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Аннотация
Книга директора психофизической лаборатории в Копенгагене

доктора Альфреда Леманна посвящена основам человеческой
цивилизации. То, на что современный человек порой смотрит
свысока, считая это ненаучным, несовременным или диким,
называя это суевериями, весь этот круг представлений, ритуалов
и предметов материальной культуры, – все это помогло выживать
нашим предкам в течение десятков тысяч лет. В этом уникальном
исследовании рассказывается о развитии древних способов
познания мира и человека, многие из которых и сегодня находят
своих последователей, принимающих это если не холодным



 
 
 

разумом, то чувствами и душой: об астрологии, алхимии, магии,
хиромантии, каббалистике – объясняются такие понятия, как
гипноз, лунатизм, оккультизм, спиритизм, телепатия. Альфред
Леманн не только анализирует языческие суеверия, волшебство,
магию и оккультизм, но и подробно останавливается и на
спиритизме и эзотеризме XVIII–XIX веков – от Сведенборга до
Елены Блаватской. Книга содержит более 150 иллюстраций.
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Предисловие
 



 
 
 

Прилив суеверия в настоящее время сильно идет на подъ-
ем. В последние годы не только появилось много сочине-
ний о волшебстве, частью в форме исторического изложе-
ния, частью в форме перепечатки старинных сочинений о
магии, но и в пользующихся уважением философских и пси-
хологических журналах наряду со строго научными статья-
ми печатались также истории о привидениях и бабьи сказки.
Некоторые известные представители науки устраивали опы-
ты с профессиональными спиритическими медиумами и по-
сле нескольких сеансов, не умея отличать немногие, конеч-
но, необыкновенные, но вполне естественные действия этих
медиумов от многочисленных их фокусов, стали принимать
за чистую монету все спиритические «проявления» и вслед-
ствие такого легко полученного убеждения более или менее
открыто стали заявлять себя сторонниками спиритизма. Та-
ким образом, магия, подобно эпидемии, захватывает боль-
шие культурные центры.

Поэтому популярное изложение истинной сущности всех
этих мистических фактов представляет действительную по-
требность. Разумеется, оно едва ли убедит тех, кто верит в
возможность волшебства; но оно будет полезно для тех, кто
хотя и отказывается верить этим таинственным историям, но
в то же время, постоянно слыша о них, не знает определенно,
чему в них можно верить и как к ним следует относиться,
а в таком положении до сих пор находится большинство об-
разованного класса. Ввиду этого я и делаю опыт такого из-



 
 
 

ложения.
При обработке моего труда из него вышло нечто иное, чем

я вначале предполагал. С первого раза я поставил себе зада-
чу только исследование тех физических и психических явле-
ний, которые были источником происхождения различных
форм суеверия, в особенности новейшего суеверия – спири-
тизма.

Однако я скоро увидел, что такое ограничение практи-
чески неприменимо. Хотя спиритизм возник только в наше
время в Америке, но он не составляет изолированного яв-
ления. Как бы ни желали скрыть этого спириты, но являет-
ся, несомненно, доказанным, что все их учение имеет сво-
им источником европейские средневековые суеверия и отча-
сти лишь изменило свою форму применительно к новейшим
естественнонаучным воззрениям. Поэтому невозможно дать
объяснение спиритизма, не указав на его связь со старинны-
ми магическими теориями. К этому присоединяется еще и
то, что сами спириты в последнее время извлекли из пыли
библиотек значительное количество старинных магических
сочинений, сообщениями которых они пользуются как дока-
зательствами справедливости их учения. Поэтому для все-
стороннего рассмотрения спиритизма требуется знакомство
и со старинной магией.

На этом основании мне пришлось войти в область чи-
сто исторического изучения, которое постепенно затрагива-
ло такую подавляющую массу материала, что мне уже было



 
 
 

невозможно рассмотреть в психологическом исследовании
даже самую необходимую его часть. Вследствие этого я ре-
шился отделить историческую часть от психологической и
предоставить читателю идти к пониманию изучаемых явле-
ний тем же путем, каким шел и я сам. Таким образом, рабо-
та моя получила настоящий вид: сначала идет историческая
часть, распадающаяся на два отдела, а за ней следует вторая
часть, которую я и теперь считаю важнейшей, состоящая в
психофизическом исследовании тех явлений, с которыми мы
уже познакомились в их историческом изложении.

Я счел нужным заранее сказать о происхождении и распо-
ложении моей работы для того, чтобы исторической ее ча-
сти не было придано неверной оценки. Последняя вовсе не
имеет претензий исчерпать весь относящийся сюда матери-
ал, иначе эта книга выросла бы в обширное, многотомное
сочинение. В особенности я не останавливался на собствен-
но историческом процессе развития и на взаимном влиянии
друг на друга различных народов, которое часто обрисовы-
вается лишь в немногих строках. Я постоянно имел в виду
ту главную цель, чтобы дать самые разнообразные и подроб-
ные сведения о суеверных воззрениях и магических действи-
ях и, таким образом, получить сколь возможно более широ-
кое основание для психологического объяснения фактов. В
некоторых местах я, может быть, зашел слишком далеко в
своем желании резко разграничить существующие различия,
напр., в разделении восточной магии от первобытной евро-



 
 
 

пейской, где я выставил их противоположность резче, чем
делали другие изучавшие эту область. Кроме того, я не счи-
тал нужным упоминать о явлениях, имевших место у отдель-
ных народов в определенное время, если об этих явлениях
мною уже было ранее сказано по другому поводу. Но так
как вообще историческая часть моего труда является скорее
лишь дополнительной, представляя собой лишь рамку для
группирования фактов, то я надеюсь, что подобный способ
обработки материалов найдет себе снисходительную оценку
со стороны исторической критики.

Если мне удалось сколько-нибудь полно и удовлетвори-
тельно выполнить мою задачу, то этим я обязан прежде все-
го чрезвычайной благосклонности и предупредительности,
которыми я пользовался со всех сторон. Было бы слишком
долго приводить здесь имена всех лиц, оказавших мне со-
действие своими советами и указаниями в их специальной
области: число их так велико, что при перечислении их я
невольно мог бы кого-нибудь пропустить. Поэтому я ограни-
чусь выражением моей искренней и сердечной благодарно-
сти всем тем, кто своим вниманием к моему труду дал мне
силу довести его до конца.

Представляя этот труд на благосклонное суждение чита-
телей, я надеюсь, что он будет способствовать распростране-
нию знания и понимания тех явлений, которые составляют
предмет настоящего исследования.



 
 
 

Альфред Леманн
Копенгаген, апрель 1893 г.



 
 
 

 
Предисловие

немецкого переводчика
 

В последние годы в Германии появились различные,
очень обстоятельные, а частью и объемистые сочинения о
суеверии, волшебстве и др. соприкасающихся с ними вопро-
сах, так что, на первый взгляд, казалось бы излишним пе-
реводить эту книгу для немецких читателей. Однако я не
без достаточного основания взял на себя труд этого перево-
да и не считаю его совершенно потерянным, так как выше-
сказанные немецкие сочинения об этих предметах рассмат-
ривают их исключительно или с исторической точки зрения,
или же с точки зрения оккультизма и спиритизма, между тем
как датский автор следует другим путем. Он имеет в виду
не только изобразить эти явления или же объяснить их дея-
тельностью трансцендентального мира или неизвестных нам
сил, но он ищет ключ к этим явлениям в самом человеке и
приходит к заключению, что в той форме, в какой они пред-
ставляются суеверию, они основываются на недостаточном
знании или неверном наблюдении явлений и в этом нахо-
дят свое вполне удовлетворительное объяснение. Для этого
он дает подробное изложение человеческой способности на-
блюдения и ее недостатков, состояния сна и сновидений, той
стороны душевной жизни, которую называют бессознатель-



 
 
 

ной, способности человека подвергаться внушению как при
нормальных, так и при болезненных условиях и других отно-
сящихся сюда предметов. Затем он старается прежде всего
доказать неосновательность утверждений суеверия и тем от-
нять у него объективную почву, чтобы потом, на месте этого
разрушенного фантастического здания, построить трезвое
воззрение, основанное на психологии и естественных науках
и вместо всяких призраков имеющее в виду только ясность
и истину. Сколько мне известно, ни в каком немецком сочи-
нении нет общего, связного изложения вышесказанных фак-
торов, несомненно имеющих важное значение для объясне-
ния человеческого суеверия. Можно в некоторых отдельных
частностях не соглашаться с автором – и я тоже по многим
пунктам не согласен с ним, о чем и считаю нужным здесь
определенно заявить, – но, во всяком случае, основную его
точку зрения следует признать правильной, и можно сказать,
что избранный им путь в целом действительно ведет к пони-
манию задачи, и, вероятно, идя по нему, мы с течением вре-
мени все более будем приближаться к ее разрешению.

Не могу не высказать здесь моей благодарности г-ну авто-
ру за его любезную поддержку и помощь, оказанные мне при
этом переводе. Он мне не только предоставил большую сво-
боду относительно формальных изменений в датском тексте
и сокращения некоторых отрывков, но доставил мне также
содержание многих цитат на их оригинальном языке и, на-
конец, оказал мне очень существенную услугу просмотром



 
 
 

издания во время его печатания. Потому я, во всяком слу-
чае, уверен, что и немецкое издание вполне отвечает его на-
правлению и образу мыслей.

Независимо от дополнений, сделанных самим автором,
я позволил себе присоединить объяснительные примечания
относительно предметов, незнакомых немецким читателям.
Затем я старался, насколько возможно, сгладить следы пе-
ревода, не держась буквально оригинального текста. Желаю,
чтобы эта книга, получившая очень благосклонный прием в
отечестве автора, нашла бы себе и в Германии многих бла-
госклонных читателей.

Переводчик

Дюссельдорф, май 1898 г.



 
 
 

 
Введение

 
 

Отношение суеверия и
магии к религии и науке

 
 

Предмет исследования
 

Предмет предстоящей нам работы всего короче и точнее
определяется словами «История общечеловеческих заблуж-
дений». Суеверие и чародейство – это первые шаги челове-
ческой мысли в религиозной и научной области. Может по-
казаться лишним делать эти явления предметом особого ис-
следования: история религиозной и научной эволюции оди-
наково хорошо может дать представление как о заблужде-
ниях отдельных эпох, так и о том, что сохранило ценность
до настоящего времени. В самом деле, человек достигал по-
знания истины не иначе, как впадая в заблуждения и посто-
янно освобождаясь от них. Следовательно, во всяком сколь-
ко-нибудь ясном изложении эволюции религий и наук нель-
зя обойтись без обсуждения суеверий различных времен, так
как суеверия – это те ошибочные пути, на которые человече-
ская мысль невольно попадает и через которые пробирается,



 
 
 

добиваясь ясного и глубокого понимания.
Тем не менее есть существенное различие между обра-

боткой, которой суеверие и магия подвергаются в истории
религии и науки, и тем изображением этих явлений, кото-
рое я хочу предложить. Для более детального указания на
это различие возьмем какой-нибудь известный пример. Об-
щеизвестен тот факт, что происхождение современной на-
учной химии нужно искать в алхимии, в стремлении изгото-
вить золото; поэтому автор исторического сочинения по хи-
мии, если только не хочет насиловать фактов, должен начать
с описания самых первых опытов по изготовлению золота:
именно благодаря этим опытам были накоплены первые хи-
мические сведения и образовался первоначальный взгляд на
природу вещей и на их взаимное отношение. В детском пе-
риоде химии современного химика, естественно, более все-
го интересуют те верные положения, которые в течение вре-
мени были найдены, хотя при нахождении их исходили из
ложных предположений и стремились к иллюзорной цели.
Всякий химик, желающий знать историю развития своей на-
уки, должен главное внимание обратить на рассмотрение то-
го, что сохранило свою ценность. Наоборот, он может не
особенно интересоваться культурно-историческим значени-
ем алхимии, т. е. тем, что стремление превратить все небла-
городные металлы в золото и серебро в течение нескольких
столетий наполняло жизнь если не целых народов, то, во вся-
ком случае, некоторых общественных классов. Эта-то куль-



 
 
 

турно-историческая сторона дела и будет служить предме-
том нашего обсуждения.

Что таким образом выяснено по отношению к химии, оди-
наково имеет значение для астрономии, а частью также и
для физики. Во всех этих науках, по крайней мере отчасти,
первоначально ставились цели, признаваемые теперь за со-
вершенно ненаучные, а все-таки постоянно шло накопление
верных сведений. Именно эти-то сведения и интересны для
пишущего историю своей науки. Наоборот, мы главное вни-
мание обратим на предположения и наблюдения, оказавши-
еся ложными: они гораздо более, чем верно установленные
факты, кладут печать оригинальности на отдельные эпохи
и народы, а потому вполне заслуживают особого исследова-
ния.

Первой нашей задачей будет точное определение того, что
вообще понимается под суеверием и волшебством. Я ска-
зал выше, что это как бы блуждание мысли в религиозной
и научной области, но такое определение настолько неясно,
что оно недалеко от ложного – оно нуждается в дальнейшем
освещении. Ввиду этого мы займемся сначала исключитель-
но суеверием.

 
Определение суеверия

 
Что суеверие есть заблуждение, что оно заключается в

предположениях, которые ни в религии, ни в науке не поль-



 
 
 

зуются признанием, в этом, вероятно, все будут согласны; но
вместе с тем дело обстоит так, что чрезвычайно трудно ква-
лифицировать какой-либо взгляд как суеверный.

Мы имеем дело не с одной религией, а со многими, и то,
что одному может представиться величайшей глупостью и
суеверием, для другого является религиозным догматом, в
справедливости которого он никогда не сомневался. При та-
кой разнице взглядов у различных современников понятно,
что еще больший контраст обнаруживается между мнения-
ми, господствовавшими в разное время. Наука, так же как и
отдельные религии, в своем развитии испытывает постоян-
ные изменения. То, что в одно время самому опытному ис-
следователю кажется вполне законным предположением, в
другое время рассматривается как совершенно несогласное
с мировым порядком; мнение, трактуемое в какой-нибудь
определенной церкви как неопровержимый догмат, 100 или
1000 лет спустя объявляется опасной ересью и преследуется
самым настойчивым образом. Границы суеверия в высшей
степени неуловимы, и назвать ли какой-либо взгляд суеве-
рием или нет, всегда зависит от точки зрения, с которой его
рассматривают. Несколькими примерами легко можно дока-
зать справедливость этого утверждения.

Большинство образованных людей в протестантских стра-
нах считают веру в демонов, привидения, домовых и пр. суе-
верием уже потому, что и само евангельское учение вовсе не
считает веры в существование их необходимым догматом.



