашего сознашя и потому намъ 
невйдомому, такъ какъ мы познаемъ лишь то, что 
есть въ нашемъ сознанш, а не внй его.

Идеалъ — образецъ или представлеше совершен
ства, къ которому человйкъ стремится прибли
зиться.

Идентичный—тождественный, вполнй одинаковый.
Идеоматер1а лизац] я, идеопласт!я—пред став леше 

мыслей (идей) въ матераальныхъ образахъ.
Идея — мысль, поняпе.
Ид1оиа - 1 особенность въ выраженш.
Идшсинкраз}я—особенность организма нйкоторыхъ 

лицъ, выражающаяся и л и  въ ихъ нечувствитель
ности къ какимъ - либо сильно дййствующимъ 
средствамъ, или же, напротивъ, въ слишкомъ 
развитой чувствительности къ малййпшмъ возбу- 
ждешямъ; въ отвращенш отъ обыкновенныхъ ку- 
шанш и пристрасти къ употребленпо въ пишу 
глины, мйла и т. п.

Ид1отъ — человйкъ съ крайне ограниченными ум
ственными способностями; идготишъ — состояше 
умственныхъ способностей, свойственное идюту.

Изолировать — уединять, отдйлять.
Иллкшя — см. объясн. на стр. 535.
Иллюстрац1я — рисунокъ, наглядное изображеше; 

иллюстрировать — снабдить пояснительными кар
тинами, или живыми, поэтическими описатями.

ИмитанДя — подражаше; имитировать.—подражать.
Имнульсъ — 1) толчокъ, побуждающш къ движе

нш; 2) сильное нравственное побуждеше.
Ингаляторъ — приборъ для вдыхашя воздуха или 

паровъ какого-либо вещества.
Индивидуумъ — особь, отдйльная личность въ ряду 

другихъ подобныхъ; индивидуальный — личный, 
частный, составляющей особенную или отличи
тельную черту какого-либо лица; индивидуаль
ность'—ъся сумма качествъ и признаковъ, харак- 
теризующихъ ту или другую отдйльную личность, 
такъ сказать, нравственная фквюношя данной 
личности,

Индукторъ—то же, что агентъ— действующее лицо.
Индукц1я — 1) способъ разсуждешя или изслйдо

вашя, противоположный дедукцш (см. выше это 
слово), т.-е. тотъ, при котсромъ дйлаются заклю
чешя отъ частнаго къ общему, отъ отдйльныхъ 
фактовъ и л и  явленш переходятъ къ обобщешямъ, 
гипотезамъ л закснамъ; индуктивный (методъ или 
наука)—такой, въ которомъ примйняется индукшя,

основанный на индукцш; 2) возбуждеше электри
ческаго тока въ проволокй посредствомъ при
ближения ея къ наэлектризованному тйлу.

Инертный — недвижимый, бездейственный.
Инкогнито — скрывая свое имя и общественное 

положеше.
Иннервашя— 1) развйтвлеше нервовъ; 2) вл1яше 

нервовъ на дйятельность какихъ-либо частей тйла.
Инстинктъ — врожденное у животныхъ чувство 

находить себй полезное и избйгать вреднаго; 
инстинктивный— безотчетный, необъяснимый, ма
шинальный.

Интеллектуальный — умственный.
Интеллигентный— образованный, умственно раз

витой.
Интенсивность—напряженность, энергичность, со

средоточенность; интенсивный —  напряженный, 
сильный, рйзкш.

Интимный — близкш, задушевный.
ИнтуииДя— см. объясн. на стр. XV.
Ияфувор1и — микроскопичесшя животныя, водятся 

въ водй и сырыхъ мйстахъ.
Инцидентъ —  случай, n p on cm ecT B ie .
Ипохондр1я— душевная болйзнь, состоящая въ 

томъ, что одержимый ею всегда мраченъ, задум- 
чивъ и до чрезвычайности мнителенъ, напримйръ, 
воображаетъ себя опасно больнымъ, предпола
гаетъ всюду противъ себя козни и пр.; ипохон
дрикъ— больной ипохондр1ей.

Ирвинг1ане— посдйдователи шотландца Эдуарда 
Ирвинга ( f  1834 г.), учившаго, что родъ человй- 
ческш можетъ быть искупленъ отъ настоящихъ 
грйховъ лишь новымъ пришеств1емъ I. Христа и 
появлешемъ новаго апостола.

Ирмосъ — начальный стихъ церковнаго канона* 
опредйляющш своимъ складомъ складъ и пйше 
остальныхъ стиховъ.

Иррад1ащя— разсйяше лучей свйта; иррадгироватъ—  
расходиться отъ одной точки во вей стороны.

Истерика —  припадокъ истерги, нервной болйзни, 
преимущественно бывающей у женщинъ, происхо
дящей по большей части отъ ненормальностей въ 
половой сферй и выражающейся разстройствомъ 
чувствительности и движенш, а также психики; 
истер1я характеризуется припадками судорожныхъ 
рыданш, смйха и болями въ какой-либо части 
головы.

I.
II)., ibidem — тамъ ж е.
Ignorabimus— не будемъ обращать внимашя.
Idee fixe — неотвязчивая мысль, господствующая 

надъ вейми остальными.
1евуитъ — членъ католическаго релипознаго об

щества, основаннаго въ 1539 году Игнат1емъ 
Лойолою. 1езуиты были неоднократно изгоняемы 
изъ разныхъ государствъ за свои интриги, но  
продолжаютъ сз ществовать и до сихъ поръ. 
Оснсвной принципъ ихъ дйятельности крайне без- 
нравствененъ; онъ состоитъ въ томъ, что, по ихъ 
мнйнио, хорошая цйль оправдываетъ всяк1я сред
ства, даже самыя гнусныя.

1ерархъ — высшее духовное лицо.
Ipsa persona — самолично.
Хоги — члены браманскаго монашескаго ордена, 

ведуппе пустыннический образъ жизни въ лйсахъ 
и горахъ Индостана. “

К .
Кабель — электрическш проводъ.
Калейдоскопъ — приборъ, состоящей изъ трубки 

закрытой съ обоихъ концовъ стеклами, въ кото
рой находятся два расположенныя другъ къ 
другу подъ угломъ зеркала и кусочки разноцвйт- 
ныхъ стеколъ, камешки и пр. При легкомъ по-



тряхиванш трубки, образуется множество краси- 
выхъ узоровъ.

Камеръ-медхенъ—-горничная, прислуживающая при 
одйванш.

Камзодъ — старинная одежда, носимая подъ каф- 
таномъ, имйвгпая форму короткой поддевки безъ  
рукавовъ или длинной жилетки съ распашными 
полами.

Кампания — военный походъ.
Кандидата — 1) лицо, желающее занять какую-ни

будь должность; 2) ученая степень. Кандида
тура— искаше или предъявлеше правъ на ка
кую-нибудь должность.

Каноникъ — титулъ, даваемый въ награду католи- 
ческимъ священникамъ.

Канонъ — церковная пйснь въ похвалу праздника 
или святого, которую поютъ или читаютъ на 
утренй и вечернй.

Кантонъ — округъ въ Швейцарш, а также и во 
Франщи*

Канторъ — церковный пйвчш, а также и учитель 
пйшя у лютеранъ.

Капелла — придйлъ или небольшая церковь у ка- 
толиковъ; священникъ такой церкви называется 
капеллам.

Кадельмейстеръ — управляющш оркестромъ музы- 
кантовъ.

Капилляры, капиллярные сосуды — тончайшие 
сосуды, соединяклще вены съ артериши, распро
страненные по всему тйлу въ видй сйти; чрезъ 
ихъ стйнки совершается обмйнъ веществъ между 
кровью и тканями тйла.

Банитуляц1я — сдача нeпpiятeлю на извйстныхъ 
услов1яхъ, безъ послйдняго, рйшительнаго боя,

Капуцинъ — членъ католическаго монашескаго 
ордена, получившаго такое Ha3BaHie отъ откид
ной остроконечной головной покрышки, соста
вляющей одно цйлое съ плащемъ.

Кардиналъ — высппй духовный санъ въ римской 
церкви. Число кардиналовъ 70, по примйру 70 
учениковъ 1исуса Христа. Они одни и изъ своей 
лищь среды имйютъ право избирать папу.

Карликъ — человйкъ очень маленькаго роста.

Коллега — товарищъ, сослуживецъ.
Коллективный — собств. собирательный; захва^ 

вающш многихъ лидъ сразу (напр., коллективны 
галлюцинацш).

КоллодШ, — 1умъ — безцвйтная сыропообразна. 
жидкость, употребляемая при фотографирован, 
для обливки стеколъ.

Колонна — стол б ъ, поддержи в ающш здаше.
Колоссальный — огромный.
Комбинац1я —  соединеше, сопоставлеше; комби

нировать— сочетать, сопоставлять, видоизмйиять.
Комеидаитъ — нячальникъ крйпости.
КомическШ — смйшной.
КоммеитарШ — объяснеше или толковаше, %ом- 

ментаторъ — истолкователь.
Коммерсантъ — торговецъ, купецъ.
Компаньонка — ж е н щ и н а , п р о ж и в а ю щ а я  в ъ  дом й  

д л я  б е с й д ъ  или в ы й зд о в ъ  с ъ  х озяйкой , а  т а к ж е  
д л я  разн ы хъ  м елкихъ ус  л угъ .

Компетентный — свйдущш, знающш дйло.
Комплексъ—совокупность однородныхъ элементовъ.
Комплектъ -  полное число людей, которому по

ложено быть иди собраться.
Композиц1я — музыкальное сочинеше; компози

тор*—сочинитель музыкальныхъ пьесъ.
Компрометтировать —  безславить, вредить кому- 

либо во мнйнт другихъ; быть сцомпрометтиро- 
ваннымъ—  быть замараннымъ, опороченнымъ, за- 
мйшаннымъ въ какомъ-либо нехорошемъ дйлй.

Компромиссъ — взаимная уступка, соглашеше.
Комфортабельно — удобно, изящно.
Конвульс1и — судороги; конвульсивный — судо

рожный.
Конгрегацшна листы— (прилагательное: конгрешци 

оннищ стр. 16 i  и конгрегацгонистскгй, стр. 256)— 
одна изъ распространеннййшихъ сектъ въ Англш 
и Сйверной Америкй, требующая учаспя всйхъ 
членовъ церковнаго прихода въ управленш его 
релипозными дйлами и полной независимости 
каждаго прихода («церкви») отъ какой бы то ни 
было сторонней власти (напр, епископа).