 
 
 

Правоверный католик иначе относится к этому вопросу:
известно, что даже еще в наше время в южных странах про-
изводятся заклинания бесов, притом вовсе не одними толь-
ко невежественными монахами, но и высокопоставленными
духовными лицами. Католическая церковь учит, что даже в
наши дни бесы могут вселяться в людей, хотя так называе-
мое «беснование» всеми признается за болезнь, природу ко-
торой легко определит всякий врач, ведению которого она и
подлежит. Что, таким образом, одному кажется неопровер-
жимым догматом, другой называет суеверием. В чисто науч-
ной области наблюдается то же самое: и здесь решение во-
проса, считать ли какое-либо мнение суеверием или нет, за-
висит от точки зрения. Нельзя совершенно оспорить даже
и возможность изготовления золота; многое говорит за то,
что все наши так называемые элементы, напр., металлы, –
все это только видоизменения единой материи. Следователь-
но, вполне возможно, что один металл может превратиться
в другой – только не при помощи тех средств, которыми мы
располагаем в данный момент.

Итак, если теперь какой-нибудь влиятельный естествоис-
пытатель заявит, как это и случилось несколько лет тому
назад, что ему удалось найти средство одни металлы пре-
вращать в другие, то к этому известию отнесутся несколько
скептически, но суеверным такой взгляд не назовут, потому
что вполне возможно, что когда-нибудь будет найдена сила,
производящая такие изменения: да и знаменитый исследо-



 
 
 

ватель без основания не выпустит такого известия в свет. Но
вот другой станет рассказывать, что изготовил золото с по-
мощью «философского камня» – это было вещество, по мне-
нию алхимиков, не только превращавшее один металл в дру-
гой, но и увеличивавшее их количество, могущее исцелять
все болезни и продлить жизнь, – такого человека без колеба-
ния назовут суеверным, так как допущение существования
подобного вещества находится в полном противоречии с на-
шим знанием природы и ее законов.

Итак, даже в чистой науке признание данного взгляда за
суеверие или нет находится в зависимости от субъективной
точки зрения.

Решительно то же самое можно сказать и о суевериях раз-
ных веков: называется ли какое-нибудь мнение суеверием
или нет, об этом можно судить по развитию мысли в данное
время. Мы называем суеверным того человека, который в
наше время верит в существование «философского камня»
с его удивительными свойствами; для средневекового учено-
го магика такое мнение не было суеверием. Они ведь не зна-
ли, что в природе каждое изменение является результатом
множества разнообразных, взаимосталкивающихся причин
и что поэтому нельзя с помощью одного вещества вызывать
такие разнообразные действия, как превращение металлов
в золото и исцеление болезней. Еще менее подозревали они
о положении, являющемся основным для всей современной
химии, именно, что количество материи в мире неизменно,



 
 
 

что материя не уничтожается и не может быть создана. На-
оборот, они полагали, что часто наблюдали уничтожение ма-
терии, например, при горении; по их понятиям вполне было
в порядке вещей, что кусочек «философского камня» вели-
чиною с горошину мог бы превращать фунт меди или свинца
в чистое золото. Мы не назовем такое мнение суеверием, по-
тому что оно было в полном согласии с тогдашним взглядом
на природу. Только многочисленные неудавшиеся попытки
приготовить «философский камень» убедили этих исследо-
вателей, что их желание идет вразрез с мировым порядком.
Тогда-то учение о «философском камне» из научного пре-
вратилось в суеверное.

Все сказанное относится и к астрологии. Мнение, что дви-
жение звезд является причиной всех изменений на земле,
так же древне, как история человеческого рода; во всяком
случае, у халдеев его можно проследить за 2000 лет до на-
чала нашего летоисчисления, а так как, кроме того, движе-
ние звезд считали периодическим, то делали отсюда совер-
шенно понятный вывод, что ничто не ново под луной, что
все в мире повторяется. Стоит только заметить, что проис-
ходит на земле в то время, как созвездие занимает какое-ли-
бо определенное положение, и можно будет предсказать, что
случится, когда то же самое созвездие покажется опять. Ис-
ходя из таких предположений, халдеи создали из астрологии
целую науку, которую переняли от них и еще более разви-
ли средневековые ученые магики; только открытие Кепле-



 
 
 

ром законов движения планет нанесло смертельный удар аст-
рологической мудрости. В этом случае мы имеем новый при-
мер, как то, что в течение тысячелетий признавалось за на-
уку, позднее прогрессом знания низведено было до степени
суеверия.

Совершенно таково же отношение суеверия к религии. В
очень многих случаях суеверие является только пережитком
более ранней религии; раньше служившее для всех предме-
том веры и признававшееся официально после, когда соот-
ветствующая религия уничтожается, продолжает существо-
вать как народное суеверие; высокочтимый бог превраща-
ется в презренного черта. История слова «демон» расска-
жет нам об этом переходе. Греческое слово «daimon» зна-
чило сначала просто божество, потом стало употребляться
для именования божеств, на которых смотрели скорее как на
низших сравнительно с главным богом или как на богов во-
обще низшего разряда. Затем, когда совсем уже обессилев-
шее язычество было официально уничтожено, демоны стали
рассматриваться как злые существа, а во время мрака Сред-
них веков – как разные черти и нечисть, т. е. демоны в на-
шем смысле этого слова; совершенно аналогичное явление
мы видим в том, что античная наука в Средние века превра-
тилась в магию.

То же самое произошло в старину и в Персии при перехо-
де от старого язычества доисторических иранцев к религии
Зороастра. Прежние боги, носившие имя «deva», какое и те-



 
 
 

перь еще имеют боги индусов, стали дьяволами, подданными
губительного Аримана; их культ был строго воспрещен и пе-
решел в заклинание нечистой силы. Вместе с тем персидское
слово «dava» (= deva) совершенно так же, как позднее грече-
ское daimon, стало употребляться для именования дьявола.
Когда современный перс говорит о злом «Део», со страхом
относясь к нему, то едва ли он догадывается, что источник
его суеверия когда-то был почитаем за бога.

В эволюции религии можно указать много подобных яв-
лений; из них мы впоследствии приведем несколько приме-
ров, а пока ограничимся одним.

Отцы церкви первого столетия по Рождеству Христову ве-
рили в существование демонов; эта вера была церковным
догматом; с другой стороны, они утверждали, что демонов
не надо бояться, так как они не могут повредить истинно-
му христианину. Прошло 1000 лет. Произошло значитель-
ное изменение по отношению к демонам. Явилось верова-
ние, что всякий, вступающий в письменный договор с дьяво-
лом, получает возможность с помощью младших бесов об-
делать множество делишек себе на пользу и во вред своему
ближнему.

Сам Лютер не опроверг этого суеверия, и это учение –
правда, с существенными изменениями – перешло в проте-
стантскую церковь. Реформация не произвела ни малейшего
изменения в процессах о ведьмах, еще 150 лет спустя сви-
репствовавших в Европе, до тех пор, пока победоносно ше-



 
 
 

ствовавшее естествознание, хотя и слишком поздно, не об-
разумило людей. Вместе с тем исчезло и учение о письмен-
ных договорах с дьяволом. Но остается все-таки тот факт,
что это учение, представляющееся нелепейшим, какое толь-
ко могла измыслить человеческая фантазия, когда-то входи-
ло в состав религии.

Этих примеров достаточно для объяснения того, что мы
хотим сказать. Ни одного мнения нельзя называть суеверием
потому только, что оно находится в противоречии с наши-
ми теперешними религиозными и научными мировоззрени-
ями. Оно – суеверие только для нас, но вряд ли существу-
ет хоть одно мнение, называемое нами суеверным, которое
не составляло бы когда-нибудь части религиозной и научной
системы.

Желающий обозначить точные границы суеверию должен
всегда иметь в виду эту относительность, и мы твердо долж-
ны держаться следующего положения.

Суеверие есть каждое мнение, не пользующееся призна-
нием в какой-либо религии или стоящее в противоречии с
научным взглядом на природу в какое-нибудь определенное
время. Или, другими словами: воззрение, которое у неци-
вилизованного дикаря показывает, быть может, довольно
развитое религиозное сознание и как таковое заслуживает
внимания, в устах образованного человека нашего времени,
очень вероятно, покажется смешным суеверием.

Таким образом, как видит читатель, суеверие – явление,



 
 
 

достойное внимания. Стоит только немного изменить точку
зрения, и мы будем иметь право назвать суеверием не толь-
ко религии дикарей, но и более возвышенные религиозные
представления, по крайней мере отчасти. Именно, если мы,
отрешившись на время от наиболее просвещенных религи-
озных представлений и современного научного взгляда на
природу, начнем исследовать, каким образом человечество
достигло этих относительно совершенных понятий, то уви-
дим, что у различных народов в разное время господствова-
ли совершенно другие мировоззрения. Так как для нас это
уже пройденные точки зрения, то мы вправе будем назвать
их заблуждениями, через которые суждено было пройти че-
ловечеству; таким образом, все, что не находится в согласии
с нашим взглядом на вещи, есть суеверие.

Это рассуждение является основанием для всего последу-
ющего изложения. Я сказал выше, что мы рассмотрим в этом
сочинении человеческие заблуждения, а следовательно, нам
будет нужно, признав нашу точку зрения за высшую отно-
сительно бывших до сих пор, исследовать, как появлялись и
снова исчезали различные неверные взгляды, ошибки и суе-
верия.

 
Определение магии

 
До сих пор речь у нас шла исключительно о суеверии,

а волшебство, магия оставались без всякого рассмотрения;



 
 
 

так поступали мы вполне обдуманно, потому что одно нераз-
рывно связано с другим. Суеверие – это теория, а магия –
деятельность, являющаяся результатом такой теории. Магия
происходит от суеверия точно так же, как из каких-либо ре-
лигиозных представлений возникает известный культ, опре-
деленное богослужение или как вслед за познанием сил при-
роды идет их применение. Если верят в существование де-
монов, т. е. низших духов, помощь которых в том, чего иным
способом нельзя достигнуть, можно купить или вынудить,
то вполне естественно, что в таком случае станут пробовать,
нельзя ли добиться этой помощи. Всякий поступок, являю-
щийся результатом такого мнения, есть магия. Если верят,
что злые духи могут причинять вред, то, конечно, ищут на-
дежных способов помешать этому, и вот вам чародейство.
Или, положим, существует убеждение, что все совершающе-
еся в мире определяется движением звезд и их взаимным
положением, – от такого мнения очень недалеко до стремле-
ния определять судьбу какого-либо человека по созвездию,
бывшему в момент его рождения, а это – тоже магия.

Коротко и точно: каждый поступок, вытекающий из суе-
верия, есть магия или чародейство. К этому мы еще приба-
вим: всякое действие признается за магическое, раз только
его объяснение исходит из суеверных представлений.

Цель такого добавления, конечно, ясна. Представьте себе,
что какой-нибудь дикарь, вполне находящийся под властью
предрассудков своего племени, присутствует при некоторых



 
 
 

физических опытах, которые производят на него сильное
впечатление, а это вполне возможно при состоянии совре-
менной науки; вне всякого сомнения, экспериментатор пока-
жется ему большим и опасным чародеем: он будет объяснять
себе опыты согласно со своими представлениями и, без со-
мнения, решит, что человек, который в состоянии произво-
дить подобные чудеса, имеет в своем распоряжении могуще-
ственных духов. Другими словами, совершенно естествен-
ные явления он сочтет за волшебство, за магию. Но нам и
не нужно придумывать примеров для иллюстрации того, что
часто чьи-либо действия принимаются за колдовство, хотя
в глазах действующего лица они совершенно естественны;
история дает достаточно таких примеров. Всюду, где только
мало цивилизованный народ сталкивается с другим, владе-
ющим более развитой наукой, результаты последней призна-
ются за магию. Так было, например, в Средние века, когда
европейцы столкнулись с маврами, достигшими большого
развития в естествознании. Средневековые ученые по боль-
шей части вышли из арабских университетов, и знание, ко-
торое они оттуда вынесли, для невежественной толпы было
магией. Даже сами ученые называли свою науку «натураль-
ной магией», на самом же деле в некоторых частях это было
не что иное, как то, что теперь мы называем естествознани-
ем, потому что оно основывалось на познании законов при-
роды. Вот что пишет Каспар Шотт в своем большом сочи-
нении: «Magia universalis naturae et artis» (1657): «Под нату-



 
 
 

ральной магией я понимаю надежное и глубокое познание
тайн природы, так что, когда становятся известными приро-
да, свойства, скрытые силы, симпатии и антипатии отдель-
ных предметов, то можно вызывать такие действия, которые
людям, не знакомым с причинами их, кажутся редкостными
и даже чудесными». Здесь, таким образом, было решительно
высказано, что являющееся для посвященных вполне есте-
ственным в глазах невежественной толпы есть магия.

Самый простой и естественный поступок при желании
можно объяснить как чародейство: когда старуха во время
пути переходит поле, то это, конечно, самый заурядный слу-
чай, но два или три столетия тому назад это было опасно
для жизни. Если бы случилось, что именно из стада, которое
паслось в поле, одно животное спустя некоторое время за-
болело, то было бы решено, что, конечно, виновницей этой
болезни является старуха. Она заколдовала скот, значит, она
была ведьмой. Несомненно, что многие из женщин, сожжен-
ных во время процессов о ведьмах, не имели на своей со-
вести более значительных грехов, чем наша старуха. Совер-
шенно одинаковый поступок мужчины мог быть истолкован
как колдовство и приводил его на костер. Это – крайняя сте-
пень суеверия.

Итак, мы твердо убеждены, что всякий поступок, являю-
щийся результатом суеверия или объясняемый суеверными
представлениями, есть магия.

Сводя магию к суеверию, мы избегаем двух трудностей, с



 
 
 

которыми приходилось бороться предшествовавшим иссле-
дователям. Во-первых, мы получаем более точное и изящ-
ное, чем это было возможно раньше, определение сущно-
сти магии. Большинство прежних исследователей под маги-
ей понимали действия, для которых нужна была помощь де-
монов; но это не совсем правильно. Ни в алхимии, ни в аст-
рологии, ни в остальных науках о предсказании нет и речи о
демонах, а между тем предмет занятий этих наук нужно счи-
тать за волшебство. К этим соображениям присоединяется
еще то обстоятельство, что первоначально все европейские
народы занимались волшебством без всякой мысли о каком
бы то ни было содействии демонов; поэтому магия вовсе не
обязательно предполагает веру в демонов. Чтобы иметь пра-
во признать что-либо за чары, не требуется участия в нем
демонов; вполне достаточно, если оно происходит от суевер-
ных представлений, все равно каких. Все это заключается в
нашем определении.

Еще большая трудность, которой мы избегаем, заключает-
ся в проведении границ между волшебством и чудом. Само
собою разумеется, что относительность, которую мы устано-
вили для суеверия, обязательна и для магии, раз мы ее опре-
деляли посредством суеверия. А отсюда следует, что всякое
действие или событие, с одной точки зрения рассматривае-
мое как чудо, с другой – является волшебством. Когда ка-
кое-либо действие объясняется исходя из религиозных пред-
ставлений, т. е. когда оно признаётся результатом непосред-



 
 
 

ственного действия Божества, то оно будет чудом в глазах
того, кто принимает такое объяснение. И наоборот, то же са-
мое действие, если его станут объяснять исходя из суевер-
ных представлений, оказывается магией.