Коигрессъ — съйздъ, собрате.
Конденсироваться — сгущаться.

Карре— построение пйхоты четыреугольникомъ, съ i Конкрентный— дййствительно существующей, до- 
цйлью имйть возможность обороняться со всйхъ: ступный внкшяимъ чувствамъ.
сторонъ. Консерваторъ — человйкъ, не желающ’й ыововве-

Каррикатура — изображеше кого или чего-либо ! денш и стремящаяся къ поддержание и охране- 
въ смйшномъ видй. нш существуюпиго порядка вещэй.

Каталепс1я — нервный припадокъ, обнаружив гю-! Консолидад1я — уплотненЬ, стр. 130.
Щ1Йся оцйпенйшемъ, съ потерею сознашя и чув-j Констатировать— утверждать, удостовйрять.

Констнтущя—  государственные законы, которымиствительности.
Катастрофа — несчастный случай, несчастсе.
Категория — отдйлъ или разрядъ; понятие.
Катоптромант1я— см. объяснеше на стр. 527.
КаеолическЗД — вселенаий.
Киверъ —  высокш военный головной уборъ, упо- 

треблдвшшся въ русской армш, нынй остался 
въ лейбъ-гвардш павловскомъ полку.

Килограммъ — 1.000 граммовъ (см. граммъ).
Километръ — 1.000 метровъ (см. метръ).
Киръ (и кгръ)— греческш титулъ арх1ереевъ, соб

ственно значигъ: владыка, господинъ (стр. 707: 
шръ-Лука).

Кясяородъ—безцвйтный газъ, безъ запаха и вкуса, 
входящш въ составъ вэздуха; необходимъ для 
дыха His и горйшя.

Киста — опухоль, имйющая форму мйшка.
Классификация— распредйлеше.
Классвдеск1й —  образцовый.
Клише — въ фотографш—негативъ, съ котораго 

печатаются позитивы или снимки.
Кл№нтъ—такъ называется лицо, довйрившее свое 

дйло, по отношенш къ тому, кому оно довйрило; 
напр, заказчикъ относительно того, кому сдйланъ 
заказъ.

опредйляются размйры власти правительства надъ 
подданными; составъ, сущность.

Конструирован1е — устройство, строенхе.
Консулъ — правительственное лицо, назначаемое 

въ иностранный городъ для защиты пэдданныхъ 
своего государства.

| Консультация — совйщаше нйсколькихъ врачей о 
болйзни какого-либо лица.

Консьержъ — швейцаръ или старшш дворяикъ во 
Францш.

Континентъ — материкъ, большое пространство 
з?мли; такъ ндзываютъ англичане Европу по 
отношенш къ своей странй — островамъ.

Контрактура —  сведете членовъ в сл й д ст е  со- 
кращенш сухожилш и мышцъ.

Контрастъ — противоположность.
Контроль — повйрка, наблюдете.
Контуръ — очерташе, обликъ.
Конусъ — геометрическая фигура, форма котогой 

напоминаэ<ъ голову сахара.
КонфяденцДально —  секретно, наединй.
Конфликтъ — столкновеше.
Концентрация—сосредоточеше; концентрировать—  

сосредоточивать.



VII.
*£оиц,ептъ—планъ, представлете чего-либо въ умй.
£орибанты — жрецы греческой богини Цибелы.
корифей — пррвый и лучшш дйятель въ какой- 

нибудь области искусства или наукъ.
Koppeспонденщя — письма., переписка съ кймъ- 

либо.
Кортежъ — npoueccin, свита, пойздъ при торже

ственной церемонш.
Космолог1я— учете о законахъ, которыми упра

вляется вселенная.
• Кофта — магъ, волшебникъ, стр. 528.

Кошмаръ —  тяжелый, безпокойный сонъ, сопро
вождаемый страшными сновидйшями и ощуще
шемъ удушья, тяжести и пр.

Credo — собств. вйрую; положеше, принятое на 
вйяу, безусловно, стр. 339.

Крейсеръ —  большой военный корабль.
Крепь — газовая, подобно кисей, ткань.
Кризисъ — разрйшеше болйзни, высшая степень 

ея развипя, послй чего начинается или выздо
равливание или окончательное ухудшение.

Криптоскоп1я— см. объяснеше на стр. 2L3.
Кристалдомант!я—см. объяенете на стр. 527.
Кристаллъ — правильная геометрическая форма 

тйла, ограниченная плоскостями, сходящимися 
подъ опредйленньтми углами, которую оно  ̂при
нимаетъ при переходй изъ жидкаго состояшя въ 
твердое; такое ж е назваше носить и чистое 
стекло, извйстнымъ образомъ ограненное.

Критика—обсуждеше и разборъ предмета; иногда 
употребляется въ смыслй: порицаше, стремлете 
найти въ предметй дурныя стороны; критическгй—
1) судящш и ли  основанный на извкстныхъ зако
нахъ. и доказательствахъ; 2) опасный, затрудни
тельный; критергй—признакъ для распознавания 
истины, по которому можно отличить истинное 
отъ ложнаго.

Крупъ —  болйзнь сл изистой  оболочки горла, на 
которой отлагаются налеты.

Ктиторъ — церковный староста.
Куаферъ — парикмахеръ.
Кузенъ — двоюродный братъ; кузина—двоюродная 

сестра.
Кульминационный —  высппй, достигши* высшаго 

развития.
Культивировать —  воздйлывать, развивать; куль- 

тивировка — развипе.
Культура — образоваше, просвйщеше, развипе и 

совершенствоваше духовной жизни человйка; 
культурный — образованный, просвйщенный-

Культъ — богопочиташе; форма общественная бо- 
гос л уж ешя.

Кюрэ — католическш сельскш священникъ во 
Францш.

Л
Лаборатор1я— въ аптекахъ: мйсто, гдй пригото

вляются лйкарства; лаборантъ — завйдывающш 
лаборатор1ей или занимающиеся въ ней.

Ландшафтъ — 1) видъ живописной мйстнссти;
2) картина, изображающая такую мйстность.

Ланцетъ — хирургическш обоюдоострый ножичекъ
для прокалывашя и разрйзовъ нарывовъ.

Laparotomia — вскрыше брюшной полости въ па
ховой области.

Левитац1я — уменыпеше вйса тйла.
Легенда — сказаше о какомъ-либо чудесномъ или  

иевйроятномъ событш.
Л ейтенанта — офиперскш чинъ во флотй.
Леканонангоя — см. объяснеше на ст^. 527.
ЛетаргЫ или летаргичесв!й сонъ — продолжи

тельный (тяяупцйся нйсколько дней, даже недйль) 
и болйзненный сонъ, при которомъ замираетъ почти 
всякая жизненная деятельность; очень нерйдко 
при глубокой летарпи больной можетъ быть

признанъ мертвымъ и быть заживо похоронен- 
нымъ.

Лиманъ — устья рйкъ на югй Россш при впаденш 
ихъ въ море, болотистыя или песчаныя, а также 
болотистыя соляныя озера близъ Чернаго моря 
купанье на лиманахъ весьма полезно при нйко
торыхъ болйзняхъ.

Линза —  оптическое стекло, собирающее свйтъ 
(когда выпукло) ягли разейивающее (когда во
гнуто).

Литръ — мйра ж и д к и х ъ  и сыпучихъ тйлъ, заклю
чающая въ себй около */ и  русскаго ведра или  
*/з гарнца.

Лпхномант1я— см. объяснеше на стр. 527.
ЛокализаиДя —  ограничеше дйятельности извй

стнымъ пространствомъ; локализованный — огра
ниченный извйстнымъ мйстомъ, находящшея въ 
извйстномъ лишь мйстй.

Лордъ (женск. лэди) — почетный наслйдственный 
титулъ высшаго англшекаго дворянства.

Лупа —  выпуклое увеличительное с текло для раз- 
сматривашя мелкихъ предметовъ.

М
Магистрата — городское у прав леше.
Магиитъ — 1) естественный —  минералъ чернаго 

цвйта (такъ называемый магнитный желйзнякъ), 
имйющш свойство притягивать желйзо; 2) искус
ственный—намагниченная сталь, въ видй полосы 
или подковы, обладающая тймъ ж е свойствомъ; 
магнитизмъ животный— см. объясн. на стр. ХУ  
предислов!я; магнитизеръ—-человйкъ, вызывающж 
въ другомъ явлешя животнаго магнитизма.

Магъ —  жрецъ въ древней Персш и Халдей; маги 
отличались своею ученостью и занимались пре
имущественно астролопею и другими науками, 
получившими общее назваше мапи\ подъ этимъ 
словомъ разумйется теперь чародййство, знаше 
тайнъ природы, искусство производить сверхъ
естественный явлешя; магическгй— волшебный.

Маврохосмосъ— см. объяенете на стр. 331.
Манипуляц!я— различные npieM H  для достижения 

намйченной цйли. g&js; г
Манпхеи — осужденные въ 377 г. церковью ере

тики, лослйдователи Манеса, учившаго, что м1ръ 
сотворенъ двумя враждебными началами: добрымъ 
и злымъ, и объявившаго себя ГГараклитомъ (Ду- 
хомъ-Утйшителемъ), упоминаемымъ въ евангел1и 
св. 1оанна.

Ман1я — 1} психическая болйзнь, помйшательство 
на какомъ-нибудь одномъ предметй; 2) сильное 
пристраспе къ чему-либо.

Мантевизмъ — чтеше или угадыванье чужихъ 
мыслей.

Мантика — пророчество, предсказаше.
Марсъ — площадка на верхней части мачты корабля.
Маршрута — расписаше пути; дорога.
Масоны, или вольные каменьщики — члены рели- 

позно-мистическаго общества, задача котораго 
состояла въ нравственномъ усовершенствован^ 
людей на началахъ всеобщаго братства и равен
ства. Цвйтущимъ временемъ масонства былъ 
конецъ ХУIII вйка. Дйятельность этого общества 
покрыта глубокой таинственностью.

Масса —  множество; массивный —• толстый, тяжелый
Массажъ — лйчеше механическимъ воздййствгемъ 

рукъ на различныя части тйла при ревматиче- 
скихъ страдашяхъ, разстройствй пищеварешя и 
пр. Прхемы массажа очень разнообразны (давле- 
Hie, разминаше, поглаживаше и т. д.), но цйль 
ихъ одна: оживлеше кровообращешя, всасыв^н^е 
болйзненныхъ жидкостей.

Матер1ализад1я — проявлеше духа въ чувствен- 
номъ видй. См. объяснеше этого слова въ пре- 
дисл. на стр. ХУ.



VIII.
Матер1ализмъ—  лжеучеше, отрицающее въ при

родй все духовное (Бога, душу, свободную волю 
и пр.), признающее въ Mipü только одну сущ
ность (субстанцш)— матерш и объясняющее ме- 
ханическимъ движешемъ чаетицъ послйдней какъ 
происхожден;е Mipa, такъ и вей явлешя внйшнеп 
природы и внутренней жизни человйка. Послй- 
дователи такого воззрйшя называются матерга- 
листами.

Машинальный — безотчетный, безеознательный.
Маякъ —  башня ка морй у опасныхъ мйсчъ. для 

указашя пути кораблямъ.
Медикамента — лйкарство, врачебное средство.
Мед1акооносъ— см. объяснеше на стр. 331.
Мсд!анный— средшй, находяшшея или проведен

ный посреди.
Мед!умъ— см. объяснеше на стр. XV предислов1я; 

медгумизмъ— это слово обнимаетъ вей явлешя, 
бываюгщя на мед!умическихъ сеансахъ.

Меланхол1я— 1) тоскливое состояше, упадокъ 
духа; 2) душевная болйзнь, главнымъ признакомъ 
которой является угнетенное состояше духа, 
доводящее  ̂ иногда до самоубшства. Причина 
е я — функцюнальное разстройство мозга (отъ 
дурного питашя, малокров1я и т. п.). Меланхоли- 
ческгй — 1) подверженный меланхолш или склон
ный къ ней; 2) грустный, унылый.

Мелод!я — извйстное сочеташе тоновъ звука, ко
торое своимъ благозвучхемъ npiaTHO дййствуетъ 
на слухъ.

Мемуаръ — 1) историческая записка очевидца 
какихъ-либо событш; 2) научная статья*

Меркантильный — торговый, промышленный, ра
счетливый.

Месмеризмъ—  то ж е, что животный магнитизмъ; 
назваше это произошло отъ имени врача Фри
дриха-Антона Месмера (1734—1815), открывшаго 
въ человйкй присутств!е особой «магнитической» 
силы.

Месса — католическая обйдня.
Метаморфоза — видоизмйнеше, превращеше.
Метафявика— наука о сверхъ-чувственномъ и л и  

недоетупномъ нашему чувству и опыту, напр., 
о существй, бытш и свойствахъ Бога, о душй 
и пр. Подъ. именемъ метафизиковъ прежде разу- 

в°°бщ е ученыхъ. Метафизичестй — отно- 
сящшся къ метафивикй, отвлеченный, касающшся 
внутреннихъ причинъ явлешя.

Метафора — иносказательное выражеше, слово, 
употребленное въ переносномъ смыслй; метафо- 
j>u4£CKiü иносказательный, понимаемый въ иномъ, 
переносномъ смыслй.

Метемпоихозъ —  учеше о переселенш душъ послй 
смерти одного животнаго въ тйло другого.

Метеорнтъ — то же, 4fo аэролитъ (см. выше это 
слово).

М етодъ пр1емъ, способъ изслйдовашя или до-  
стижешя опредйленной цйли.

Метръ — мйра длины, принятая теперь почти во 
всйхъ европейскихъ государствахъ, за исключе- 
шемъ Англщ и Россш, равная около 1% русскаго 
аршина.

Ми8антрон1я—ненависть къ людямъ; мизантропъ—  
питающш oтвpaщeнie къ людямъ, человйконена- 
в и стн и к ъ .

Микробы, микроорганизмы —  мельчайппе орга
низмы, напр., бакте(ги.

Микрокосмосъ — м1ръ въ маломъ видй. ]
Микромиллинетръ — тысячная доля миллиметра; 

служитъ для означешя мйры микроскопическихъ 
предметовъ. ]

Микроскопически—весьма малый, видимый лишь 
при помощи микроскопа, оптическаго прибора, 
приближающаго и увеличивающая разематривае- ]
мый предметъ. ]

• Микроцефал1я— малоголовость, ненормально ма-
> лый, неразвитой черепъ; TaKie люди въ боль- 

шинствй идюты.
■ Мнледя — титулъ, съ которымъ обращаются къ 

женй лорда.
Миллннетръ — тысячная доля метра (см. выше 

это слово).
> М ннералъ— неорганическое тйло, находимое на

земной поверхности или выкапываемое изъ  
земли, Къ минераламъ относятся вей металлы, 
глины, драгоцйнные и простые камни и проч. 
М инералом  — учеше о минералахъ, ихъ свой
ствахъ, происхожденш и видоизмйнешяхъ.

Минимальный — наименыпш; минимумъ— наимень
шая величина.

Мир!ады — неисчислимое множество.
Мисс1я— послан1е, посольство.
Миссъ — такъ называютъ въ Англш дйвушекъ при 

обращенш къ нимъ; мистеръ — всякаго нетиту- 
лованнаго англичанина, какъ наше: господинъ; 
мистриссъ — замужнюю женщину.

Мистер1и — у древнихъ грековъ и римлянъ: таин
ственные обряды въ честь боговъ, при которыхъ 
могли присутствовать только избранные.

Мистика —  наука о таинственному мистический— 
тайный, таинственный; мистицизмъ —  1) особое  
расположеше души къ впечатлйшямъ таинствен* 
наго; 2) цйлое учеше, сущность котораго со
стоитъ въ томъ, что обыкновенный путь познашя 
(синтезъ и анализъ) недостаточенъ, и что воз- 
моженъ другой путь высшаго познашя, которое 
открываетъ намъ невйдомыя человйчеству тайны. 
Мистицизмъ, какъ система, получилъ начало на 
востокй, перешелъ въ Грешю, оттуда въ Але
ксандра (въ Египтй), сдй онъ вполнй развился, 
и гдй греческая фицософ1я перемйшалась съ 
суевйр1емъ востока, породивъ школы неоплато- 
никовъ и неопиеагорейцевъ. Кромй этихъ двухъ 
системъ возникли также и друпя, изъ которыхъ 
гностицизмъ и каббала перешли въ Европу и 
господствовали въ ней въ средше вйка.

Мнстификац1я — обманъ, подлогъ; мистифициро
вать — обманывать.

М итингъ — собрате, сходка.
Мичманъ — первый офицерскш чинъ въ русскомъ 

флотй.
Миоъ — басня, фантастическш разеказъ.
Модификац£я — измйнеше вида, формы.
Мозаика — рисунки, составленные изъ разнодвйт- 

ныхъ камней, мрамора, стекла.
Молекула — мельчайшая частица тйла, состоящая 

изъ соединения нйсколькихъ атомовъ, могущихъ 
быть отдйленньши другъ отъ друга только хи- 
мическимъ путемъ; молекулярная сила — сила ча- 
стичнаго притяжешя и отталкивашя; молекуляр
ный — частичный.

Моментъ — весьма малая часть времени.
Монивмъ — философское учеше, разематривающее 

Mipb, какъ одно цйлое, не отдйляющее Mipa отъ 
Бога, фивическихъ явлешй отъ психическихъ; 
монистическгй — относящейся къ этому учешю.

Монограф1я — рукопись, сочинеше.
Монологъ —  сцена или рйчь, произносимая однимъ 

лицомъ.
Монопол1я — исключительное право на извйстныя 

дййcтвiя; монопольный— принадлежащей исклю
чительно одному лицу.

Моиофизиты — еретики, признававгше въ I. Хри- 
стй одно Божеское естество; осуждены на 5-мъ 
вселенскомъ соборй, 451 г.

Моноеелиты — еретики, допускавшее въ I. Христй- ф  
лишь одну волю, а не двй —  Божескую и чело- 
вйческую* какъ учитъ св. православная церковь»

Монумента — памятникъ.
Моральный — нравственный.



IX
Жорфинъ, морфШ — снотворное, усыпительное 

средство, добываемое изъ ошума.
Мотивъ — побуждев1е, основаше кт какому-либо 

поступку или выводу; въ музыкй: основная тема.
Моторный — двигательный.
Мулукурумбы—  племя въ Нильгири (Англшской 

Индш), слывущее за чародйевъ, отличающихся 
къ тому ж е крайнею злобою.

Жум1я — см. объяснеше ва стр. 557.
Муниципальный — городской.
Жаръ — начальник* общины или города.

Н
Нарковъ — усыплеше при помощи извйстныхъ 

медицинй средству напр, хлороформа.
Натур а листъ — естествоиспытатель, изучающш 

природу.
НацДя — народъ, племя; нацмналъный — отечествен

ный, патрютическш.
Неврал(ь)г1я— нервная боль.
Неврозъ — болйзненное разстройство нервной си

стемы.
Неврологъ— cneniaлистъ по нервнымъ болйзнямъ.
Яегативъ — см. стр. 202; въ фотографш такъ на

зывается первый снимокъ, проявленный на пла
стинкй, гдй предметъ представляется въ обрат- 
номъ видй, т.-е. освйщенныя мйста являются 
темными, правая сторона лйвой, и обратно; нега- 
гниений—обратный, отрицательный.

Нейтральный — среднш; нейтрализовать — уничто
жать дййств1е одного вещества, соединяя его 
съ другимъ, отчего образуется новое тйло, не 
имйющее свойствъ тйхъ веществъ, изъ которыхъ 
оно составилось.

Неврологъ— краткое жизнеописаше умершаго.
Некультурный — необразованный, грубый.
Несессеръ — ялшчекъ, заключаюпцй въ себй не

обходимые въ путешествш предметы, напр., для 
туалета, рукодйлья и пр.

Нестор1ане — осужденные въ 431 г. на 3-мъ все- 
ленскомъ соборй еретики, послйдователи Не» 
cT opi#, константинопольскаго naTpiapxa, нечестиво 
учившаго, что пресв. Богородица родила не 
Бога, но человйка, съ которымъ лишь впослйд- 
ствш соединилось Божество.