Убедительный пример для доказательства нашей
мысли мы имеем в событиях, сопровождавших выход
евреев из Египта.

Во второй книге Библии, 7, 10—12, мы читаем:
«Моисей и Аарон пришли к фараону, и сделали так,
как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред
фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И
призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы
Египетские сделали то же своими чарами: каждый из
них бросил свой жезл, и они сделались змеями». И так
повторялось несколько раз. Когда Моисей превратил в
реках воду в кровь и вызвал лягушек из земли – то же
делали и мудрецы Египетские. В то время как евреям
действия Моисея казались чудом, потому что были
произведены благодаря помощи Бога, египетские жрецы
рассматривались ими как кудесники и заклинатели,
потому что хотя они сделали то же, что и
Моисей, но при помощи неистинного бога. Каждый
легко себе представит, что египтяне смотрели на
дело совершенно противоположным образом: Моисей
казался им могучим чародеем, совершавшим много
удивительных поступков, но и их жрецы могли
творить при помощи богов подобные же чудеса.

Не подлежит никакому сомнению, что египтяне



 
 
 

смотрели на вещи именно таким образом. Сохранились
еще писания первого века по Рождеству Христову, из
которых явствует, что язычники на чудеса Христа и
Его апостолов смотрели как на магию.

Таким образом, каждый раз мы возвращаемся к отправно-
му пункту. Что для одного чудо, произведенное при помощи
Бога, в которого он верит, то для другого, именно потому,
что он не верит в этого Бога, является колдовством. Многое
из того, о чем мы в дальнейшем изложении будем рассуждать
как о магии или волшебстве, в свое время и в своем месте
составляло религиозную церемонию, которая имела целью
вызвать действие Бога, или, иными словами, «чудо»; с нашей
же точки зрения это, конечно, волшебство.

 
План исследования

 
Теперь мы пришли к тому, что можем дать себе отчет, что

именно следует разуметь под словами «суеверие», «волшеб-
ство», или «чародейство», и вместе с тем определили гра-
ницы области тех явлений, которые составят предмет даль-
нейшего рассмотрения. Нам остается еще в коротких словах
установить план нашего исследования.

Для нас, конечно, представляется наиболее интересным
проследить развитие суеверия в Европе. Не требуется, одна-
ко, больших сведений, чтобы видеть, что это развитие вовсе
не идет по прямой линии от одного пункта и что источники



 
 
 

его находятся вне Европы. Из всей массы суеверных пред-
ставлений, в разное время господствовавших в нашей части
света, лишь очень небольшая часть обязана своим происхож-
дением различным европейским народам; другая же, боль-
шая, часть заимствована от народов Востока. Это заимство-
вание происходило в разное время и различными путями. Не
считая того, что произведено первоначально отдельными ев-
ропейскими народами, можно указать, по крайней мере, на
три главных источника европейских суеверий. Первый поток
идет от халдеев, со времени похода Александра Великого в
Персию. Второй имеет смешанное иудейско-египетско-араб-
ское происхождение и внесен был в Европу маврами. Нако-
нец, третий появился в половине нынешнего века из Амери-
ки, но в нем есть большая примесь индусских (буддийских)
элементов. Каждое из этих главных течений имеет свой ори-
гинальный характер и долгое время держится обособленно,
пока, наконец, не сливается с другими течениями. Поэтому
мы должны не только проследить ход каждого из них, но из-
ложить также результаты, к которым привело их смешение.

Когда мы таким образом отдадим себе отчет относитель-
но фактической стороны дела и изучим те формы, в которых
в течение времени проявлялись суеверие и волшебство, то-
гда мы перейдем к исследованию причин всех этих явлений.
Как и все на свете, суеверие тоже должно иметь какие-нибудь
причины. Если человек думает, что он видит привидение, то
несомненно, что он что-нибудь видит. Это может быть осве-



 
 
 

щенная луной занавеска, слегка колеблемая движением воз-
духа через открытое окно; а может быть и то, что все яв-
ление основано лишь на болезненном состоянии мозга на-
блюдателя; в обоих случаях, несомненно, существует неко-
торое восприятие, только объяснение его неправильно. Та-
ким образом, за всяким суеверным представлением находит-
ся какое-нибудь наблюдение, которое только неверно объ-
ясняется. Суеверие заключается в ошибочном понимании.
Но если интересно указать на эти ошибки, на неверное объ-
яснение известных наблюдений, то не менее интересно най-
ти те физические и психические явления, которыми были
обусловлены эти ошибки. Только произведя такое исследо-
вание, мы можем признать нашу работу законченной; так как
мы лишь тогда можем называть известное воззрение суеве-
рием, или заблуждением, когда будет доказано, что оно воз-
никло из неверного объяснения известных фактов, которые
впоследствии, через приобретение новых знаний, получили
совершенно другое освещение. В этом заключительном ис-
следовании я вижу главный центр тяжести моей работы. Но
так как разрешение этой части нашей задачи в значительной
степени облегчится, если мы проследим суеверие до самого
его возникновения, т. е. до тех его форм, которые оно имеет
у первобытных людей, то мы предпошлем нашему исследо-
ванию краткий очерк суеверия и волшебства у диких наро-
дов.



 
 
 

 
Суеверие и волшебство

у диких народов
 
 

Религиозные представления
диких народов

 
Древнейшие имеющиеся у нас исторические известия

происходят от египтян и от древнего халдейского народа ак-
кадов; они доходят до 4000 лет ранее нашей эры. Ранее это-
го мы уже не можем исторически проследить развитие чело-
веческого рода. Но египетские и аккадийские известия ука-
зывают на то, что уже в самые древние, неизвестные нам
времена эти народы образовали большие государства, управ-
лявшиеся могущественными царями и обладавшие высо-
кой культурой. Таким образом, из этих сведений мы можем
только косвенным образом получить, и то лишь неточное
представление об условиях жизни первоначального челове-
чества. Прогрессивное развитие должно было продолжаться
очень долго, прежде чем человек достиг той степени, на ко-
торой стояли египтяне и аккады древнейших времен. Если
же мы желаем иметь достоверные выводы о действительно
первобытном состоянии человечества, то мы должны обра-
титься к существующим еще в настоящее время диким на-



 
 
 

родам, каковы, напр., гренландцы, североамериканские ин-
дейцы, африканские негры и некоторые народы Сибири. Ед-
ва ли, конечно, может быть сомнение в том, что и у этих на-
родов суеверные представления и магическое искусство под-
верглись известному развитию, так что и на них нельзя смот-
реть как на представителей самого первобытного состояния
в этой области; но далее этого наше исследование уже не мо-
жет проникнуть.

Само собой разумеется, что религиозные представления
диких народов не все одинаковы: но, несмотря на разли-
чия, между ними так много общего, что мы имеем полное
основание рассматривать их все вместе, так как мы имеем
здесь в виду не останавливаться на отдельных частностях, а
лишь выставить на вид главнейшие характерные черты. Ни-
же всех стоят, по-видимому, австралийские негры, так как
они, сколько известно, не имеют представления о высшем
существе; во всяком случае, у них нет и следа какого-ли-
бо культа; о  существовании злых духов они имеют также
лишь самые неопределенные представления. О душах умер-
ших они думают, что после недолгого пребывания на земле
они восходят на облака, где обыкновенно и остаются; впро-
чем, им ничто не препятствует возвратиться на землю, но
в таком случае они меняют свой цвет и становятся белыми.
Поэтому на европейцев они смотрят как на выходцев с того
света. Однако это воззрение не мешает австралийцам делать
своими женами случайно захваченных ими белых женщин.



 
 
 

Из этого видно, что их представления о духах неясны и сбив-
чивы. Подобно другим дикарям, они имеют колдунов, или
волшебников, призываемых на помощь при всяких необык-
новенных обстоятельствах, как, напр., в случае болезни, и
действующих таким же способом и такими же средствами,
как это делается и у других народов. Могущество этих ча-
родеев основывается, как полагают, на близком их общении
с духами; но что это за духи – суть ли это души умерших,
еще не покинувшие землю, или, может быть, это злые духи,
о которых тоже иногда говорится, – об этом нельзя получить
никакого объяснения. Возможно, что и для самих посвящен-
ных в чародейство это неясно. Во всяком случае, наши све-
дения об этом так недостаточны, что мы можем оставить ав-
стралийских негров в стороне.

Большая часть остальных нецивилизованных народов сто-
ит уже на несколько высшей ступени, чем австралийские
негры. У африканских негров и американских индейцев
можно уже отличить от суеверия настоящие религиозные
представления, состоящие в признании высшего существа.
Таким образом, индейцы имеют своего Маниту, а племена
банту в южной Африке – своего Модимо, или Молимо. Этот
«великий дух», или это «высшее существо», не играет, од-
нако, важной роли; во всяком случае, ему не молятся. Он
не есть и творец мира; скорее он соответствует, по-видимо-
му, фатуму, или судьбе. По крайней мере, это вытекает из
того, что говорил миссионерам один интеллигентный вождь



 
 
 

негров.
«Вы, значит, думаете,  – сказал он, указывая на

звезды,  – что между ними и по ту сторону их
живет всемогущий владыка, наш отец, создавший нас
всех. Правда, что и наши предки говорили о небесных
владыках, и мы называем большие светящиеся пятна,
которые вы видите у себя над головой, дорогой богов;
но нам кажется, что мир всегда существовал, кроме
людей и животных, которые, по нашему мнению,
когда-то вновь появились, сначала животные, а потом
люди. Но мы не знаем, кто их принес в мир. Мы молимся
духам наших предков, и мы просим их о дожде, обильной
жатве, здоровье и о том, чтобы они приняли нас к себе
после смерти».

По-видимому, такого же рода и представления индейцев
о Маниту. Они не молятся ни ему, ни многочисленным дру-
гим богам. Только военные боги призываются вождем, ко-
гда племя отправляется в поход. Их очень короткие молитвы
бывают обыкновенно обращены к умершим: «Духи, будьте
ко мне милостивы и покажите мне, где я могу найти медве-
дя». Один путешественник рассказывает, что он с несколь-
кими индейцами плыл в лодке. Приехавши на озеро, индей-
цы взяли свои трубки и стали курить, молясь в то же время
ветрам, чтобы они были тихи и дали бы им безопасно про-
ехать по озеру.

Из этих сведений следует, что духи, т. е. по преимуществу
души умерших, но затем также и духи природы, составля-



 
 
 

ют центральный пункт в религии этих дикарей. Духи напол-
няют собою все; они приносят вред или пользу, поэтому их
надо почитать. Посредством жертв и заклинаний духов че-
ловек может обеспечить себе удачу в своих предприятиях.
С помощью духов он может нанести вред обидевшему его
соседу. Таким образом, сущность их религии есть суеверие;
культ их есть волшебство.

Способы, посредством которых делаются призывания и
заклинания духов, различны у разных народов. Одни из них
обращаются к какому-нибудь видимому предмету, в кото-
ром, по их мнению, дух имеет свое местопребывание (фе-
тиш). Другие, напротив, не имеют никаких видимых симво-
лов для духов. Есть и такие, у которых и та, и другая формы
существуют, по-видимому, вместе. Негры Гвинейского бере-
га суть типические представители фетишизма. Каким обра-
зом создается фетиш, это видно из следующего изложения
одного из вождей:

«Когда кто-нибудь из нас решается предпринять
что-нибудь важное, то прежде всего он ищет себе
какого-нибудь бога в качестве помощника для своего
предприятия. С этой целью он выходит, и первое
встреченное им живое существо берет себе в боги,
будь то собака или кошка, или даже одно из
самых низших животных. Это может быть также
и какая-нибудь безжизненная вещь, найденная им
на дороге: камень или кусок дерева; этому новому
богу он тотчас же приносит жертву, объясняет



 
 
 

ему свое дело и торжественно клянется, что если
оно удастся, то он и впоследствии будет считать
его своим богом и служить ему. Если предприятие
будет удачно, то, значит, он нашел нового, очень
полезного бога, которому он ежедневно приносит
жертву; в противном случае он бросает нового бога как
негодного, и последний снова делается тем, чем он и
раньше был».

Более высокое положение занимают южноафриканские
негры, так как они обращаются с молитвой к совершенно
определенным духам, не придавая им никакой видимой фор-
мы. Как мы видели выше, ими призываются исключитель-
но духи предков, души умерших людей; но последние не
все занимают одинаковые степени. Сын обращается преиму-
щественно к своему отцу, как к лицу наиболее известному.
Один зулус так описывал все эти воззрения:

«Мы, чернокожие, не почитаем одинаково всех
наших аматонго (предков), т.  е. всех умерших людей
нашего племени, без различия. Обыкновенно только
главе каждого дома молятся его дети, так как прочие
предки им неизвестны и они не знают их имен. Таким
образом, молитва их начинается и кончается их
отцом, так как они лучше всего знают как его самого,
так и его любовь к своим детям. Таким же он будет
для нас и теперь, когда он уже умер. Поэтому хотя мы
молимся и многим аматонго нашего племени, которые
образуют непроницаемую ограду для нашей защиты,



 
 
 

но при служении аматонгам отец наш ставится нами
гораздо выше всех других. Наш отец есть великое
для нас сокровище даже и тогда, когда он умер.
Когда в краале появляется болезнь, то старший сын
восхваляет его, давая ему самые почетные прозвища,
заслуженные им на войне и в битвах; но при этом он
прославляет также и других аматонго».

Мы знаем также, как происходит у этих племен
подобное призывание и славословие духов. Естественно,
оно соединяется с принесением духам жертв. Когда
внутренности жертвенного животного вынуты, то
начальник восклицает: «Вы, духи моих предков,
возьмите эту жертву себе на пищу. Пошлите
мне здоровье по вашей милости». Хорошим знаком
считается то, когда при убивании животного оно
ревет. Тогда говорят:

«Реви громче, бык наших предков». Часть крови и
жира откладывается в сторону, на особое место,
и сжигается, жир вместе с курениями, чтобы
духи ощущали приятный запах; затем начинается
жертвенное пиршество. Начальник вместе со слугой,
несущим обеденную циновку, идет к наружному выходу
загороди, где помещается скот, и кричит: «Тихо,
смирно! Я прошу вас, духи наших отцов, совершившие
для них, перед нами, столь великие и славные дела,
послать нам удачу и счастье. Я прошу вас, чтобы вы
наполнили мой крааль скотом, мои житницы – хлебом,
мои жилища – детьми, чтобы вы не исчезли из нашей
памяти».