Ниша — углублеше въ стйнй.
Норма — образец*, правило, порядок*; нормаль

ный — правильный, естественный, обыкновенный.

О
Обсерватор1я — здаше для астрономических*, ме

теорологических* и физическихъ наблюденш.
0бсвуранти8мъ — невйжество, враждебное отно

шеше къ просвйщенио.
Объективащ я— представлеше внутреннихъ состо

янш души подъ видомъ внйшнихъ, чувственныхъ 
образовъ; объекть —  предметъ изслйдовашя или  
наблюдешя; объективный — относящшся къ пред
мету, дййствительньш; объективность— спокойное, 
безпристрастное отношеше.

Объектив* — стекло или система стеколъ въ зри- 
тельныхъ трубахъ, обращенное къ разсматривае- 
мому предмету.

Одъ — см. объяенете на стр. 144.
Огонь — видоизмйнеше кислорода, получающееся 

отъ электризовашя этого газа; отличается осо
бымъ запахомъ и весьма полезенъ для дыхашя.

0кказ1я- см. объяснеше на стр. 184.
Оккультизмъ—те opi#, признающая существоваше 

въ природй еще неизвйстныхъ намъ сил*, свойствъ 
матерш и способностей человйка, благодаря ко
торымъ возможны явлешя, пока не поддающаяся 
нашему об*ясненда; оккультистъ—послйдователь 
такого мнйш’я.

Овулистъ — глазной врачъ.

Олигархш, олигархическое нравлен!е — такое, 
въ которомъ вся власть находится въ рукахъ 
нйсколькихъ лицъ.

Ониксъ— камень съ бйлыми и черными полосками.
Оиераторъ — вообще: действующее лицо; опера- 

цгл— всякое дййств1е; въ медицинй: удалеше 
при помощи хирургическихъ инструментовъ по
врежденной части организма.

ОпнознпДя— противодййсTsie, противоположность.
Оптика — учеше о явлешяхъ и законахъ свйта; 

оптическш — относящшся къ оптикй, къ зрйнш, 
зрительный.

Оитимизмъ — 1) наклонность видйть во всемъ хо
рошее и думать, что все идетъ къ лучшему; 
2) философское учеше, признающее нашъ Mip* 
лучшим* и совершеннййпшмъ творешем* Боже
ства; главнымъ представителем* этого учешя былъ 
знаменитый нймецкш философъ Лейбницъ.

Орбита — 1) глазная впадина, въ которой помй- 
шается глазъ; 2) путь, по которому небесное 
тйло совершаетъ свое движ ете.

Органивмь— составъ всякаго живого существа, 
вообще составъ; оршниъацгл— устройство орга
низма; организовать— образовать, устраивать.

Органъ —  1) музыкальный инструменту въ кото
ромъ звуки получаются изъ системы трубъ; 2) 
всякая часть тйла; 3) оруд1е дйятельности.

Ореолъ —  кругъ около головы.
Оригинальный — своеобразный, особенный отъ 

другихъ, странный; оригиналъ— первообразъ, под- 
линникъ.

OpieHTaлистъ — знатокъ востока (Азш), его исто
рш и литературы.

0р1ентироваться — разобраться, освоиться; ориен
тировать—направлять, распределять, стр. 224.

Ортодоксальный — правовйрный; ортодоксальная 
наука — получившая право гражданства, обще
признанная, въ противоположность новымъ, напр., 
гипнотизму, спиритизму и пр.

Ореограф1я — правописаше.
Офтальмоскоп* — глазное зеркало, инструменту 

употребляемый при изслйдовашя глазныхъ бо
лйзней.

Оффищальный^- правительственный; дйлаемый по 
правиламъ и требованш службы; торжествен
ный, парадный.

I I
Пажъ — придворный слуга изъ дворянъ.
П а к и б ъ т е — возрожден! е.
Панель — обшивка нижней части стйнъ въ ком- 

натахъ.
Паника — испугъ, страхъ, охватываюпцй толпу.
Панна — польск.— госпожа; паничъ— молодой ба

ринъ.
Панорама — картина, видъ.
Панс!онъ — 1) частное учебное заведете, > гдй 

ученики за опредйленную плату могутъ быть на 
полномъ содержанш; 2) гостиница или частная 
квартира, гдй жильцы за плату имйютъ * полйое 
содержаше.

Пантеизмъ — философское учеше, отождествляю
щее м1ръ съ Божеством*, разработанное Спино
зой, Шеллингом* и Гегелемъ; Богъ, по этому 
ученш, есть душа Mipa, а шръ — тйло Божества.

Папирусъ — 1) растеше изъ котораго египтяне 
приготовляли особую бумагу; 2) древне-египет- 
ск1я рукописи, писанныя на этой бумагй.

Парадокс* — мнйше, противное общепринятым* 
пошшям*.

Параздтъ —  низгшй, растительный или животный 
организмъ, живущш въ другомъ организмй й пи- 
таюшдйся на счетъ этого послйдняго.

Парализовать —  обезеилить кого, мйшать осуще- 
ствлешю чего-либо.

Изъ области таинственнаго. 49



X
Параллельный — во всйхъ точкахъ одинаково 

отстоящш другъ отъ друга, соответственный, со
гласный; параллелизмг— сходство, соотвйтств1е.

Парамнев1а — см. объясн. на стр. 64.
Парацельзистъ — послйдователь Парацельса, зна

менитаго швейцарскаго врача и химика (1493 —  
1541), открывшаго много новыхъ весьма дййстви
тельныхъ лйкарствъ.

Пари — 1) споръ; 2) возиаграждеше тому лицу, 
которое оказалось правымъ въ спорй.

Пар ламе нтъ — собраше лицъ, выбранныхъ изъ 
народа и облеченныхъ законодательною властью.

Пароксизмъ — приступъ, припадокъ болйзни.
Паесахъ — въ музыкй: гармоническое чередоваше 

тоновъ.
Пассивный — недйятельный, не участвующш; это 

слово по значенЬо противоположно слову: ак
тивный (см. выше).

Пассы — медленный движешя руками съ цйлыо, 
напр., привести извйстное лицо въ гипнотическш 
сонъ, или, напротивъ, разбудить его.

Пасторъ — лютеранский священникъ.
Патеръ — собств. отецъ; титулъ католическаго 

священника или монаха.
Patois — испорченное французское нарйчге., кото

рымъ говорятъ на югй Франщи.
Патолог1я — наука о причинахъ болйзней, ихъ 

признакахъ и лйченш; патологический — болйз- 
ненный.

ПатридМ — древне-римскш родовой аристократъ.
Патруль—небольшой отрядъ солдатъ для ночного 

дозора и обхода.
Пауза— перерывъ, промежутокъ; остановка.
ПапДентъ (женск. пащентка) — 1) больной въ 

отношенш къ своему врачу; 2) то же, что 
перцитентъ (см. ниже).

Паеосъ— одушевлеше, напыщенность.
Падагогяка, педагог!я — наука о воспитанш и 

обученж дйтей; педагоги— воспитатель; педагоги- 
ческгй — относящшся къ воспитанно; касающшся 
вопросовъ воспиташя.

Пед1атр1я — лйчеше дйтскихъ болйзней.
Пейважъ — то же, что ландшафтъ (см. выше это 

слово).
Пелаг1ане—еретики, отрицавгше первородный грйхъ 

и учивппе, что спасете достижимо безъ содйй- 
ств1я благодати Бож1ей; осуждены на эф ес- 
скомъ вселенскомъ соборй, 431 г.

Пергаментъ— кожа животныхъ, выдйданная такъ, 
чтобы на ней можно было писать. До изобрй- 
тешя бумаги пергаментъ былъ почти единств ен- 
нымъ писчимъ матерхаломъ. Теперь приготовляютъ 
пергаментъ искусственный или растительный изъ 
той же бумаги.

Перистальтическое движен1е, перистальтика — 
червеобразное движ ете кишекъ для передвиже- 
т я  въ нихъ пищи.

Деритоннтъ — вое па леше брюшины.
Перифер1я s— окружность; въ смыслй болйе об

щемъ: наружныя, внйштя части, въ противопо
ложность внутреннимъ, центральнымъ.

Пер1одъ — извйстный промежутокъ времени; опре- 
дйленный срокъ; пергодическгй — выходягцш въ 
опредйленное время (напр, пресса, стр. VIII), 
бывающш черезъ извйстные промежутки времени.

Персондемъ, иерсонификац1я—см. объяснеше на 
cip. XVI прелислов1я-

Перспектива—1) изображеше на бумагй и вообще 
на плоскости предметовъ такъ, какъ они пред
ставляются глазу въ пространств^ 2) будущ
ность или то, что ожидается въ будущемъ.

Пердепц1я — воспр!ят1е; перцитентъ— восприни
мавшей, см. объяснен, на стр. 138.

Песстш8мъ—1) философское учете, по которому 
М1ровое устройство признается во всйхъ отноше-

шяхъ дурнымъ, и жизнь — не представляющей 
ничего истинно отраднаго; глава этой школы 
Шопенгауэръ; 2) наклонность усматривать во 
всемъ дурную сторону, представлять все въ 
мрачномъ свйтй.

Petit mal— то же, что истер1я (см. выше это слово).
Пнгментъ — красящее вещество.
Пяяцетъ — маленыие, тонше щ ипчики, употребля

емые въ хирургш.
Пирамида— геометрическое тйло, основашемъ ко

торому служитъ треугольникъ или многоуголь- 
никъ, а сторонами треугольники, сходядцеся въ 
одной общей точкй— вершинй пирамиды; пира
мидальный — имйюпдй видъ пирамиды.

Дноагоръ — знаменитый греческш философъ-мате- 
матикъ (жилъ въ VI вйкй до P. X.), основатель 
школы пивагорейцевь, ведшихъ аскетичесюй о б 
разъ жизни и державшихся мистическихъ воз- 
зрйшй.

Шояеръ — всякш, пролагающш новые пути въ ка
кой-либо области человйческаго знашя и ли  дй
ятельности.

Планета— небесное тйло, получающее свйтъ и 
тепло отъ солнца, вокругъ котораго оно обра
щается по эллиптической орбитй. Къ планетамъ 
принадлежитъ и наша земля; въ настоящее время 
извйстны 8 болыпихъ планетъ.

Планшетка —  см. объяснеше на стр. 392.
ПластнческШ — принимающий опредйленную фор

му, стр. 156.
Плеврнтъ — воспалеше подреберной оболочки 

(плевры).
Пова — положеше тйла; позировать — принимать 

позу; потцгл —  мйстоположеше.
П озитивизм ъ, позитивная фидософ1я — при

знающая единственнымъ способомъ познашя —  
факты, а единственнымъ предметомъ познашя — 
явлешя, т.-е. то, что можно ощущать. Основа
тель позитивизма— французскш ученый и фило
софъ Огюстъ Контъ (1795—1857).

Позитивъ — прямое фотографическое изображеше, 
полученное съ негатива (см. выше это слово).

Полемика — споръ; полемистъ — участвующей въ 
полемикй, спорщикъ.

Поликлиника— больница при университетй.
Полюсъ (магнитный) — одинъ изъ двухъ концовъ 

магнита; оконечность.
Поляризац1я (свйта) — особое свойство, прюбрй- 

таемое, при извйстныхъ услов1яхъ, свйтовымъ 
лучомъ и состоящее въ томъ, что у поляризо- 
ваннаго луча вей колебашя эеира совершаются 
въ одной плоскости; такой лучъ теряетъ спо
собность отражаться или преломляться въ нй
которыхъ плоскостяхъ.

Полярность — различие въ свойствахъ двухъ то- 
чекъ, называемыхъ полюсами, напр., у магнита: 
если одинъ полюсъ его притягивается, то другой 
будетъ отталкиваться.

Донтонъ — старый, отслуживпий службу корабль, 
служащш тюрьмой для плйчниковъ-матросовъ, 
стр. 147.

Портьера — занавйсъ изъ матерш на дверяхъ или 
окнахъ.

Постъ — приставка въ иностранныхъ словахъ, озна
чающая: послй; напр., постъ-гипнотическгй (стр. 60).

ПотевдДалъ— такъ называется величина электри
ческаго (или магнитнаго) напряжешя на поверх
ности проводника, имйющая большое сходство 
съ тймъ, что въ теплотй мы называемъ темпе
ратурою; потенцгальнал энерггл—  способность про
извести извйстное дййств1е или доставить извй
стное количество силы.

Потенд!я — возможность.
Потиръ — церковный сосудъ, чаша, изъ которой 

прюбщаются.



XI.
31ресвитер1анская церковь—последователи одно

го изъ протестантскихъ верэисповйдашй, отвер
гающее церковную iepapxix) и обряды и предо- 
ставляклще прихожанамъ широшя права въ цер- 
ковномъ управлении; пресвитер!ане особенно 
распространены въ Англш и Соединенныхъ Шта- 
тахъ.

Пресса — печать, журналистика*
Ирессъ-бюваръ— дощечка, обернутая пропускной 

бумагой для просушивашя написаннаго черни
лами.

Престидихит&торъ — фокусникъ, развиваий у 
себя необыкновенную быстроту и ловкость въ 
пальцахъ рукъ.

Привиллепя— преимущество, жалованное' право.
Призма — многогранникъ, основашя котораго со

стоять изъ двухъ равновеликихъ треугольниковъ 
или многоугольниковъ, лежащихъ въ параллель- 
ныхъ плоскостяхъ, а боковыя стороны пред
ставляютъ параллелограммы.

Примитивный — первобытный, простой; не очень 
хорошш, не научный.

Принципа,тъ — начальнику хозяинъ, по отношенш 
къ своимъ служащимъ.

Принципъ — основное положеше или правило; 
принцитально руководствуясь принципами, по 
принципу.

Пр1оръ — настоятель второкласснаго католическаго 
монастыря, по рангу ниже аббата.

Проблемма—задача, предположеше, не решенный 
еще вопросъ.

Прогреосъ — движете впередъ, развипе; прогрес
сивный — двигаюыцйся впередъ, развивающшся, 
совершенствующейся.'

Продуктъ — произведете; продуцировать — доста
влять, производить.

Лрозанческ1й— черствый, холодный, всецело под- 
чяняюпцйся разсудку, не увлекающшся, скучный, 
неинтересный.

Прокотировать, проектировать — изображать въ 
пространств^.

Проконоулъ— нам£стникъ провинщи въ Риме при 
императорахъ.

Прокуратор* — поверенный въ дйлахъ, уполномо
ченный.

Пропорцншальный-^ соразмерный, соответствен
ный.

Протестанты — 1) лица, принадлежащая къ еван
гелической церкви, явившейся въ XVI в., какъ 
лротестъ противъ католицизма; главныя ветви 
протестантизма — лютеранское и реформатское 
вероисповедашя, изъ которыхъ последнее, въ 
свою очередь, имеетъ несколько подразделенш; 
2) вообще лица, не соглашаюхщчся, возражаю
щая противъ чьего-либо мне:пя; протестовать — 
спорить, не соглашаться, возражать.

Протоколъ — письменное изложеше хода заседа
шя въ ученыхъ собрашяхъ, какихъ-либо обще- 
ствахъ и пр.

Протоплазма — основное вещество, существенная 
часть всякой клеточки; вещества, составляющая 
протоплазму, называются белковыми, по сходству 
съ белкомъ яйца.

Нрофесс1я — родъ занягш; професаональный ме- 
д1умъ— добывдющШ: с е б е  средства къ существо- 
вашю своею  способностью, показы вающ ей себя 
за деньги.

Процедура — рядъ сложныхъ действш.
Процесс1я — торжественное ineerßie.
Процессъ — 1) взаимодеиств1е, развипе, течете; 

2) судебное дело.
Психизнъ — то же, что анимизмъ, см. объяснеше 

на стр. 350; психи  — душа; психистъ — знатокъ 
душевныхъ свойствъ и явленш.

ПсихЗатръ — врачъ душевныхъ б о л е з н е й .

ПсихологХя—наука о душе, ея свойствахъ и.,про- 
явлешяхъ; психологическгй — относящшся; къ, пси
хологш. • . ?

ПсихомантиздскШ — заклинающш духовъ; имею- 
щш власть надъ духами.

Психометр1я — см. объяснен, на стр. XV, преди- 
слов!я и на стр. 192.

Психопате догическ1й—  душевно-больной; психо
патолог — изучивпий душевныя болезни.

Психо-физическЬй — духовно-телесный. -
Пснхофизшлопя — наука о связи душевныхъ 

явленш съ телесными, наименее разработанная 
часть психологш.

Пульсац1я— б!еше, последовательное, поперемен
ное сокразцеше и расширеше сердца и сосудовъ.

Пуническ1й — кареагенск1й. Кареагенъ — древнш 
городъ въ сйверной Африке, нынешнемъ Ту
нисе, разрушенный римлянами.

Пунктъ—точка, мйсто.
Паръ — титулъ высшаго дворянства въ Англш.
Пюднтръ — небольшой столикъ для нотъ или ри- 

совашя.
Р

Радикально—совершенно, окончательно.
Рад1ац1я—лучеиспускаше»
Раппортъ — духовная связь, сношеше; см. еще 

примечаше на стр. 229.
Рацшналивмъ — 1) въ философш: направлеше, 

признающее такъ называемый «чистый разум/ь» 
единственнымъ иеточникомъ познашя, могущимъ 
заменить данныя какъ внйшняго, такъ и внут
ренняго опыта (такъ учили, напр., Декартъ, Кантъ); 
2) въ богословш: отрицаше въ релягш всего, что 
непостижимо для человйческаго разума и л и  про
тиворечить его поняпямъ; рацгояалистъ послй
дователь ращонализма; ращональный — разумный.

Реакц1я—1) въ химш: измйнеше, вызываемое въ 
одномъ тйлй дййств1емъ на него другого; Реаги
ровать,—подвергаться реакши; 2) противодййствхе, 
отпоръ.

Реальный — дййствительно сугцествующш; реаль
ность—дййствительность.

Револшц!я — всякш насильственный переворотъ; 
мятежъ противъ правительства.

Регламентъ — собраше предписании и узаконен!й 
для определенной . части государственная упра- 
влешя (напр., духовный регламентъ, стр. 468).

Регрессивный — возврагцающшея назадъ, идупий 
обратно.

Регулировать—уравнивать, приводить въ порядокъ; 
рщлярно  — правильно, то ж е, что пергодически—  
чрезъ опредйленные промежутки.

Редакция — приведете въ порядокъ и исправлеше, 
стр. 463.

Реагимъ — 1) форма правлетя; 2) предписанный 
больному образъ жизни.

Резонаноъ—отражение звука; отзвукъ.
Реаонность—основательность, справедливость.
Результата— конечный выводъ, итогъ, слйдств1е.
Резюмировать — дйлать сжатый, краткш .выводъ 

изъ чего-либо.
Рельефно—отчетливо, ясно.
Репертуаръ—списокъ пьесъ, назначенныхъ для ис- 

полнешя.
Ренетиц1я—1) пробное исполнеше пьесы; 2) повто

реше, приготовлеше.
Репортеръ—лицо, собирающее для газеты свйдйшя 

о различныхъ  ̂про,исшеств!яхъ, имйющихъ обще
ственный интересъ.

Ретина — оболочка зрачка въ глазу, служитъ для 
воспринят изображешя видимыхъ предметовъ.

Реторта— шарообразный сосудъ съ длиннымъ, до
вольно шнрокимъ согнутымъ горломъ, употребляе
мый при химическихъ опытахъ.

4 9 *
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ретроспективный—обращающееся назадъ, относя
щшся къ прошедшему.

Ретушорь—художникъ, подправляющш отъ руки

i 3 T — . крн»к,.„==
возникающая въ мозгу представлешя, яоэт^у н 
уверенное въ себй и сомневающееся, рефлектм- 
ный- i )  не произвольный; 2) склонный къ обду-

Р е ^ е м ь  — 1) отражеше свйтовыхъ лучей; 2) не
произвольная передача. т

Реформами—эпоха релипознаго движешя въ л  
вйкй направленная противъ средневйкового строя 
ж и з н и  и противъ злоупотреблений католицизма.

Ригидный — твердый, затвердйлыи; ртионость 
твердость.

Рикошеть — отпрыгивате, напр., пушечнаго ядра, 
ударившагося о твердое тйло.

Ритмъ—тактъ, правильная смйна повышешй и по
нижен^ звука, или ускорешй и замедленш дви- 
жешя; ритмическгй—правильно повторяюшшся.