 
 
 

Таким образом, у южноафриканских племен, рядом с дей-
ствительно прекрасным почитанием умерших, не существу-
ет, по-видимому, вовсе служения фетишам; у американских
индейцев то и другое существуют вместе. Выше мы видели,
как они призывают духов и ветры без всяких особых обрядов
и не обращаясь ни к какому видимому предмету. Об этих
же индейцах из племени дакота рассказывают, что они не
молятся никакому определенному изображению, вследствие
чего у них нет и никаких построек для богослужения. Но
зато нередко бывает, что один из этих индейцев берет ка-
кой-нибудь камень, преимущественно круглый, и разрисо-
вывает его, потом, отойдя несколько шагов от своего жилья,
очищает от травы кружок в один или два фута в диаметре и
ставит на это место камень, или своего бога, как он его на-
зывает, приносит ему в жертву несколько табаку и перьев и
просит у него защиты от опасности, которая ему, вероятно,
пригрезилась или которую он себе почему-либо вообразил.
Таким образом, служение фетишам существует одновремен-
но с непосредственным обращением к духам.

 
Религиозная магия у диких народов

 
То, что мы изобразили выше, представляет собой спосо-

бы, посредством которых частные люди служат духам или за-
клинают их. Но они вообще употребляются лишь при обык-
новенных случайностях ежедневной жизни. Когда же дело



 
 
 

идет о более важных обстоятельствах, при которых отдель-
ное лицо уже не может положиться на самого себя, напр., в
случае болезни или когда ставится вопрос о благополучии
целого племени, напр., при объявлении войны или при про-
должительной засухе, грозящей уничтожить пастбища или
место охоты, тогда требуется содействие особого посред-
ника, пользующегося преимущественной благосклонностью
духов, для совершения необходимых церемоний, которые
должны обеспечить народу помощь высших сил. Такие по-
средники: жрецы, чародеи, или как бы мы их ни назвали, –
существуют у всех диких народов. Они известны под раз-
личными именами: сибирские народы называют их шамана-
ми; американские индейцы зовут своих знахарей: у племе-
ни Дакота – мускихивинини, у Винебага – мадэвинини. Так
же и у африканских племен: у зулусов они называются изи-
ниянга, у бечуанов – нгака и т. д. Везде они являются дела-
телями дождя, врачами и прорицателями; они доставляют
счастливые предзнаменования и обеспечивают благополуч-
ный исход войны. Своим магическим искусством они помо-
гают также отдельным людям отомстить своим врагам или
доставляют им удачу на охоте, – одним словом, занимаются
всем, что касается волшебства.

Мы бы зашли, конечно, слишком далеко, если
бы стали перечислять церемонии и магические
действия, совершаемые знахарями у разных народов;
да мы недостаточно с ними и знакомы. Поэтому



 
 
 

я предпочитаю соединить вместе отдельные
характерные черты, взятые от таких народов, у
которых случайно тот или другой обряд был всего
лучше наблюдаем. Конечно, такое изображение не
будет вполне подходить к одному какому-нибудь
народу: как обряды, так и понятия в различных
местах, естественно, оказываются различны: но в
этом нет особого неудобства, так как для нас нужен
только общий обзор.

Церемония посвящения новых знахарей, называемая
у винебагов в Северной Америке знахарским праздником
(medicinfest), есть очень старинное учреждение и, как
почти все их праздники, состоит большей частью
из плясок. Участвующие в ней образуют особое
общество, имеющее свои тайны, которые никогда не
сообщаются тем, кто к нему не принадлежит.

Поэтому нам известна больше только внешняя
сторона дела; о  том же, чему обучаются новые
знахари и в какие тайны они посвящаются, мы
не знаем. С большей вероятностью, однако, можно
предположить, что они учатся знанию тех действий и
тех заклинательных формул, которые употребляются
в каждом данном случае. Из этих формул многие нам
известны; поэтому мы имеем основание думать, что
потеряем немного, не заботясь об остальных.

Сам праздник происходит не в одно определенное
время, а лишь тогда, когда есть два или
более лиц, желающих быть принятыми в общину.
Тогда делаются необходимые приготовления и



 
 
 

посылаются приглашения старейшим членам общины,
присутствие которых признаётся желательным.
Не все члены принимают участие в посвящении.
Празднование происходит в нарочно построенном для
этого помещении, величина которого зависит от
числа приглашенных. Вдоль обеих длинных сторон
шалаша садятся участники; середина же остается
свободной для пляшущих. Новые кандидаты должны
перед посвящением три дня поститься; в  это
время старый знахарь, распорядитель праздника,
отводит их в потайное место и посвящает
их во все таинства общины. Говорят также,
что в течение поста они подвергаются операции
потения, причем они покрываются одеялами и
окуриваются дымом некоторых кореньев. Когда все это
исполнено, тогда начинаются церемонии, в которых
участвуют все присутствующие. Они состоят из
плясок и речей старых знахарей, а также из
множества необыкновенных действий. Так, между
прочим, по данному знаку все старшие начинают
делать движения, как будто они давятся, после
чего наконец выплевывают маленькую раковинку.
Они утверждают, что эта раковинка, которая
называется врачебным камнем, постоянно находится
у них в желудке и только при этом торжественном
случае появляется на свет. Излишне говорить, что
вообще это невозможно. Под конец каждый вновь
поступающий получает знахарский мешок, т.  е.
сшитую шкуру, наполненную разными диковинами, а



 
 
 

в рот ему кладут врачебный камень; после этого он
считается принятым в братство.

В знахарском мешке сохраняются, конечно, все
предметы, которые употребляются при магических
операциях; в  это число входят различные коренья,
из которых иные, может быть, и действительно
могут быть применены в качестве лечебного средства,
особенно для заживления ран, затем различные
части животных и некоторые минералы. Наиболее
действительными медицинскими средствами одного
старого вождя из племени винебага были, по
его собственному заявлению, маленький камешек,
который, как оказалось, состоял из куска самородной
меди, и кусочек кости, принадлежавшей, как он
утверждал, большому врачебному животному. Это
животное показывается иногда только знахарям, и то
во сне, на земле же не появляется. Здесь прилагается
и изображение этого большого врачебного животного,
нарисованного рукой этого самого вождя.

Из этого видно, как свободная фантазия совершенно пре-
обладает над теми немногими практическими наблюдения-
ми, которые, может быть, и в самом деле были у этих людей.
Их сильнейшие врачебные средства – не коренья или ядови-
тые вещества, действие которых могло быть ими случайно
открыто, но такие вещи, которые вовсе им неизвестны и ко-
торые именно в силу этого и возбуждают всего живее их во-
ображение, так что они приписывают этим предметам мно-
жество мистических сил. Эта характерная черта проявляет-



 
 
 

ся у всех диких народов.
В одной южноафриканской легенде рассказывается,

что в то время, когда голландцы пришли в ту страну
(Наталь), в одном пруду жила большая змея с огненной
головой. Случилось так, что пришли некоторые люди
из амангван. Они подкараулили змею и, когда она
выползла из воды, отрубили ей голову; но туловище
ушло опять в воду, и пруд тотчас высох. Чернокожие
испугались, пошли к голландцам и стали спрашивать,
что им делать. Белые люди выслушали рассказ и
между прочим спросили: «Что же вы сделали с головой
и с той частью змеи, которая осталась при голове?»
Черные отвечали: «Нам нужно было лекарство, чтобы
им лечиться». Голландцы сказали: «Что же вы хотите
делать с лекарством, взятым от неизвестного вам
животного?» Черные отвечали: «Мы потому именно
и убили это животное, что мы его раньше никогда
не видели; мы хотели его смешать с другими нашими
лекарствами». История эта говорит сама за себя и не
требует дальнейших пояснений.



 
 
 

Рис. 1. Большое врачебное животное

Но если содержание врачебного мешка удивительно, то и
применение этого содержания не менее необыкновенно.

У многих народов существуют также интересные мнения
насчет того, откуда происходят все эти знания. Так, индейцы
племени дакота думают, что они были им переданы водяным
богом Унк-та-ге. Он и его спутники являются знахарям во
сне. Он есть глава всех духов и передает знахарям их сверхъ-
естественные силы.

Прилагаемый здесь рисунок изображает жилище
этого бога и его спутников. Он объясняется
следующим образом: внутренний круг означает воду.
№ 7 есть главный бог. №№ 3, 4,5,6 – его спутники. № 2
– индеец. № 8 есть мир, занимающий все пространство
между двумя кругами. № 1 – река с индейской деревней



 
 
 

на берегу. №  11 – ворота, соединяющие богов с
миром. №  9 представляет молнию, употребляемую
спутниками бога для их защиты. №  10 – деревья,
растущие в лесах по берегам. Индеец, сделавший этот
рисунок, рассказывает, что Унк-та-ге вышел из озера
и еще до его рождения взял его из деревни на берегу
реки и унес с собой в глубину. Когда он во время этого
путешествия проходил мимо прочих богов, то каждый
из них давал ему хорошие советы, а последний, №  3,
дал ему барабан и сказал ему, что все будет делаться
по его желанию, когда он будет бить в барабан и
произносить волшебные слова, которым он научился в
глубине от богов. После этого наставления Унк-та-ге
отнес его снова на сушу, где он и был рожден женщиной
в виде индейца.

Таково представление знахарей об источнике их сверхъ-
естественной силы. Им стоит только выразить свои пожела-
ния и при этом ударить в барабан и выполнить предписан-
ные богами обряды, чтобы подействовать на богов в желае-
мом направлении. Поэтому они могут помочь и в таких об-
стоятельствах, когда обыкновенный человек не видит ника-
кого исхода.

Теперь мы подробнее рассмотрим магические операции,
применяемые ими в различных случаях. Недостаток дождя
есть, конечно, одно из худших бедствий, которое может по-
сетить дикарей, будут ли они, подобно южноафриканским
племенам, заниматься скотоводством или же это будут охот-



 
 
 

ники, как индейцы. Когда скот не находит себе достаточно
корма или дичь вследствие засухи уходит в другие местно-
сти, тогда знахари должны вызвать дождь. Для этой цели
они, удалившись в уединение, произносят различные закли-
нания, содержание которых никому, кроме них, не извест-
но, но в то же время они устраивают целый ряд обществен-
ных празднеств в честь богов. Это последнее обыкновение
имеет, по-видимому, вполне разумное и практическое зна-
чение, так как если им удастся занять народ этими праздни-
ками достаточно долго, то дождь может наконец и сам собой
пойти. Если же терпение народа истощается раньше, то есте-
ственно, что со знахарем поступают не лучше, чем с тем фе-
тишем, который не оправдал возложенных на него надежд.
Его жизнь подвергается опасности, если он заблаговременно
не позаботится о сохранении своей драгоценной особы. По-
следнее, впрочем, обыкновенно удается ему, так как народ
полагает, что он может сделаться невидимым или невреди-
мым, или же принять вид какого-нибудь животного. Все это
достигается с помощью одного травянистого растения, кото-
рое дакота называют пецхикавуск. Колдуны носят его всегда
при себе, и когда воины отправляются на войну, то оружие
их окропляется настоем этого растения. Тогда они делаются
невидимыми для врагов и не могут быть ранены даже ружей-
ной пулей. Надо полагать, что это верование было потрясено
до основания после битв с войсками Соединенных Штатов.



 
 
 



 
 
 

Рис. 2. Жилище Унк-та-ге

Знахари пользуются большим почетом также и в качестве
врачей, но в действительности лишь в очень редких случаях
выказывают знание врачебных средств и умение целесооб-
разно ими пользоваться. Если же они в самом деле обладают
таким знанием, то, во всяком случае, скрывают это от наро-
да, который верит исключительно в магическую силу знаха-
ря. Впрочем, в последнее время эта вера в Северной Аме-
рике, по-видимому, значительно ослабела; там, где индейцы
находятся в постоянных сношениях с белыми, они скоро на-
учились тому, что «врачевание бледнолицых» сильнее и дей-
ственнее, чем их. Они предпочитают теперь опиум и хинин
кусочку кости великого врачебного животного. И это неуди-
вительно, так как самое существенное, что делает знахарь,
являясь в качестве врача, состоит в том, что он пляшет и по-
ет заклинания.

Правда, он предписывает также холодное или горячее ку-
панье, если пациент страдает от жара или озноба, а также
дает лекарственные средства и внутрь; но главное дело при
лечении составляет все-таки магическая пляска. У многих
индейских племен эта пляска считается столь целительной
и столь важной, что она изображена при помощи их ориги-
нального фигурного письма для того, чтобы ничего из нее не
было позабыто.

Пляска знахарей – это настоящее представление,



 
 
 

исполняемое ими у постели больного в присутствии
зрителей, полных благоговения. Ударяя в свой
маленький барабан или звеня погремушкой, знахарь
двигается в кругу, показывая, что он таинственным
образом беседует с духами, вынимает у пациента
болезнь из желудка или из шеи, выгоняет злых духов
из различных частей тела и т. п. Продолжая таким
образом, он постепенно приводит в состояние экстаза
не только себя самого, но и пациента и зрителей,
которые глядят на него со страхом и трепетом, и
когда он машет своей погремушкой или ударяет в свой
бубен, то им кажется, что земля и небо слушают
его голос и вся вселенная склоняется перед ним. Нет
ничего невероятного в том, что пациент после этого
выздоравливает, так как мы знаем, что и у нас
исцеление часто бывает следствием веры во врача, а не
лекарства.

Руководящей нитью во всех действиях знахаря является,
очевидно, как мы уже говорили, та мысль, что само жела-
ние при помощи богов приводит к исполнению этого жела-
ния. Знахарь своими действиями только разъясняет духам,
чего он от них ожидает, а затем полагается на их заботу об
исполнении желаемого. Магическая пляска у постели боль-
ного указывает на убеждение, которое составляет верование
всех диких народов, что то, что делается с изображением
какого-нибудь живого существа, происходит действительно
и с самим изображенным человеком или животным. Этим



 
 
 

способом дикарь мстит своим личным врагам; подарками
и просьбами он убеждает какого-нибудь могущественного
колдуна сделать изображение его врага и затем сжечь его,
проколоть ему сердце или каким-либо другим образом уни-
чтожить его. И вера в это магическое искусство так вели-
ка, что когда тот человек, который при этом имелся в виду,
узнает об этих действиях, то часто от страха действительно
умирает.

Таким же образом поступают многие индейские племена,
когда они хотят обеспечить себе удачу, напр., на медвежьей
охоте. Знахарь рисует на березовой коре самое грубое изоб-
ражение медведя и проводит черту от сердца этой фигуры
к морде, обозначая таким образом тот путь, которым жизнь
должна выйти из зверя. При этом он поет следующее закли-
нание:

«Слушай, как я могущественен! Я проворен и
мстителен, как орел. Я слышу все, что делается на
свете. Медведь должен повиноваться снадобьям моего
вигвама. Поэтому бойся человека; улитка попадет в
твои внутренности. Какой медведь может избежать
моей стрелы? Река? Хе, хе! Разве медведь может
избежать моей чародейской силы? Мои снадобья
сильны». История умалчивает о том, какое действие
производит на американских медведей это страшное
заклинание.