Роговица—твердая прозрачная оболочка на перед
ней части глазного яблока«

Р у брнка—отдйлъ.
PyniH — остъ-индская монета, по курсу стоящая 

приблизительно 80 коп.
Рутина — издавна существуюпии и безъ понимашя 

усвоенный способъ дййствовашя или Образъ мы- 
шлетя; рутинеръ — человйкъ, дййствующш или 
думающш по навыку, безъ яснаго понимашя, и не 
могушдй отказаться отъ своихъ затверженныхъ 
взглядовъ, даже при ихъ очевидной несостоя
тельности.

С
Саддукеи — 1) древне-еврейская религюзная секта, 

отрицавшая предаше, воскресеше мертвыхъ и бу
дущее возмезд1е за добрыя и злыя дйла;^2) вообще 
люди матер1алистическаго образа мыслей, не при- 
знаютще будущей жизни.

Сангвиникъ—человйкъ живого, энергическаго ха
рактера.  ̂ л- ••

Сановрить или санскритскт языкъ — древнъишш 
языкъ индусовъ, на которомъ написаны ихъ свя- 
щенныя книги; родоначальникъ и нашихъ индо- 
европейскихъ языковъ.

Салигриграммь—Vioo грамма (см. выше это слово).
Сантиметръ—1/ioo метра (см. выше сл. метръ).
Сентимъ--французская мелкая монета, равная Vioo 

франка, по курсу на наши деньги около 1/з коп.
Саитонинъ—кристаллы, добываемые изъ цытварнаго 

сймени.
Сарказмъ—йдкая насмйшка; саркастйческгй ■—язви

тельный, насмйшливый.
Сеансъ—засйдаше, время занятш  чймъ-либо.
Сезонъ—время года.
Секц!я—  отдйлъ , отдй л еш е какого-нибудь съ й зд а  

или общ ества.
СеленШ—металлоидъ, сходный съ сйрою по х и м и -  

ческимъ свойствамъ.
Сеиестрь—учебное полупше.
Семитъ — потомокъ Сима, сына Ноя; къ семитамъ 

принадлежатъ евреи.
Сенвор1алъный *— чувственный, относящшся къ 

области чувствъ.
С<вн1оръ—-испанскш дворянинъ; вйжливое обраще- 

H ie  в^одй нашего «господинъ».
Сенсацш—сильное впечатлйше, удивлеше.
Сенситивъ, сенситивный челов'Ькъ— см. объ ясн . 

на стр. XVI п реди слов1Я. *
Сенсу аливмъ—философское учете, считающее чув

ство единственнымъ иеточникомъ познашя (идей) 
и поставляющее цйлью жизни чувственный на
слаждения; послйдователи его называются сенсуа- 
л иипами.

Сервированный—убранный, приготовленный.
Сер!я—рядъ, отдйлъ.
Серозный — сывороточный, похожш на сыворотку.
Сикозъ — болйзнь волосяныхъ шариковъ на лицй.
Снлуэтъ—очеркъ, тйнь предмета.
Сильфы и сильфиды—фантастические духи, оби

тающее въ воздухй, отличаюшдеся красотою и гра- 
шозностью движетй.

Символизащя — изображеше чего-либо подъ ка
кимъ-нибудь образомъ; символически — образный,, 
прикровенный.

СиивоЛИ8МЪ—литературное направлеше, тож е, что 
декадентство (см. выше это слово).

Симметр1я— соотвйтственная равномйрность; симме
трически, симметричный — равномйрно-ссотвйт- 
ственный.

Симнатеизмь— извйстное соотношеше между за'- 
гипнотизированнымъ и окружающими его пред
метами, см. объясн. на стр. 537.

Симиат1я—1) сочувств1е, расположеше къ кому; 2) 
одновременное ощущеше; симпатическы средства— 
различныя средства, частью основанныя на суевй- 
рш, а частью расчитанныя на глубокую вйру боль
ного въ ихъ силу.

Симнтомъ—признакъ.
Снмулянтъ—притворщикъ; симулированге—притвор

ное изображеше.
СннергическШ— содййствующш, выражаюшдй же

лаше содййствовать.
Синонииь—такъ называются слова, сходныя по зна

чений, подобозначащее назваше.
Синтезъ—восхождеше отъ простого къ сложному;, 

въ логикй: способъ образовашя сужденш путемъ. 
соединешя простыхъ понятш въ одно новое, слож
ное поняпе; противоположенъ анализу (см. выше 
это слово); синтетическгй—свойственный синтезу,, 
получаемый путемъ синтеза.

Система—1) стройный рядъ понятш, основанныхъ 
на одной общей мысли и развитыхъ въ послй- 
довательномъ порядкй; 2) собрате, совокуп
ность нйсколькихъ предметовъ, дййствующихъ. 
по однимъ и тймъ же законамъ и л и  имйющихъ. 
одинаковое назначеше; 3) порядокъ, планъ. Си
стематически,—расположенный или сдйланный по 
извйстной системй, плану.

Скальпель — небольшой ножъ, употребляемый при. 
хирургическихъ операщяхъ.

Скентицизмъ—философское учеше, подвергающее 
все сомнйнио, на томъ основанш, что, по ограни
ченности человйка, для него недоступно истинное 
знаше: скептикъ— относящшся ко всему съ недо- 
вйр1емъ, сомнйвающшся во всемъ; скептически^ 
скептичный—недовйрчивый, сомнйвающшся.

Склянка—морской терминъ для измйрешя времени 
по песочнымъ часамъ.

Скорбутъ—то же, что цынга, болйзнь, происходя-' 
щая отъ дурной пищи, отъ сырого, холоднаго 
воздуха и недостатка движешя и тйлесныхъ упраж- 
ненш;при цынгй является размягчеше десенъ, язвы 
на нихъ, опухоль ногъ и боли въ спинй и груди; 
она излйчивается легко соотвйтственной пищей, 
особенно кислой, растительной, лимонами и чи- 
стымъ, сухимъ воздухомъ. S

Скудьпторъ — ваятель, выейкающшизъ мрамора или 
лйпящш изъ глины художественныя произведешя.

Солидарность—соглаае, единеше.
Солидный—степенный, основательный, прочный.
Соматический— тйлесный, имйющш отношеше къ. 

тйлу.
Сомнамбулизмъ—см. объяснеше на стр. XVI преди- 

слов!я и подроби. на стр. 486 и слйд. Подвержен-- 
ныя сомнамбулизму лица называются сомнамбулами..

Софа —широкш турецкш диванъ.
Социн1ане — ересь, возникшая въ XVI в., отвер

гавшая божественное происхождеше I. Христа,.
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.догматъ Троицы, первородный грйхъ, молитву и 
пр. Въ настоящее время имйются въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ Сйверной Америки.

Сощальный — общественный; соцгологгл —• наука о 
законахъ, по которымъ совершается жизнь и раз- 
вит1е общества.

СпавмодическШ — (стр. 292) и спазматичесвдй— 
(стр. 487)—судорожный-

Спектакль—зрйлище, театральное представлете.
Спектръ— цвйтное изображеше, получаемое отъ 

луча свйта, проходящаго сквозь прозрачную приз
му; бйлый солнечный лучъ разлагается при этомъ 
на 7 лучей: красный, оранжевый, желтый, зеле
ный, голубой, синш, фюлетовый, которые и рас
полагаются въ видй удлиненной полосы. Каждое 
тйло, сдйлавшись иеточникомъ свйта, даетъ осо
бенный, свойственный этому тйлу спектръ, съ 
характерными полосами, особыми для каждаго 
тйла. Благодаря этому, является возможность 
определять присутств1е какого-либо вещества 
при помощи такъ называемаго спектралънаго ана
лиза (см. выше подъ словомъ анализъ).

Специфически — составляющщ исключительное 
свойство даннаго предмета, исключительно ему 
принадлежащее.

Спец1алнзащя—сосредоточеше дйятельности чело
вйка на одной какой-либо отрасли занятш; спе- 
цгальностъ — родъ занятш или звашя усвоеннаго 
себй; спец1алистъ -человйкъ, посвятившш себя 
исключительно чему-либо, занимающейся исклю
чительно однимъ предметомъ; спецгальный—(напр, 
учебное заведете)—такой, гдй все внимаше обра
щено на одну какую-нибудь отрасль наукъ, напр, 
техническую, коммерческую, военную и т. д.; спе- 
щалъно—исключительно, преимущественно.

Спиритизмъ — см. объяснеше на стр. XVI преди- 
слов!я и подробн. на 350.

Спиритуализмъ—учете противоположное матер1-  
ализму, по которому признается существоваше 
духовнаго Mipa, вполнй самостоятельнаго и от- 
дйльнаго отъ матер 1альнаго.

Спдннъ— родъ ипохондрш; тоскливое, скучное на- 
строеше духа.

Стад1я — собств. мйра длины у древнихъ грековъ, 
равная 125 шагамъ; степень, перюдъ (см. выше 
это слово).

'Статистика—фактичесшя числовыя свйдйшя о со
стоянш извйстной отрасли государственой жизни 
или извйстнаго явлешя.

Стенограф1я — искусство посредствомъ упрощен- 
ныхъ буквъ, сокращешй, условыыхъ знаковъ и 
пр., быстро писать, служащее главнымъ образомъ 
для того, чтобы записывать разговорную рйчь.

Стереоскопъ — оптическш приборъ, съ помощью 
котораго плоск!я изображешя видны въ рельефй 
(выпукло).Устройство его основано на слйдующемъ 
началй: если приготовить два изображешя пред
мета— одно въ томъ видй, въ какомъ предметъ 
представляется правому глазу, другое — лйвому 
глазу, и устроить такъ, чтобы каждый глазъ ви
дйлъ лишь соотвйтствующее ему изображеше, 
то на переейченш оптическихъ осей должно пред
ставиться рельефное изображеше предмета.

Стереотипный — одинаковый, стр. 381.
Стигматы—знаки на тйлй, преимущественно ранъ; 

появляются безъ посредства вийшней причины; 
стигматизированый— имйющщ стигматы.

Стимулъ — по б у ж дете , побудительная причина.
Стих1я —  сила природы; одно изъ составныхъ на

чалъ, нзъ которыхъ образовался М1ръ; вробще со
ставная часть; всякое простое, неразложимое тйло.

Стоики — философы, проповйдывавппе равнодуппе 
къ земнымъ благамъ; отличались строгостью въ  
нравственныхъ убйжденшхъ, твердостью духа и 
«суровымъ образомъ жизни.

СтратегическШ — относящшся къ военному дйлу 
или искусству.

Стряхнинъ — страшный ядъ, извлекаемый изъ ра- 
стошя челибухи.

Строфа — часть поэтическая произведешя, содер
жащая опредйленное число стиховъ.

Структура — строеше, устройство. 
Субстанц1адьность — дййствительное существова- 

ше; субстанцгональний — дййствительный. 
Субстанц1я — неизмйнная и постоянная сущность 

противополагаемая всему преходящему и случай
ному.

Субстратъ — основа вещи, ея сущность,.
Субъектъ — личность; наше личное начало, со

знающее себя отличнымъ отъ остального Mipa, 
который по отношенш къ нему является объек- 
томъ (см. выше это слово); субъективный— дпчвып. 

Sui generis — своего рода.
Сульфатъ — общее назваше сйрнокислыхъ солей 

разныхъ веществъ.
Суррогатъ— все, что замйняетъ другой предметъ;

поддйлка, подоб1е.
Сфера — собств. шар*ь; область, предйлы чего-либо. 
Схема — общш видъ предмета, планъ; схематиче

с к и  — примйрнйй, изображающей лишь суще- 
ственныя части или свойства предмета. 

Схоластика —  средневйковая философ!*, предста
влявшая смйсь богослов1я съ учешемъ греческихъ 
философовъ, преимущественно Аристотеля; она 
не имйла самобытности въ изелйдовашяхъ и не 
сказала новаго слова; все внимаше въ ней было 
обращаемо на внйшнее, по правиламъ логики и 
д1алектики, построеше разеуждешя; схоластичен 
скгй—сухой, безеодержательный, ставящш форму 
выше ефдержашя.

Схиионахъ — монахъ, принявшш схиму;, схима— 
это послйдняя, высшая степень монашества, от
личающаяся особо строгими правилами; монахъ 
священная сана, постриженный въ схиму, назы
вается ехшеромонахъ, стр. 571.

Саръ — титулъ  ан гл ш ек и х ъ  д в о р я н ъ .
Сюрпрнзъ — неожиданный подарокъ; вообще не

ожиданность.
Т

Tabula rasa — пустая, чистая дощечка, на которой 
еще нечего’не написано.

Тактильный — осязательный, получаемый чрезъ 
осязаше, прикосновеше.

Талисманъ — какой-нибудь предметъ, изображеше 
или знакъ, которому суевйрные люди приписы- 
ваютъ чудодййственную силу, напр, способность 
приносить счастье.

Тамбуринъ — музыкальный инструменту напоми- 
нающш нашъ бубенъ.

Тампоны — затычки изъ корпш, ваты, марли, упо
требляемые при операщяхъ.

Тарабарская грамота — все, трудно или совер^ 
шенно не понимаемое.

Тезксъ — положеше, которое надо доказать.
Теиамъ— философское учете, признающее суще

ствоваше единаго личнаго Бога (въ противопо
ложность пантеизму) и Божественное Откровеше 
(въ противоположность деизму). Теистъ «— послй
дователь этого учешя.

Телекннет1я—см* объяснеше на стр. 279.
Теденат1я — способность нйкоторыхъ лицъ ощу

щать происшеств1я, отдаленныя отъ нихъ по кй- 
сту и времени; см. еще стр. 654.

Телескопъ— зрительная труба для разематриващя 
очень удаленныхъ предметовъ (овйтилъ небесныгь). 

Телефонъ — аппаратъ для передачи человйческой 
рйчи на большая разстояшя. 1

Темперамента — душевное настроеше или харак
теръ человйка, зависяшш отъ его организма.
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Температура — степень теплоты въ теле, опреде

ляемая термометромъ или градусникомъ.
Тенденц1я — стремлете къ определенной дели; 

наклонность, направлеше.
Теологъ — богословъ; теолопл — богословхе.
Теор1я — научное объяснеше, учеше; теоретиче

с к и — научный, отвлеченный, противоположный 
практическому.

Теософ1я — учеше о возможности путемъ духов
наго просветлешя достигать высшаго познашя 
Божества; такъ называются и все вообще мисти
чески учешя; последователи такого учешя Has. 
теософы

Терап1я— наука о леченш болезней; терапевти- 
чеш и—1) относящийся къ тераши; 2) лекарствен
ный, целительный*

Терминъ—с печальное слово или выражеше, при
нятое въ известной области знатя или ремесла; 
терминологгл — собраше, совокупность терминовъ; 
определеше.

Терроръ — царство ужаса, политическая система, 
достигающая своихъ целей путемъ жестокихъ 
меръ, внушающихъ страхъ. Таковъ былъ терроръ 
во Франщи съ мая 1793 г. до шля 1794 г.

Teypriff— мнимое искусство входить въ снопгешя 
съ духами и пользоваться ихъ услугами.

Тинктура — настой лекарственная вещества на 
воде, спирте или эфире.

Тинъ— первообразъ, соединяющш въ одномъ де* 
ломъ характеристичесюя черты целаго ряда 
однородныхъ предметовъ; отличительный образъ; 
типичесмй—встречающейся у большинства одно
родныхъ предметовъ; характерный, своеобразный.

Тонограф1я—описаHie местности; м естоположеше.
Тормавъ — препятств1е, задерживающее движеше.
ТрагнчесхЭД — ужасный.
Трактата — научное сочинеше, разсуждеше.
Транспнрац!я — выделеше пота, испареше.
Transplantatio шогЪогшп—перенесете болезней съ 

одного на другое  ̂лицо;
Транссудац!я — истечете,- вкхождеше по ка- 

шгямъ. .
Трансферта — перев одъ, переносъ.
ТрансфнгураиДя — см. объяснеше на стр. XVII 

предисловия.
Трансцендентый, трансцендентальный -свер хъ -  

чувственный, превышающий пределы знатя, вы- 
ходяшдй изъ границъ опыта.

Трансъ — см. объяенете ка стр. XVII предислов!я.
Траншея укреплете• изъ рвовъ, закрывающихъ 

отъ- непр!ятельскихъ выстреловъ.
Тр1умфът—торжество по случаю одержашя победы.
Тропический — расположенный между тропиками,
• близко отъ экватора, жаркш; (о растительности) 

роскошный.
Трофей ̂ -победное пр1обр4теше; 9накъ победы.
Турнстъ — путешественникъ.
Тюрбанъ — чалма, головной уборъ въ жаркихъ 

странахъ.
Тюркосы—франдузсюе солдаты изъ африканскихъ
_ туземцевъ. -

зг
Ультра - красный, ультра - ф!олетовый — лучи, 

находящееся за красвымъ и фюлетовымъ луч емъ 
спектра, невидимые для глаза, но производящее 
тепловыя и.химичесюя действ1я.

Умозрительный — отвлеченный, независящей отъ 
данныхъ опыта и наблюдения, но выводимый 
исключительно разеуждешемъ.

Универсальность —»всеобщность, повсеместность.
Унд1я.-?-1 /12 аптекарская фунта* равна приблизи

тельно 7 золотникамъ.
Урна — сосудъ, похожш на вязу, но только по

степенно суживающшся. къ верху.

Ф
Фаза, фазнсъ — состояше, положеше; видоизме- 

неше.
Факиръ нишенствующш индйскш монахъ, изъ 

фанатизма подвергающий себя всевозможными 
истязатямъ.

Факторъ— вообще: деятель, действующее начало-
Фактъ — действительное, достоверное собьте.
Фанатизмъ — 1) изуверство, релипозная нетерпи

мость; 2) слепое, пламенное следоваше какимъ- 
нибудь убеждешямъ.

Фантаз1я — сила воображешя, мечта; фантасти
чески — несуществующей въ действительности, 
порожденный воображешемъ.

Фантомъ, фанта емъ—призракъ, привидеше; фан- 
тасмагоргл — собств. тени волшебная фонаря;: 
вообще видешя, созданныя воображешемъ.

Фармако динамик а — наука о действш лекарствъ 
на организмъ.

Фармакохим1я — наука о свойствахъ лекарствен- 
ныхъ веществъ.

Фармацевтически — аптекарский; фармацевтъ— 
лицо, приготовляющее лекарство въ аптеке.

Фасъ-сеансъ — такой медхумическш сеансъ, когда 
мед1умъ сидитъ отделенный занавеской отъ при- 
сутствуюшихъ, стр. 373.

Фаталивмъ—вера въ предопределение судьбы, ко
тораго нельзя миновать; фатальный—неизбежный,, 
роковой.

Федьетонъ—  отделъ въ нижней половине газеты* 
где помещаются новости литературвыя, научныя,. 
городская, общедоступно изложенныя.

Феноменъ — явлеше; феноменальный — выражаю- 
щшея въ проявлешяхъ, стр. 82; необыкновенный..

Фермеръ —  хозяинъ или арендаторъ участка воз
деланной земли со всеми постройками и инвен- 
таремъ.

Фетишъ — предметъ, которому дикае народы по
клоняются, какъ Божеству.

Фнбры — волокна, образующая мясо животныхъ.
Фнзическ!й — телесный, матер!альный; физическая 

природа — видимый М1ръ; физика — 1) наука о 
явлешяхъ природы; 2) телесная природа, вапр: 
стр. 239; физикъ—изучаюгцш физику.

Физ10Л0г1я — наука, изеледующая различные про
цессы, пpoиcxoдящie въ живыхъ телахъ или орга- 
низмахъ, а также и законы жизни ихъ.

Фнз1оном1я—выражеше лица,- л идо; физгогномика—  
искусство по чертамъ липа угадывать характеръ. 
и поступки человека.

Фиксировать — закреплять, укреплять-
Фиктивный — мнимый, кажущейся, не существую

щий на самомъ деле; фикцгл — вымыселъ, вы
думка, несуществующее.

Философема — учеше или м!росозердаше какого- 
либо философа.

ФлюидическШ, флюидъ—см. объяснеше на стр. 128 
въ примечанш; флюидистъ —  последователь уче
шя, что иаъ тела человека истекаетъ особая* 
мало изеледованная сила, стр. 243.

Фол1автъ —  книга (преимущественно 'старинная) 
форматомъ во весь листъ.