Колдуны предсказывают также будущие события, объяс-



 
 
 

няют приметы и т. и. Впрочем, для этого не всегда требу-
ется содействие знахаря. Искусство гадания настолько рас-
пространено между дикарями, что по крайней мере в наибо-
лее обыкновенных случаях всякий сам старается помочь се-
бе. Так, очень распространена беломантия, гадание по поле-
ту стрел. Когда какой-нибудь индейский герой отправляется
на подвиги, то он предварительно пускает стрелу наудачу в
воздух; направление упавшей стрелы указывает тот путь, ко-
торый он должен избрать. Это очень похоже на существую-
щий у нас обычай «счета пуговиц». В особо торжественных
случаях, или когда требуется определенное указание на бу-
дущее, обращаются к знахарю. Последний, разумеется, дей-
ствует различно, смотря по времени и обстоятельствам; так
как мы не можем здесь описать всех гадательных действий,
то ограничимся тем, что приведем некоторые наиболее инте-
ресные из них, употребляемые сибирскими шаманами. Ин-
терес их заключается в том, что мы видим из них, как ино-
гда знахари диких народов умеют пользоваться такими сред-
ствами, которые не только на их несведущих соплеменников,
но и на цивилизованного человека могут производить впе-
чатление чего-то мистического, сверхъестественного. Изве-
стия разных путешественников об обрядах, производимых
шаманами, во всем существенном сходны между собой; по-
этому я приведу лишь один из этих рассказов.

Посредине юрты (жилище тунгусов) горел яркий
огонь, кругом которого были разостланы в виде круга



 
 
 

черные овчины. По ним размеренными, ритмическими
шагами медленно ходил вокруг огня шаман, вполголоса
произносивший свои заклинательные формулы. Его
длинные черные растрепанные волосы почти совсем
закрывали его опухлое темно-красное лицо. Сквозь эту
занавесь из-под щетинистых бровей сверкала пара
горящих, налитых кровью глаз. Его одежда вроде
ризы, сшитая из звериных шкур, была увешана сверху
донизу ремнями, амулетами, цепочками, раковинами и
кусочками железа и меди. В правой руке он держал
волшебный барабан в виде бубна, тоже покрытый
погремушками, а в левой – лук. Вид у него был
страшно дикий и свирепый. Присутствующие сидели
молча, в напряженном внимании. Постепенно огонь
посредине юрты погас, остались только тлеющие угли,
распространявшие в юрте таинственный полусвет.
Шаман бросился на землю и в течение пяти
минут лежал неподвижно, потом жалобно застонал,
испуская глухие, подавленные крики, как будто
производимые разными голосами.

Через несколько времени огонь снова был зажжен и
высоко запылал. Шаман вскочил, поставил на землю
свой лук и, придерживая его рукой, а лбом упершись
в верхний его коней„начал бегать вокруг него, сначала
тихо, а потом все быстрее и быстрее. Потом, когда
это верчение продолжалось настолько долго, что от
одного смотрения на него начинала кружиться голова,
он вдруг остановился, не выказывая ни малейшего
признака головокружения, и начал руками выделывать



 
 
 

в воздухе разные фигуры. Затем, как бы проникшись
вдохновением, он схватил свой барабан и стал бить в
него, исполняя, как мне казалось, некоторую мелодию,
после чего он стал прыгать кругом то быстрее, то
тише, причем все его тело с невероятной быстротой
подергивалось самым странным образом в разные
стороны.

В продолжение всей этой операции шаман с
жадностью выкурил несколько трубок крепчайшего
турецкого табака, а между ними выпивал по глотку
водки. От этого и от верчения у него, по-видимому,
наконец, закружилась голова; он вдруг упал на землю
и лежал неподвижно, без признаков жизни. Двое из
присутствующих подняли его и поставили на ноги. Вид
его был ужасен: глаза у него были широко раскрыты
и выпучены; лицо его становилось все краснее. Он
был, по-видимому, совершенно без сознания и в течение
нескольких минут не делал никакого движения, кроме
легкого дрожания всего тела, и не подавал никакого
признака жизни. Наконец он как бы проснулся от своего
оцепенения: опираясь правой рукой на свой лук, левой он
взял свой волшебный бубен и стал им быстро махать и
звонить у себя над головой и потом бросил его на землю;
это, как объяснили мне присутствующие, обозначало,
что он теперь вполне проникнут духом и что к нему
можно обращаться с вопросами.

Ответы на вопросы давались им без долгого



 
 
 

размышления, но таким образом, как будто он
и сам не знает, что такое происходит. Большей
частью ответы эти были выражены в неясном
стиле изречений оракула, так что спрашивающий мог
истолковать их, как хотел.

Рис. 3. Сибирский шаман

Самое интересное в этом рассказе, без сомнения, то, что
мы видим здесь применение опьяняющих и гипнотизирую-
щих средств с целью вызвать у шамана такое состояние, при
котором он бессознательно может давать ответы на такие во-



 
 
 

просы, на которые он в нормальном состоянии, по своему
рассуждению, не мог бы отвечать.

 
Волшебство у дикарей

 
Если всякое добро, всякая помощь и содействие происхо-

дят от духов, то легко дойти до признания того, что и всякое
зло, вред и несчастье имеют свою причину в такого же ро-
да существах. Поэтому дикари признают существование не
только добрых духов, но и злых демонов. И подобно тому,
как они полагают, что привилегированные знахари получают
свою силу от добрых духов, так же они думают, что многие
люди находятся в сношении со злыми духами и с их помо-
щью стараются вредить другим людям.



 
 
 

Рис. 4. Африканский знахарь

Таким образом, мы уже на этой низшей ступени развития
встречаем разделение между законной, доброй, или белой,
магией и волшебством, злой, или черной, магией1.

1  О происхождении выражения «черная магия» Солдан (Gesch. der
Hexenprocesse. Изд. 2, T. 1, 198) говорит, что оно произошло в Средние века че-
рез превращение греческого слова «некромантия», под которым греки подразу-
мевали спрашивание мертвых. Впоследствии в христианской церкви это слово
стало употребляться для обозначения всякого недозволенного волшебства. То-
гда его переделали в нигромантию (от niger – черный), а потом в противополож-



 
 
 

Первой мыслью дикаря в случае, если с ним или с кем-
нибудь из его близких случится несчастье, является обыкно-
венно то, что несчастье это произведено волшебством. За-
дачей знахаря в таком случае является очень часто не толь-
ко устранение вреда, но и указание того человека, который
его произвел посредством черной магии. Через это знахарь
приобретает громадную силу; так как волшебство почти все-
гда наказывается смертью, то он легко может освободиться
от личного врага, указавши на него как на волшебника. По-
этому черная магия держится в тайне, если только вообще
она когда-нибудь практикуется. Во всяком случае, у дикарей
мы о ней ничего не знаем; однако же, по существу дела, она
должна представлять довольно точную копию с официаль-
ного чародейства.

ность последней создали понятие «белой магии».



 
 
 



 
 
 

 
Раздел 1

Мудрость халдеев и
развитие ее в Европе

 
Духи существуют везде и являются причиной

всех явлений природы. Они оживляют всё в мире и
повелевают всем; они творят добро и зло.

 
Хаддеи

 
 

Религия халдеев
 

Наши сведения о религиозных и суеверных представле-
ниях халдейских народов почерпнуты главным образом из
многочисленных сочинений, найденных в одном библиотеч-
ном зале древней Ниневии и лишь в последнее время про-
читанных европейскими исследователями. Материалом, на
котором написаны эти произведения, служила глина; пись-
менные знаки выдавливались, когда глина была сыра; затем
глиняные плиты обжигались или высушивались. Благодаря
лишь большой прочности этого материала оказалось еще
возможным прочесть древние сочинения, хотя они и проле-



 
 
 

жали несколько тысячелетий в земле, погребенные под раз-
валинами царственного города. Для нашей специальной за-
дачи чрезвычайно важное значение имеет одно весьма объ-
емистое магическое произведение, которое первоначально
занимало не меньше 200 плит. Экземпляр его, существую-
щий и поныне и сохраняющийся в лондонском Британском
музее, есть список с гораздо более древнего оригинала; он
был восстановлен по повелению царя Ассурбанипала в VII
веке до нашей эры. Текст написан на двух языках: ассирий-
ском, который был разговорным во время Ассурбанипала,
и аккадийском, языке древних халдеев, на котором, вероят-
но, был написан оригинал; последний ко времени Ассурба-
нипала был уже мертвым языком. По этому произведению,
а также по отрывкам из разных других удалось восстановить
по меньшей мере основные черты халдейской религии и де-
монологии. Мы начнем с краткого обзора религии, потому
что он необходим для ясного понимания всего последующе-
го.

Как и следовало ожидать от религии столь могуществен-
ного культурного народа, каким были вавилоняне, халдей-
ская вера в богов стояла гораздо выше религий, только что
рассмотренных нами. Здесь существуют настоящие боги,
разумные, исполненные всемогущества и повелевающие на
небе, в водах и на земле. Бог неба назывался Ану, повелитель
земли – Бел, т. е. господин, дух воды – Эа; эти трое называ-
лись обыкновенно в халдейской теологии великой троицей.



 
 
 

Каждый из них имел целую свиту божеств, свою семью, сво-
их слуг и т. д. Каждый из них был местным богом одного
из более крупных вавилонских городов или местностей. Но
с течением времени городской бог важнейшего города Вави-
лона Мардук сделался опасным для них конкурентом; ему
все более и более приписывали свойства и власть других бо-
гов, он назывался «сыном Эа» (следовательно, его связыва-
ли с Эа), а с Белом отождествлялся до такой степени, что
Бел вавилонский, которому был сооружен величественный
храм, на самом деле был Мардук, которого чтили теперь как
высочайшего повелителя, как Бела (господина). Бога горо-
да Борсиппы, соседнего с Вавилоном, Небо считали сыном
Мардука, и он вместе с Мардуком-Белом и с ассирийским
народным богом Ассуром были главными богами в ассирий-
ский период.



 
 
 

Рис. 5. Вавилонский бог Эа

Из всех богов нас более всего интересует Эа, бог волшеб-
ства, в качестве такового сохранивший до конца свое зна-
чение. Вероятно, в качестве бога вод он стал также и бо-
жественным волшебником, потому что вода была главным
элементом при врачебном волшебстве и при всякого рода
заклинаниях; привозились, напр., чудодейственные воды из
Эриду, города Эа, расположенного при устье великих рек. В
этой южной области Вавилона Эа был главным богом, вокруг



 
 
 

которого толпилась вся свита прочих богов и который дви-
гал и управлял вселенной. Бог-волшебник становится богом
мудрости, который сам знает все искусства и ремесла и учит
им; он также божественный художник, который вылепил из
глины человека и дал ему жизнь; да и весь мир, все, что в нем
есть, создано им, от него возникло, а так как мир представ-
лялся возникшим из воды (apsu, из мифического океана) и
Эа очень часто отождествлялся с apsu, то до известной сте-
пени можно сказать, что все бытие возникло из самого Эа.

В обыденной религиозной практике вавилонян Эа пред-
ставляется одним из богов, без которого положительно
немыслимо обойтись, так как при заклинаниях преимуще-
ственно употреблялось его имя. При всех высоких представ-
лениях о богах и мире все-таки заклинания были на практи-
ке главным делом этой религии: путем заклинания исцеля-
ются души и тела, даруются плодородие, победа и благополу-
чие; заклинания рассеивают все воинство ужасных демонов,
которые подстерегают людей и препятствуют их успехам и
счастью. Мы должны прежде всего обратить свое внимание
на этот мир демонов, чтобы понять заклинания.

 
Демонология и искусство заклинания

 
Природа со стороны ее грозных явлений – ярость стихий,

бури, наводнения, грозы, затмения солнца и луны – все это
представлялось халдеям ужасной игрой злых демонов и ча-



 
 
 

сто описывалось в мрачных красках. Как, напр., в заклина-
тельной легенде о несчастье бога луны (Сина) и его избавле-
нии (о лунном затмении).

«Нечистая сила, вихрем крутящая2, злые духи,
беспощадные демоны, рожденные у небесного края
(т. е. на горизонте), злодеи и изверги, со злом каждый
день выступавшие,  – вперед все несутся они, чтобы
бедствия всюду творить. Из этих семи первый есть
буря, второй же дракон, и пасти его ядовитой никто
не избегнет, третий пантера и т.  д., все семеро
– вестники Ану-царя, они город один за другим в
темноту погружают; ураганы, в небе которые злобно
бушуют, ураганы, что на небо тьму нагоняют, вихри,
которые ясные дни в мрачные превращают; они несут
дождевые потоки Раммана (бог грома) вместе со
злыми ураганами и ветрами, а на окраинах неба
молнией яркой сверкают они. Чтобы убивать, несутся
они по широкому небу; они стоят враждебно к жилищу
Ану и равных себе не имеют».

Подобно этому описывались и другие грозные явления
природы. На наводнение, напр., смотрели как на дело рук де-
мона, так как оно всегда приносило с собой гибельные бед-
ствия для приморских и приречных стран. Борьба с боль-
шими наводнениями, побеждаемыми в конце концов Марду-
ком, является выдающимся мотивом вавилонской мифоло-
гии, в которой космогонические мифы играют важную роль.

2 Umu, собственно «дни», – неясные обозначения демонических сил природы.



 
 
 

Рис. 6. Один из халдейских демонов

Однако демоны касаются не только одной природы, но и
жизни людей и животных. Вот, напр., заклинание umu, пред-
ставляемых в виде бешено бушующих духов:

«Они есть исчадие ада; тому, что высоко, падением
угрожают, внизу же великие смуты творят; они яд
в желчи богов; они похищают себя у неба, великие
дни, они падают с неба, как дождь; они чада, землею



 
 
 

взращенные; вкруг башен высоких, зданий просторных,
тесняся, кружатся они; они проникают из одного
дома в другой, и удержать их дверями нельзя, нельзя
запереть и замками; они проползают сквозь двери, как
змеи; мешают жене от мужа зачать; из рук человека
воруют детей, из отчих домов изгоняют владельцев.
Они тот голос зловещий, который людей, проклиная,
преследует всюду».

Далее, они мучат не только людей, но и животных, кото-
рые не могут себе найти покоя от них:

«Они нападают на страны одну за другой; они
мешают рабыне стать матерью; они изгоняют
владельцев из отчего дома. Даже голубок они
принуждают покинуть их гнезда, всех птиц
заставляют на крыльях своих подыматься, а ласточек
даже из гнезд выгоняют скитаться в пространстве;
они преследуют быка; гоняют ягненка; они есть великие
дни (ити), злые гонители-демоны».

Демоны, разумеется, стоят также в тесной связи со все-
возможными болезнями, которые понимаются то как прояв-
ление злобы враждебных демонов, то как духи, овладевшие
человеком. Это относится главным образом к двум ужас-
ным болезням Халдеи: к чуме и лихорадке; здесь демоны вы-
ступают всегда в виде двух существ, отличающихся от всех
остальных демонов и известных по именам Намтар и Идпа.
Остальные демоны соединяются в различные группы, и каж-
дая из таких групп нападает только на свою особую часть те-



 
 
 

ла; это видно, между прочим, из следующего:
«На голову человека устремляет свою силу

проклятый Идпа, на жизнь человека – свирепый
Намтар, на горло – презренный Утук, на грудь человека
– губительный Алал, во внутренности проникает злой
Гигим, на руки – ужасный Телал».

Кроме всех названных здесь демонов в магических сочи-
нениях приводится еще множество других; таковы, напр.,
гномы, или кобольды, обитающие вблизи человеческого жи-
лья, между тем как другие демоны обыкновенно живут в без-
людных местах, в пустынях или на вершинах гор. Халдеи за-
шли так далеко, что представляли в лицах общеизвестные
образы, являющиеся во сне, и принимали их за особых де-
монов. Так, упоминаются демоны мужского и женского по-
ла, называемые «ночными насильниками», «объятий кото-
рых не могут избежать во сне ни мужчина, ни женщина».

Религия и демонология халдеев, как мы уже заметили,
есть последовательно развитое учение о духах. Духи суще-
ствуют везде и являются причиной всех явлений природы.
Они оживляют все в мире и повелевают всем; они творят
добро и зло; они управляют путями планет; вызывают регу-
лярную смену времен года, дождь и грозу, а также и все по-
лезные и вредные явления атмосферы. Они дают земле пло-
дородие, растениям – рост, но они же приносят смерть и бо-
лезни.

Эти духи находятся везде: на небесах, на земле и в воз-



 
 
 

духе. Они обитают во всех элементах: в огне, земле, возду-
хе и воде; все происходит только от них. Каждое небесное
тело, каждое существо и каждая вещь в природе имеют сво-
его собственного духа, которому халдеи давали известный
видимый облик. Некоторые из этих духов добрые существа,
другие – злые; отсюда между ними происходит непрерыв-
ная и повсеместная борьба за существование; причем побе-
ды сменяются поражениями, и это становится причиной, по-
чему за спокойным состоянием природы следуют беспокой-
ные периоды и бедствия для людей, почему правильное тече-
ние всех явлений природы нарушается неожиданными ката-
строфами. Везде происходит борьба богов с демонами, борь-
ба добра со злом.

При таком представлении бытия магия становится необ-
ходимостью. Коль скоро человек воображает себя окружен-
ным злыми духами, которые преследуют и терзают его и си-
лы которых далеко превосходят его собственные, то он не
может ничего достигнуть, полагаясь на свои собственные си-
лы; только при помощи богов, взывая к ним, он грозит демо-
нам и заклинает их именем богов; только таким путем чело-
век может защищать свою жизнь и имущество, обеспечить
себе счастливый исход своих предприятий, вообще устроить
себе сколько-нибудь сносное существование. Но так как чис-
ло добрых и злых духов невероятно велико – а неправильно
прочитанное заклинание, по всей вероятности, делает злых
еще злее, – поэтому не всякий желающий мог производить



 
 
 

магические операции. Они должны были исполняться чело-
веком, посвятившим всю свою жизнь изучению мира духов
и, таким образом, близко знакомым с тем, что надо делать
в каждом отдельном случае. Таким образом, искусство за-
клинания переходит к жрецам. Но вся система заклинаний
оказывается такой сложной, что и один жрец не может ока-
зывать помощь во всех возможных случаях; нужно разделе-
ние труда. И действительно, нам известно, что халдейские
жрецы, совершавшие заклинания, разделялись на три клас-
са: собственно заклинатели, врачи и жрецы-чародеи. Кроме
этих существовали еще два других класса: астрологи и пред-
сказатели; те и другие занимались по-своему предсказанием
грядущих событий. С их деятельностью мы познакомимся
ближе в другом месте, здесь же займемся исключительно за-
клинателями.



 
 
 

Рис. 7. Борьба доброго духа со злым

Заклинатели старались вообще уничтожить влияние
злых духов. Большое магическое сочинение, из которого мы
черпаем большую часть данных, касающихся всех этих от-
ношений, изобилует формулами, которые применялись для
этой цели. Прежде всего оно дает понятие о злых духах, ри-
суя выразительную картину их гнусности; затем следует воз-
звание к высшим богам за помощью против демонов. При-
веденное здесь описание злых духов есть лишь введение к
заклинаниям. Я цитирую здесь только те заклинания, кото-
рые лучше всего проясняют вышесказанное:

«Злого бога, злого демона, демона пустыни, демона
горных вершин, демона моря, демона болота, злого
гения, могучего Уруку, злого ветра, злого демона,
который на тело болезнь напускает, поражает все
тело, – закляни его, дух неба! Закляни его, дух земли!»

Следующее заклинание – против великих маскимов, в
нем описывается их ужасный характер:

«Семь, их семь! Семь их в глубочайших пучинах моря.
Семь смутителей небес; восстают они из глубочайших
недр океана, из сокровенных тайников. Не мужчины они
и не женщины они; распространяются, как семя. Нет
у них женщин, не рождаются дети; честь и благость
им неизвестны; молитв и просьб они не слушают.
Нечисть, рожденная в горах, враги бога Эа, они есть



 
 
 

орудие гнева богов. Чтобы испортить дорогу, падают
они наземь. Враги! Враги! Семь их, семь их, дважды семь
их! Да заклянет их бог неба! Да заклянет бог земли!»

Само собой понятно, что врачи прежде всего должны быть
заклинателями, ибо болезни были теми же злыми духами,
которых можно было изгонять лишь с помощью богов. Вра-
чебные заклинания описывают природу и течение болезни,
но они также интересны своей выразительной формой, осо-
бенно там, где с речью выступают боги и предсказывают, что
должно случиться с пациентом. Решение богов произноси-
ли, вероятно, после того, как было прочитано заклинание.
Мы приведем несколько таких примеров:

«Болезнь лба вышла из ада, вышла она из жилища
повелителя ада».

Далее рассказывается, как развивалась болезнь и как
больной безуспешно прибегал к очищениям и другим свя-
щеннодействиям. Затем явились боги:

«Мардук оказал ему помощь; он вступил в обитель
Эа, отца своего, и обратился к нему со словами;
„Отец мой, болезнь головы вышла из ада. Вторично он
обратился к нему со словами; „Что должен он сделать,
не знает того человек; как победит он ее?“ Эа возразил
своему сыну Мардуку; „Сын мой, почему все это тебе
неизвестно? Почему я должен тебя научить? Что знаю
я, знаешь и ты превосходно. Иди же, сын мой, Мардук.
Возьми бадью, почерпни воды из зеркального лона



 
 
 

реки; сообщи воде волшебную силу свою; волшебством
своим сообщи ей блеск чистоты и вспрысни водой
человека, сына великого бога; закутай одеждой его
голову, чтоб с ним не случилось безумия! Чтобы
болезнь головы так же легко исчезла, как мимолетная
мысль! Чтобы предписание Эа его излечило! Чтобы
Давкина его излечила! Чтобы Мардук, первенец моря,
образ цветущий создал бы!“»

Из другого заклинания, где речь идет также о болезни го-
ловы, видно, что эти действия может совершать также и жен-
щина. Эа дает здесь такое предписание:

«Возьми шкуру от самки верблюда, не знавшей ни
разу самца. Волшебница станет пусть справа больного,
снаряды свои пусть налево положит, а шкуру разделит
на дважды семь кусков и им передаст то волшебство,
что прямо из Эриду3 исходит. Оберни голову больного
одеждой, закутай и шею больного, закутай седалище
его жизни, закутай и руки, и ноги его. Больного
на одр вели посадить и вспрысни волшебной водою.
Чтоб исчезла в небесном пространстве болезнь головы
подобно бушующей буре, чтобы исчезла она с земли
подобно тому, как вода исчезает, поднявшись на время
над берегами! Чтоб заклинание Эа его исцелило! Чтобы
Давкина его излечила! Чтобы Мардук, этот первенец
моря, ему возвратил бы силу здоровья!»

Смысл этих операций, которые проделывались над боль-

3 Эриду было главным местом почитания Эа.



 
 
 

ным, является для нас довольно загадочным. Халдеи же по-
нимали вещи так: будто бы божество борется со злыми ду-
хами, болезнями, а действия, которые должны исполняться
согласно предписанию, были только средствами борьбы, из-
бранными для данного случая самим божеством. Но поче-
му именно эти средства избирались божеством, было и для
них так же таинственно и загадочно, как и для нас. Между
прочим, у них были также заклинания болезней и магиче-
ские операции, основанные на более рациональных и ясных
началах. Злые духи представлялись в виде страшных, безоб-
разных существ, например, в виде медведя с головой гиены
и лапами льва или в виде верблюда с бараньей головой на
очень длинной шее и т. д. Халдеи верили, что достаточно
показать злому духу его собственный страшный образ, что-
бы он с ужасом тотчас же обратился в бегство. В качестве
целебного средства изготовляли такое изображение данного
демона и прикладывали его к больным местам тела, думая,
что этим можно изгнать его. На Цейлоне до сих пор еще упо-
требляется такое целебное средство; а что халдеи применя-
ли его, это ясно видно из следующего заклинания:

«Злобный Намтар, чума, сжигает страну, как
огонь; Намтар на людей нападает, как Идпа,
лихорадка; Намтар ползет по равнине, как цепь.
Намтар, поймавши человека, обращается с ним, как с
врагом; как пламя, сжигает Намтар человека; Намтар
не имеет ни рук, ни ног, он на людей нападает подобно



 
 
 

змее; словно узлом, вяжет Намтар человека, который
хворает».

Описание страшных свойств Намтара продолжается в том
же духе несколько времени, причем рассказывается, как он
напустился на данного человека и как богини-защитницы
должны были покинуть последнего; но тут выступают выс-
шие боги:

«На помощь к нему уж Мардук поспешил; в обитель
Эа, отца своего, он вступил и обратился к нему со
словами; „Отец мой, злобный Намтар опустошает
страну подобно огню“. Вторично он обратился к нему
со словами; „Что этот человек должен сделать, ему
неизвестно; чем излечить его можно?“ Эа возразил
своему сыну Мардуку; „Сын мой, что же тебе
неизвестно, чему же я должен тебя научить? Что
знаю я, знаешь и ты; иди же, сын мой, Мардук. Вымеси
ил океана, и образ, Намтару подобный, вылепишь ты
из него. Прикажи положить человека, затем очищенье
над ним сотвори и образ, Намтару подобный, ему на
распухший живот возложи; волшебство ему сообщи,
что прямо из Эриду исходит. Взор его обрати на запад.
Чтобы злобный Намтар, который в теле его обитает,
тотчас бы вышел оттуда! Аминь. Тот образ, который
подымает его главу, великой силой исполнен“».

При раскопках в Ниневии и других местах находили мно-
жество глиняных статуэток крайне странного вида, голова,
шея, корпус и члены которых относились к разным живот-



 
 
 

ным. Едва ли подлежит сомнению, что эти глиняные статуэт-
ки изображали демонов различных болезней и что они упо-
треблялись при известных нам заклинаниях.

Рис. 8. Халдейский талисман

Жрецы-чародеи. Заклинатели и врачи освобождали лю-
дей из власти демонов, коль скоро они были настигнуты
ими, жрецы же чародеи охраняли людей от их козней. Сле-
довательно, таких жрецов можно рассматривать как гигие-



 
 
 

нистов-магов; при этом они защищали, разумеется, не толь-
ко здоровье людей, но и их движимое и недвижимое иму-
щество – короче сказать, все их благосостояние. И едва ли
надо еще говорить, что все их мероприятия находились в
полном согласии с общим представлением халдеев о сущно-
сти и причине зла: жрецы-чародеи прибегали к талисманам
и амулетам, которые должны были изгонять демонов. Талис-
маны были изображениями богов, и их ставили всюду: перед
домом и в самом доме; амулетами были небольшие глиня-
ные или каменные плитки, лоскутки холста и т. п. предметы,
на которых было написано сильное заклинание. Эти амуле-
ты носили постоянно или только при известных обстоятель-
ствах. У нас имеется одно заклинание, но, к сожалению, пло-
хо разбираемое, в котором говорится о талисманах и амуле-
тах. Судя по его содержанию, можно предположить, что оно
чаще всего употреблялось при освящении новых домов. В
нем говорится, между прочим, следующее:

«Поставь у ограды дома образ бога Унгал-Нирра,
который равного себе не имеет, поставь образ бога,
который сияет блеском храбрости, который равного
себе не имеет, и образ бога Наруди, владыки могучих
богов, поставь его на пол под кроватью. Чтобы
удержать всякое близкое зло, поставь бога… и бога
Латарока у двери. Чтоб отвратить всякое зло в
виде пугала, к двери поставь… Поставь образы богов-
стражей Эа и Мардука у порога; поставь их вправо и



 
 
 

влево».

Для примера мы приведем еще содержание двух амулетов;
один из них, вероятно, носила женщина во время беремен-
ности; в нем говорится:

«О, Битнур, прогони болезни далеко, далеко; укрепи
зародыш; доведи голову человека до полного развития».

Второй, как кажется, должен воспрепятствовать новому
заболеванию человека, исцеленного от чумы. Содержание
его следующее:

«Злобный демон, злая чума, дух земли изгнал тебя
из тела. Да соединятся все вместе, гений-хранитель,
защитник-колосс и демон-хранитель, с духом земли.
Заклинание великого, великого, великого бога. Аминь».



 
 
 

Рис. 9. Халдейские амулеты

Однако заклинания, с которыми мы сейчас познакоми-
лись, не всегда были действительны; могущественные демо-
ны не пугались их. Но была одна власть, пред которой пре-
клонялось все в мире, как добрые, так и злые духи: это было
сокровенное божественное имя, «высочайшее имя», всемо-
гущее божеское имя, которое знал только Эа. Даже боги под-
чинялись ему, а потому имя это никогда не произносилось в
заклинаниях; потому что всякий, кто узнал бы его, получил



 
 
 

бы власть, равную власти богов. Если даже Эа дает приказа-
ние Мардуку или какому-либо другому вестнику совершить
заклинание от высочайшего имени, то предупреждает не на-
зывать его имя. Так, в рассказе о том, как Сфинкс Асузу-на-
мир был послан к богине ада Аллат, чтобы потребовать от
нее возвращения Истар, утренней звезды, говорится:

«Эа скрыл приказание в сокровенном тайнике
своего сердца; он создал Асузу-намира, сфинкса с
четырьмя головами. „Ступай туда, Асузу-намир;
у  ворот той страны, откуда никто не приходит
обратно, покажешь свой облик! Да у видит тебя
Аллат и да почувствует радость при виде твоем!
Она успокоится в глубине ее сердца, ее гнев исчезнет.
Закляни ее именем всемогущих богов“».