Фенографъ—приборъ, посредствомъ котораго мож
но всегда воспроизводить человеческш голосъ .и 
даже целыя речи, сказанные въ этотъ аппарата

Формац1я — напластоваше почвы, происходящее съ 
течешемъ времени; въ настоящее время всехъ 
такихъ’ пластовъ (формапш) считается десять.

Формула— выводъ, разъ навсегда сделанное опре
деление; формулировать—  определять, выражать-

Фортификащя ч— наука о возвеленш укрепленш.
Фосфатъ — общее название фосфорныхъ солей.
Фотосфены — светъ, выходяшш изъ предмета и 

окружакщш его въ виде аяшя.
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Франкъ — французская серебряная монета, стою- 

щая на наши деньги приблизительно 25 коп.
Френодог1я — наука, старающаяся по устройству 

и форме черепа определять душевныя свойства 
и характеръ человека.

Фронтальное сЬчен1е — разделяющее на две ча
сти: переднюю и заднюю.

Фронтонъ — украшеше на верху здашя или надъ 
входомъ; вообще передняя часть здашя.

Ф уш нця — въ физюлогш: отправлен1е деятельно
сти какого-либо органа, напр.., пищевареше есть 
функщя желудка; функщонировать — исполнять, 
отправлять.

Фур1я — злая, бешеная женщина.
Фухтель — ударъ плашмя обнаженнымъ клинкомъ 

сабли по спин^.
X

Ханжество — лицемерхе.
Х аосъ  — состояше вселенной прежде создашя 

мдра, когда все элементы были смешаны между 
собою и масса не имела стройнаго вида; вообще 
безпорядокъ; хаотическгй — безпорядочный, не
устроенный.

Характеристический — отличительный, особый, 
знаменательный.

Хиромант1я— см. объяснеше на стр. 202.
Хирургъ — врачъ, делающга операцш.
Хлороформъ — безцветное маслянистое вещество 

съ особымъ сильнымъ запахомъ, обладающее 
свойствомъ усыплять и приводить въ безчув- 
ственное состояше,

Х-лучи—лучи спектра, открытые недавно Рентге- 
номъ, невидимые для глаза, но даюдце воз
можность фотографировать и то, что недоступно 
для непосредственнаго зрешя, напримеръ, строе- 
Hie костей въ человеческомъ живомъ организме, 
находить попавппя въ нихъ пули и пр.

Хоралъ — духовная песнь.
Х орея — то ж е что Виттова пляска (см. выше).
Хронатичесвдй — въ музыке: такой, въ которомъ 

звуки идутъ вверхъ или внизъ полутонами, чрезъ 
прибавлеше дхезовъ или бемолей.

ХроническШ—продолжительный, долговременный.
Хронологически — по порядку времени.

и
Цезарь — прибавлеше къ титулу римскихъ импе- 

раторовъ, начиная съ Августа; позднее, съ Дю- 
клепана, это слово было титуломъ наследника 
престола.

Центнграммъ—то же, что сантиграммъ (см. выше).
Центръ — средина, то^ка.
ЦеребранДя— безсознательная душевная деятель

ность (стр. 188); церебральный — мозговой.
Ц ефальпя — головная боль.
Дивнли8ад1я — образованность, развипе умствен

ное, нравственное и общественное.
Ц итата — выдержка изъ сочинешя, изречете; 

цитировать — приводить слова другого автора.
Ч

Чекъ — переводная денежная записка; родъ ве
кселя, по которому предъявитель можетъ полу
чить деньги.

Ш
Шанцы — земляные окопы, укреплешя.
Шарлатанство — мошенничество, обманъ.
Шарниръ — петли съ проходящимъ внутри ихъ 

шпилемъ, на которыхъ вертятся крышки, дверки 
и проч.

Шедевръ образцовое произведете.
Шеолъ — еврейское назваше ада.
Шлафрокъ — одежда вроде халата.

Шдатъ исландсвШ — прозрачный кристаллически 
минералъ, состояний изъ углекислой извести.

Ширицъ— маленьшй ручной насосъ, посредствомъ 
котораго впрыскивается жидкость.

Штрихъ — черта.
Штудировать — изучать.
Штурвалъ — колесо, помощью котораго правятъ 

рул емъ.
Э

Эводющонизмъ, эволюц!онная теор!я — учеше 
о томъ, что все виды живыхъ существъ образо
вались отъ немногихъ первоначальныхъ, чрезъ 
ихъ развипе и усовершенствоваше.

Эводи>ц1я — передвижеше.
Эгоистъ — себялюбедъ; эюистическш — себялюби

вый.
Эдемъ — рай.
Экватор1альныя страны — находящаяся подъ 

экваторомъ, въ жаркомъ поясе земли.
Эквивалентный — равносильный, равнозначащш; 

эквивалентъ —  возмещеше (стр. 326 и 327).
Экзальта^я — восторженность.
Экзерц1я —  упражнеше.
Эккдез1архъ — надзирающш за порядкомъ въ 

церкви и въ отправленш богослужешя.
Эконом1я — хозяйство (стр. 586); бережливость, 

расчетливость; экономически — бережливый, уме
ренный.

Экранъ — рама, затянутая тканью, для защиты отъ 
света или жара.

Экскурздя — путешеств!е, прогулка.
Экснериментъ — опытъ; экспериментальный — 

опьпный, основанный на опытахъ; эксперимента- 
цгя — наблюдете посредствомъ опыта; экспе- 
риментаторъ — лицо, производящее опытъ; экспе
риментировать — производить опытъ.

Экснлоатац!я — разработка, извлечете выгодъ; 
эксплоатировать — получать барыши, пользуясь 
услугами кого-либо. *

Экспо8нц1я — вьгставлеше.
Экслромптъ — речь или стихотвореше, сказанное 

безъ подготовки.
Экставъ — восторгъ, восхищеше.
ЭкстрафивделогическШ —  выходягцш изъ п р е д е -  

ЛОВЪ в е д е ш я  фИЗЮЛОГШ.
Эксцессъ — излишекъ, излишество.
Экс-чедовекъ — см. примечание на стр. 585.
Эластичность —  упругость.
Элег!я — стихотвореше грустнаго с одержашя и 

настроешя.
Электродъ — оконечность проволоки въ гальвани- 

ческомъ элементе, на которой скопляется эле
ктричество.

Электромагнитризнъ — возбуждеше магнитизма 
посредствомъ электрическихъ токовъ.

Электросконъ — приборъ для определешя, нахо
дится ли въ теле свободное электричество.

Электростатическая машина — доставляющая 
электричество чрезъ треше стекляннаго круга о 
металличесюя щеточки.

Электр отер ан!я — лечеше электричествомъ.
Элементъ — 1) начальное вещество; начало, осно

ваше; 2) электрическш приборъ для получешя 
гальваническаго тока.

Эллипс(ис)ъ — кривая лишя, представляющая изъ  
себя несколько растянутый кругъ, овалъ.

Энанац1я— исхождеше, выделеше; эмалировать —  
выделять.

Эмигрантъ — переселенецъ; эмигрировать — пере» 
селяться.

Эмоц1я — душевное движеше, возбуждеше.
Эмпирически— опытный, выведенный изъ опыта*
Энерг1я—1) способность къ деятельности; 2) сила 

воли; энергичный — деятельный, твердый.
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Эателехш — по-Аристотелю: все то, что обра

зуется изъ себя самого и не требуетъ для своего 
довершешя пособхя извне; по-Лейбницу: совер
шенная индивидуальность.

Энтуз1азмъ — вдохновеше, воодушевлеше.
Энциклопедиста— (стр. 245) — участвовавшей въ 

изданш знциклопедическаго (всеобщаго) слова
ря, предпэинятомъ во Франши въ конце про
шлаго стол&пя, предъ револющей, людьми отли
чавшимися вольнодумствомъ и республиканскими 
убеждешями.

Эолова арфа — инструменту отъ д£йств1я ветра 
издаю т^ музыкальные звуки. ’

ЭпигастрШ— место подъ ложечкой, въ теле че
ловека, где находятся печень, желудокъ и се
лезенка.

Эпиграмма — коротенькое насмешливое стихотво
реше; насмешка.

Эяндемш — повальная, заразная болезнь; эпиде- 
мическгй — заразительный.

Эливодъ — случай, происшеств!е.
Эпикурейцы — последователи философа Эпикура, 

(жившаго за 4 века до Рожд. Христ.), поста
вляйте главною целью жизни наслаждеше.

Эпилептикъ — подверженный эпилепсш, болезни, 
известной еще подъ именемъ «падучей». Одер
жимые ею подвергаются припадкамъ, иногда очень 
продолжительным^ сопровождающимся конвуль- 
С1ями и потерею сознашя. .

Эпоха — перюдъ времени.
Эра — время, съ котораго народы ведутъ свое 

летосчислеше, напримеръ, хриспане съ Рожде^ 
ства Христова, евреи —  съ сотвОрешя Mipa и т. д.

Эретизмъ — сильное возбуждеше.
Эрудиц1я — ученость, образоваше.
Эскадра — отрядъ изъ несколькихъ кораблей.
Эскизъ — очеркъ, набросокъ картины.
Эскулапъ — врачъ.
Эссенц1я — сущность; выжимки.
Этика — философское учеше о нравственности; 

этическт— относящшся къ нравственности.
Этикета — ярлычекъ или бумажка, наклеенная ка 

какой-либо предметъ съ надписью его назвашя.
Этимодопя — словопроизводство.
Этголопя — наука о происхожденш (стр. 300).
Этюдъ — очеркъ, небольшое сочинеше; рисунокъ.
Этнограф1я — описаше жизни народовъ.
Эффектъ — следсгае; действ1е.
Эеиръ — 1) тончайшее вещество, наполняющее, 

по мненш ученыхъ, все небесное пространство;
2) жидкость, обладающая особымъ, свойствея- 
нымъ ей запахомъ и способностью быстро испа
ряться даже безъ нагревангя; эвирный — воздуш
ный, летучш.

g ю  т
ДОвелиръ — мастеръ или продавецъ изделш изъ 

благородныхъ металловъ и драгоценныхъ камней.
Юморъ — добродушное подсм^иваше; юмористи- 

ческт — заставляющш смеяться, смешной.

Я
Ярдъ ■— мера длины въ Северной Америке и 

Англш, равняется около 3 русск. фут.
Яснозид,!ш1е — см. объяенете на стр. XVII.
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