 
Чародейство

 
До сих пор мы занимались исключительно священной ма-

гией, которая исполнялась жрецами и защищала человека от
преследований его злыми духами. Но порядок вещей таков,
что если человек может искать помощи у добрых духов про-
тив злых, то он должен обращаться также и к демонам, чтобы
купить у них помощь или заставить их помочь ему. Так как
задачей демонов было творить по возможности больше зла,
то все дело сводилось к тому, чтобы склонить их не прино-
сить вреда личным выгодам того человека, который со сво-



 
 
 

ей стороны обещал помогать им вредить другим. Что дол-
жен для этого делать человек, об этом ему, разумеется, сооб-
щал сам демон. Такие действия были, следовательно, маги-
ческие, ибо они совершались по указанию высших существ;
а так как в этом случае высшими существами являлись злые
духи, то эти действия становились чародейством, или черной
магией.

Так как чародейство благодаря своему происхождению
должно приносить страдания другим, то во всяком благо-
устроенном обществе его считали за преступление. Поэтому
нечего и думать найти в священных магических сочинени-
ях халдеев прямое указание на применение черной магии.
Но мы получаем множество косвенных объяснений относи-
тельно волшебства, так как жрецы, конечно, должны были
бороться и с ним, как и со всеми другими вредными влия-
ниями; заклинания против черной магии дают нам понятия
не только о ее действии, но и о самих магических операциях.
Как и следовало ожидать, на основании всего предыдущего
халдейские сочинения говорят о действии чар, что едва ли
существует такое зло, которого бы нельзя было вызвать при
помощи чар. Как далеко простирается власть демонов, так
же далеко, разумеется, простирается и власть чародея, так
как он все исполняет от их имени. Всевозможные несчастья,
касались ли они чести, здоровья, или имущества людей, рас-
сматривались в священных заклинаниях как вызванные ча-
рами.



 
 
 

Как были разнообразны действия чар, так же разнообраз-
ны были и магические операции, посредством которых со-
вершалось околдование. Одно небольшое заклинание, по-
видимому, содержит в себе именно перечень средств, кото-
рыми пользуются при чародействе. Оно гласит:

«Того, кто околдовывает чье-нибудь изготовленное
изображение, злой лик, злой взгляд, злой рот, злой
язык, злые губы, вредный яд, о, дух неба, закляни их!
Дух земли, закляни их!»

Это заклинание мы можем сопоставить со следующими
строками другого:

«Тот, кто сделал изображение совершенно похожее
на мой вид, тот околдовал весь мой вид, он взял
приготовленный для меня волшебный напиток и
осквернил мое платье».

После этого невозможно сомневаться, что халдейские
волшебники применяли те же приемы, как и знахари-вра-
чеватели дикарей: они изготовляли изображение того, на
жизнь кого покушались, и так или иначе портили это изоб-
ражение; после этого, как полагали, несчастье должно бы-
ло постигнуть изображенное лицо. Здесь же имеется вполне
определенное указание на применение волшебного напит-
ка; к нему же, разумеется, относятся и слова первого закли-
нания «вредный яд». Но для волшебника все эти действия
не представляли необходимости – он мог портить людей од-
ним взглядом. Вера в «недобрый взгляд», или в «нехороший



 
 
 

глаз», о чем была речь выше, еще и теперь очень распро-
странена не только по всей Азии, но также и в Южной Евро-
пе. Далее в заклинании упоминаются «злой рот, злые губы
и язык». Это относится, вероятно, к сильнейшим и самым
страшным волшебным средствам, именно к проклятию, ко-
торое действует даже на богов-хранителей. В другом месте
говорится об этом:

«Гнусное проклятие действует на людей подобно
злому демону; приговор проклятия тяготеет над
человеком; приговор гибели тяготеет над ним; гнусное
проклятие, оно есть волшебство, которое вызвало
безумие. Гнусное проклятие, оно душит этого человека,
как ягненка; его бог удалился из его тела; богиня его
рассердилась и перешла в другое место».

Едва ли найдется еще более сильное доказательство веры
в силу чародейства.

 
Авгуральные науки

 
Вера в духов, которую мы рассматривали сейчас, сохраня-

лась в Халдее без существенных изменений в течение мно-
гих тысячелетий. Первоначально она развивалась у древней-
ших обитателей страны, аккадов, затем перешла к ассиро-ва-
вилонским народам, которые несколько времени спустя бо-
ролись между собой за обладание странами по Тигру и Ев-
фрату; вместе с религиозными и суеверными представлени-



 
 
 

ями сохранилось, разумеется, и возникшее из них искусство
заклинания. Если бы ко времени царя Ассурбанипала не со-
хранилось ни веры в духов, ни искусства заклинаний, то что
же побудило бы его приказать приготовить копию с древне-
го магического произведения и притом даже перевести ори-
гинал на ассирийский язык? Этот факт указывает на то, что
древние сочинения употреблялись еще в их первоначальной
форме, что подкрепляется и различными другими фактами,
о чем мы будем говорить позднее.

Конечно, религия, с которой мы встречаемся в древних
сочинениях, в течение времени не могла сохраниться, совер-
шенно не изменяясь. Уже в древние времена, именно в эпоху
царя Саргона I, приблизительно за 2000 лет до нашей эры,
имела место в высшей степени своеобразная реформация,
которая внесла нечто новое, но не произвела в древней ре-
лигии каких-либо существенных изменений. Халдеи путем
изучения астрономии и истории установили тогда совершен-
но новый взгляд на то, что собственно должно управлять ми-
ром. Вероятно, по повелению царя Саргона на этих началах
был написан целый ряд сочинений, часть которых дошла до
нас в списках; из них мы и черпаем наши данные. Эти списки
были приготовлены по повелению царя Саргона II, т. е. при-
близительно за 700 лет до нашей эры, и списаны не с древ-
них оригиналов, а с их списков, относящихся к XII веку до P.
X. Последними, по всей вероятности, пользовались доволь-
но часто, так что в различных местах их уже невозможно бы-



 
 
 

ло читать, когда Саргон II счел нужным заменить их новыми,
существующими до настоящего времени; в этих списках во
многих местах среди текста стоит слово «стерто», очевидно,
переписчик не мог в этом месте прочесть оригинал. Наибо-
лее замечательные из этих сочинений суть большое сочине-
ние по астрологии на 70–80 таблицах и большое авгуральное
произведение приблизительно на 100 таблицах; кроме них
имеется еще на 25 таблицах оглавление небольшого астро-
логического сочинения, разделенного на 25 глав, но от его
текста, кажется, ничего уже не сохранилось.

Основная религиозная мысль, выступающая в астрологи-
ческих сочинениях, есть вера в то, что небесные тела явля-
ются настоящей причиной всего происходящего на земле. На
основании астрономических наблюдений халдеи рано узна-
ли, что смена времен года, а также и влияние их на все живу-
щее обусловливаются положением солнца относительно дру-
гих небесных тел. Отсюда они сделали, конечно, слишком
поспешный вывод, что все явления как в жизни людей, так
и в природе определялись взаимным положением звезд. Так
как они заметили, что данное положение небесных тел пра-
вильно и периодически появляется вновь, то отсюда следо-
вало, что все явления в природе и человеческой жизни также
неизменно должны повторяться по истечении более корот-
кого или длинного периода. Если отметить события, проис-
ходящие при данной фигуре, образуемой звездами, т. е. при
данном положении разных небесных тел, то можно предска-



 
 
 

зать, когда должно повториться это событие, а именно: когда
на небе покажется то же самое положение звезд или тот же
самый аспект. Отсюда явилось требование – уметь заблаго-
временно вычислять наступление данного аспекта. Соглас-
но этим воззрениям занятия астрономией давали средства
предсказывать все события, коль скоро раньше было замече-
но, что именно происходило на земле одновременно с дан-
ным явлением на небе. А для этой цели было достаточно со-
поставление астрономических и исторических записей, об-
нимающих довольно продолжительный промежуток време-
ни. Такой труд, вероятно, был исполнен еще при Саргоне I,
и с того времени при всевозможных случаях обращались за
советом к астрологическим таблицам, возникшим таким об-
разом. Этим мы легко можем объяснить себе такое сильное
стирание таблиц, что через известный промежуток времени
требовались новые списки с них.

Астрология, учение об определении будущих явлений
при помощи звезд, была для халдеев единственной наукой,
побуждавшей их всегда к новым астрономическим наблюде-
ниям и записям, чтобы посредством их можно было с наи-
большей точностью вычислять, когда наступят на небе дан-
ные явления. Но эти мудрецы имели в своем распоряжении
еще и другое средство для предсказания хода вещей. Если
все, что происходит на земле, имеет свою причину в движе-
ниях небесных тел, то и все одновременные явления долж-
ны стоять в известных взаимных соотношениях, так как они



 
 
 

возникают из одной и той же причины. Следовательно, отме-
чая все замечательные и необыкновенные события, одновре-
менно происходившие на земле, отмечая их в пределах до-
вольно продолжительного периода времени, можно с помо-
щью этих записей предсказывать будущее. Если вновь насту-
пает известная группа одновременно бывших когда-то собы-
тий, то за ними должны последовать те же события, которые
выступали прежде; ибо ничего не происходит случайно, но
все зависит от небесных тел и все периодично, все повторя-
ется вновь, потому что повторяется само движение небесных
тел. Из этих наблюдений возникла мантика, учение о пред-
сказаниях грядущих явлений посредством земных событий.
Мантика и астрология охватывают всю науку о предсказани-
ях, все авгуральные знания. Второе из вышеупомянутых ав-
гуральных сочинений, которое имеется у нас из времен древ-
него царя Саргона, есть также и мантическое произведение,
трактующее земные явления. Ниже мы займемся разбором
этих двух произведений.

Астрология. Астрономические наблюдения, на которых
халдеи основывали свою астрологию, простираются далеко
в глубь веков. Мы не знаем даже, когда они начались; дан-
ные древних авторов слишком невероятны, чтобы их можно
было принять дословно. Так, напр., Гиппарх говорит, будто
халдеи наблюдали звездное небо за 270000 лет до того, когда
Александр Великий вступил в Персию. Плиний же говорит
о 720 000 годах. Даже меньшая из этих цифр, быть может,



 
 
 

увеличена раз во сто; но что их наблюдения имеют весьма
почтенный возраст, это видно уже из того, что в большом
астрологическом сочинении, составленном, как сказано, за
2000 лет до нашей эры, имеется таблица солнечных и лунных
затмений на каждый день года. Следовательно, уже и в то
время такие наблюдения уходили в глубь древности на мно-
го веков. Наблюдения халдеев одинаково достойны удивле-
ния и по своей точности. Они знали, что солнечный год име-
ет 365,25 суток и что синодическое время обращения луны
(период времени от одного новолуния до другого) заключает
в себе 30 дней. Основанием деления времени они признава-
ли время обращения луны; их год разделялся на 12 месяцев,
а каждый месяц – на 30 дней; но так как солнечный год ока-
зывался длиннее на 5 дней, то в каждые 12 лет разница до-
стигала двух месяцев. При этом не принимались в расчет те
четверти дня, на которые солнечный год оказывается больше
365 дней; эти ежегодные остатки вырастали в 124 года до 30
дней, т. е. целого месяца, который тогда и засчитывался.

Вторым примером точности их наблюдений может слу-
жить то, что они знали о саростических периодах – периодах
в 18 солнечных лет или 223 лунных оборота, за которыми
повторялись солнечные и лунные затмения. Благодаря этому
они могли вычислить наступление затмения; но их опреде-
ления не всегда бывали абсолютно точными, ибо солнце как-
то раз пренебрегло их вычислениями и вычисленного затме-
ния вовсе не было. Об этом имеется в высшей степени инте-



 
 
 

ресный документ, посланный царю Ассурбанипалу его обер-
астрологом Абиль-Истаром; начало этого послания гласит:

«Царю, моему повелителю, от твоего слуги Абиль-
Истара. Да будет мир моему царю, моему повелителю;
да будет милость Неба и Мардука моему царю,
моему повелителю. Да даруют великие боги долгие
годы, здравие тела и радость сердца царю, моему
повелителю. В 27 день исчезла луна. В 28, 29 и 30
день мы ожидали солнечного затмения. Но солнце не
вступило в затмение. В первый день луна наблюдалась
в дневные часы».

Смысл этого послания достаточно ясен. Астрономы ожи-
дали солнечного затмения, но оно не произошло. Если бы
это случалось довольно часто, то едва ли они находили бы
нужным извещать о том царя. Отсюда мы заключаем, что их
астрономические сведения стояли очень высоко, и они мог-
ли вычислять затмения почти с совершенной точностью. Да-
лее мы узнаем из этого документа, что они вели счет дням
месяца от новолуния, т. е. первым днем месяца был день по-
сле новолуния; солнечное затмение должно наступать всегда
при новолунии, а в послании вполне определенно говорится
о первом дне, когда луна стала опять видимой.

Остановимся еще на одном пункте этого послания. Аст-
ролог желает королю благословения богов и называет Небо и
Мардука. Мы видим, таким образом, что вера в богов сохра-
нилась еще, и притом не только у народа, но также и у вер-



 
 
 

ховных жрецов – вероятно, в это время обер-астролог был
после царя высшим лицом в государстве. Эта вера в богов,
а также и вера в демонов, сохранившаяся, как сказано, без
существенных изменений, стоит в резком противоречии с
тем положением, что звезды руководят всем. Но халдеи су-
мели весьма остроумно связать эти два явно несовместимых
воззрения, отождествляя высших богов со звездами. Движу-
щиеся небесные тела и наиболее яркие неподвижные звезды
получили имена двенадцати богов и таким образом отожде-
ствились с ними. И демоны, подчиненные в древней рели-
гии власти богов, теперь также оказались в зависимости от
богов, отождествленных со звездами. Получали ли демоны
позволение вредить людям, это зависело теперь от положе-
ния звезд, это было написано в звездах. Конечно, демоны
остались причиной всякого зла, но только с согласия высших
богов, т. е. звезд. Таким образом, астрология и искусство за-
клинания могли мирно уживаться друг с другом, хотя астро-
логия предполагала, что все происходит регулярно и поэто-
му может быть вычислено, между тем как искусство закли-
нания предполагало, что все зависит от произвола и каприза
богов и демонов.

Я ограничусь лишь передачей таких отрывков из большо-
го астрологического сочинения, которые могут дать ясное
представление о том, как тщательно вели халдеи свои аст-
рологические записи; изложение всего этого сочинения по-
требовало бы слишком много места, да и не представило



 
 
 

бы большого интереса. Таблицы касаются, разумеется, почти
исключительно явлений общественной жизни, войны и ми-
ра, царя и войска, урожая, ветра и погоды и т. д.; и в этом от-
ношении они проведены до последних мелочей, так что едва
ли было в то время какое-либо небесное явление, которое не
ознаменовалось бы известными следствиями на земле.

Ночь распадалась на три дежурства, или стражи. Следу-
ющий отрывок дает объяснение зависимости военных пред-
приятий от этих дежурств:

«Выступать солдатам: I. Вечерняя стража
неблагоприятна, полуночная – благоприятна,
утренняя – неблагоприятна. Брать приступом город:
I. Вечерняя стража благоприятна, полуночная –
неблагоприятна, утренняя – благоприятна».

Мы, конечно, не можем видеть тех звезд, которые стоят на
небе одновременно с солнцем. Но благодаря движению солн-
ца звезды, невидимые в одно время года, становятся види-
мыми в другое. Такой оборот звезд имел определенное зна-
чение для каждого отдельного лица. Объяснение этого дает
нам отрывок из одной таблицы; из него же мы узнаём, что
по крайней мере более яркие звезды уже тогда имели свои
названия.

«Когда возвращается звезда судьбы, в стране чума.
Если звезда Ирби – страна благоденствует. Если звезда
сверкающего тела – в стране сила и жизнь. Если
звезда страшного дня – стране угрожают бедствия.



 
 
 

Если звезда Дильме – счастье ожидает страну. Если
звезда Абзин – предостережение стране. Если звезда
Алабастера – благоденствие в стране» и т. д.

На таблице это перечисление идет дальше; на ней отмече-
но около 30 звезд с объяснением обстоятельств, которыми
они будут сопровождаться на земле при своем появлении;
приведенного отрывка, однако, достаточно, чтобы дать по-
нятие о таких предсказаниях.

Несколько точнее приводятся данные о явлениях, кото-
рыми сопровождаются затмения. Образчиком этого я возь-
му отрывок из месяца Таммуц, из большой таблицы; здесь
Солнце стоит в знаке Рака, т. е. в четвертом по халдейскому
исчислению времени:

«В первый день, если случится затмение, если оно
начнется на юге и будет светло4 – умрет великий
царь. В месяц Таммуц, во второй день, если наступит
затмение и начнется с севера и будет светло –
царь будет воевать с царем. Таммуца в третий день,
если наступит затмение и начнется с востока и
будет светло – польются дожди и будут наводнения.
Таммуца четвертого дня, если наступит затмение
и начнется с запада и будет светло – в Финикии
уродится хлеб. Таммуца пятого дня, если наступит
затмение и взойдет великая звезда – будет голод в
стране» и т. д.

4 Т. е. если будет день, затмение наступит днем.



 
 
 

Не было на небе ни одного явления, которое не имело бы
своего определенного значения. Подробные таблицы приво-
дят последствия различного взаимного положения Солнца и
Луны:

«Солнце и Луна равны (находятся в конъюнкции).
Страна благоденствует; народ имеет в изобилии
насущный хлеб. Царь страны твердо держится на
троне» и т. д.

Халдейские астрологи могли предсказывать не только все,
что касалось общественного блага, но и судьбу всякого че-
ловека. Всякий человек со дня своего рождения находился
под влиянием определенной звезды, которая была или пла-
нетой, или неподвижной звездой, находившейся в зодиаке.
Жизнь человека зависела от положения этой звезды в мо-
мент его рождения относительно луны, солнца и планет; ве-
роятно, многочисленная толпа астрологов имела постоянные
занятия, определяя это положение звезд (гороскоп) при рож-
дении каждого индивидуума. В настоящее время неизвест-
но, по каким правилам они излагали гороскоп, т. е. предска-
зывали судьбу человека на основании аспекта звезд при его
рождении. В Средние века это искусство достигло в Европе
высокого развития, и ниже мы еще вернемся к этой интерес-
ной отрасли авгуральных знаний.

Мантика, т. е. учение об истинном значении земных яв-
лений, как выше уже замечено, имела свои корни в астроло-
гии и по этой причине стояла с нею в теснейшей связи. Но



 
 
 

из большого сочинения царя Саргона до сих пор переведено
так мало, что можно получить лишь крайне поверхностное
понятие о том, по каким правилам излагались земные явле-
ния. Все сочинение распадается на 14 глав, которые тракту-
ют о наблюдении за полетом птиц и внутренностями жерт-
венных животных, описывают различные явления природы
и дают толкование снов. Однако этим мантика далеко не ис-
черпывается; из других источников мы знаем, что халдеи за-
нимались также и геомантией, т. е. предсказаниями с помо-
щью геометрических фигур; кроме того, они часто бросали
жребий, чтобы в известных случаях узнавать волю богов.

О толковании полета птиц до сих пор почти ничего не из-
вестно; мы знаем только, что оно играло у халдеев весьма
важную роль. Из 14 глав большого мантического произведе-
ния три трактуют об этом, но из этих трех глав почти что ни-
чего не исследовано. Несколько лучше обстоит дело с объяс-
нением наблюдения внутренностей жертвенного животного.
Некоторые отделы, трактующие об этом, имеются в перево-
де; они заключают в себе целый ряд фантастических толко-
ваний в совершенно такой же форме, как и астрологические.

«Если в желудке осла имеются с правой стороны
впадины, то последует наводнение. Если внутренности
осла завернуты на правую сторону и черны, то
бог дарует изобилие всего в стране царя. Если
внутренности осла завернуты на левую сторону и
черны, то бог не даст изобилия в стране царя. Если



 
 
 

внутренности осла завернуты на правую сторону и
синеваты, то будет печаль и горе в стране царя. Если
внутренности осла завернуты на левую сторону и
синеваты, то не будет ни печали, ни горя в стране
царя».

Отсюда видно, что то, что на одной стороне тела призна-
ется за благоприятный признак, на другой – приносит несча-
стье; счастье и несчастье одинаково распределяются направо
и налево. Подобно этому служили приметами ветер и погода,
дождь, облака, молния и другие явления природы, напр., ше-
лест деревьев. Из диких зверей особое значение для халдеев
имела змея, как и для большинства современных дикарей.
Змея была символом сверхъестественных знаний; она была
атрибутом Эа, атрибутом божественной мудрости. Возмож-
но, что змей даже держали в некоторых вавилонских хра-
мах и пользовались ими как оракулами. Также и драгоцен-
ные камни имели свое значение в мантике. В одном исто-
рическом документе из ниневийской библиотеки рассказы-
вается, что когда хотели узнать, будет ли счастлив или нет
предпринятый поход, то с этой целью рассматривали свер-
ху и снизу сверкающие лучи, которые разбрасывал направо
и налево «бриллиант на пальце». Вероятно, этот бриллиант
украшал кольцо на пальце идола, служившего, таким обра-
зом, особым оракулом.

Особенное значение имели собаки и их поведение. Одна
таблица объясняет, что должно означать, если бы чужая со-



 
 
 

бака забежала в храм или во дворец царя:
«Если серая собака забежит во дворец, то

он погибнет в пламени. Если желтоватая собака
забежит во дворец, то его ожидает насильственный
конец. Если рыжая собака забежит во дворец, то со
врагами будет заключен мир» и т. д.

Это перечисление продолжается в таблице в том же духе
и становится положительно комичным благодаря той осно-
вательности, с какой приводятся всевозможные цвета собак,
а также и все более или менее опрятные отправления, какие
только может совершать собачий организм. Например, наи-
менее чистая сторона собачьей жизни отмечается в другом
отрывке:

«Если вырвет собаку в доме – умрет хозяин дома.
Если собака обмочит во дворце трон, то умрет царь,
и враги поделят между собой его царство. Если собака
помочится в храме, то с неба польются потоки дождя,
на улицах будет потоп, голод и мор в стране» и т. д.

Вероятно, за собаками строго следили, коль скоро их есте-
ственные потребности могли принести стране столько бед-
ствий.

Все необычайные явления, напр., рождение уродов, тот-
час же записывались самым точным образом вместе с их зна-
чением. В магическом сочинении имеется множество таблиц
об этой интересной теме; одна трактует об уродах царско-
го происхождения, вторая – об уродах простых смертных и



 
 
 

третья – об уродах животных.
Но самое большое значение, по-видимому, имели для хал-

деев сны. Мы знаем, что снотолкователи пользовались боль-
шим почетом; сны и их значение играют чрезвычайно важ-
ную роль в героической поэме вавилонян, в эпосе Нимрода
или Гильгамеша; герой Гильгамеш и его друг Эабани преду-
гадывают благодаря сновидениям все выдающиеся события
своей жизни и умеют объяснить их друг другу. Известно
также, как пророк Даниил сделался могущественным чело-
веком в государстве, сообщив царю Навуходоносору сон, ко-
торый видел царь, и растолковав его. В книге пророка Да-
ниила говорится: «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему
много больших подарков, и поставил его над всею областью
Вавилонскою и главным начальником над всеми мудрецами
Вавилонскими» (II, 48). У халдеев сны играли столь важную
роль, что они даже подробно заносили их в свои историче-
ские погодные летописи. В летописях царя Ассурбанипала
имеется целый ряд сновидений, которые царь видел незадол-
го перед выдающимися событиями и т. д., и по этим сновиде-
ниям каждый раз предсказывался исход, какой действитель-
но имели последующие события. Однако нам совершенно
неизвестны правила толкования снов, так как не прочитаны
еще трактующие об этом таблицы магического сочинения.

Из некоторых отрывков, найденных в Ниневии, видно, что
халдеи занимались также и геомантией, объяснением гео-
метрических фигур. Так как астрономические вычисления



 
 
 

требовали значительных сведений по математике, то легко
понять, почему геомантия пошла на дальнейшие спекуляции
над геометрическими фигурами. Вероятнее всего, эти спеку-
ляции производились так: брали полную горсть песку и под-
брасывали его над какой-либо гладкой поверхностью; затем
рассматривали полученные фигуры и объясняли их по из-
вестным правилам. Таким образом, эта операция указывает
на древнее происхождение предсказаний наших гадалок на
кофейной гуще. Наконец, пользовались жребием и чаще все-
го при помощи стрел. Их употребляли, например, если хо-
тели узнать, какой путь должно избрать войско, чтоб успеш-
нее напасть на врага. У нас не имеется никаких письмен-
ных данных самих халдеев о применении этого метода, но в
книге пророка Иезекииля рассказывается о Навуходоносоре:
«ибо царь Вавилонский остановился на распутье, при начале
двух дорог, для гадания; трясет5 стрелы, вопрошает терафи-
мов рассматривать печень» (XXI, 21). На ассирийских и ва-
вилонских памятниках часто изображались эти мантические
стрелы, по большей части восемь стрел. Они – без перьев и
тупы и, вероятно, употреблялись двояко: или ими стреляли
в воздух, чтобы определить направление, которого следова-
ло держаться, или же, заметив их какими-либо знаками, од-
ну из них вытаскивали из колчана.

5 Вероятно, сделав на них знаки, трясет их, чтобы перемешать, а затем выта-
щить одну из них. – Прим. пер.



 
 
 

 
Распространение халдейской магии

 
Если мы привели более подробное изложение халдейской

магии, то сделали это не потому лишь, что халдейская систе-
ма – одна из древнейших и наиболее законченных из всех
когда-либо существовавших, но особенно потому, что суе-
верие и чародейство развивались в Европе главным образом
под влиянием халдейских воззрений. Халдейские представ-
ления и операции прежде всего распространились по северо-
восточной соседней стране, Мидии, жрецы которой, «маги»,
частию приняли ее, частию развили свою сходную систему.
Напротив, халдейская магия не имела доступа в Персию, так
как учение Зороастра строго запрещало всякое чародейство.
Только когда персы при Кире покорили Вавилон в 539 го-
ду, тогда народы перемешались, и мидийские маги, и вави-
лонские жрецы, или «халдеи», как их тогда называли, вскоре
достигли при персидском дворе такого же видного положе-
ния, каким они пользовались у себя на родине. Евреи, полу-
чившие от Кира разрешение вернуться на свою родину, ра-
зумеется, перенесли с собою из вавилонского плена точное
знание всей халдейской магии, и это знание впоследствии
стало распространяться среди народа благодаря книге Еноха
и другим псевдоэпиграфическим сочинениям6. В то же вре-

6 Псевдоэпиграфы – это анонимные сочинения, которые выдавались за писания
выдающихся личностей Ветхого Завета – Ноя, Авраама, Иосифа, Соломона и



 
 
 

мя они развивали их в каббале в таинственную систему, а
каббала проникла в Европу сначала окольным путем, через
мавров, а затем играла выдающуюся роль в эпоху Средних
веков и даже до последнего времени.

Европа вступила в непосредственное соприкосновение с
халдейской магией в V веке до P. X. благодаря войнам греков
с персами. Поэтому греческие историки признают Зороаст-
ра, основателя персидской религии, за изобретателя всей ма-
гии; мы знаем теперь, что ничего подобного и быть не могло.
Так называемая персидская магия была халдейского и ми-
дийского происхождения. По завоевании Александром Ве-
ликим огромной Персидской монархии бесчисленные толпы
магов наводнили Грецию. Приблизительно в то же время и
египетская магия начинает приобретать все большее и боль-
шее значение, но Греция была уже тогда так заражена, что то
новое, что вносили египтяне, не имело большого влияния.
Египетская магия, вероятно, только тогда оказала на Европу
свое сильнейшее влияние, когда арабы спустя много веков
завоевали Египет и усвоили себе скудные остатки мудрости
древних египтян, их астрологию и алхимию, которые вместе
с европейской каббалой перенесли затем в Испанию, а после
того распространили и далее по Европе. Поэтому описание
этого развития мы должны отложить до другого раза; теперь
же мы займемся исключительно первым влиянием Востока
на Европу.

т. д., чтобы через это они приобрели большее значение.



 
 
 

 
Греки и римляне

 
 

Первобытная греческая магия
 

Относительно магии греков, которой мы займемся снача-
ла, господствуют самые противоположные взгляды. Некото-
рые придерживаются того мнения, что греки в древнейшие
времена не имели никакого понятия о волшебстве; другие
исследователи, напротив, видят во всей греческой цивили-
зации не что иное, как «воплощенную магию, подобной ко-
торой не было ни у какого другого народа, ни до, ни после
греков» (Ennemoser, Geschichte der Magie, p. 484).

Всякий согласится с тем, что это мнение в буквальном
своем смысле крайне несправедливо; но, с другой стороны,
увлекаясь греческой жизнью, не следует упускать из вида ее
темную сторону. Подобно всем древним народам, греки ве-
рили в привидения и в демонов, поддерживали культ мерт-
вецов и подземных духов и представляли себе богов в об-
разе зверей и страшных чудовищ. Название героя, с кото-
рым позднее было связано представление о великих подви-
гах, первоначально означало лишь душу умершего, продол-
жающую жить в могиле или в доме под порогом, или на
очаге. Для питания героя лили кровь жертвенных животных
в углубления, через которые она должна была проникать в



 
 
 

землю; могила героя какого-нибудь города становилась для
окрестной страны местопребыванием оракула. Это почита-
ние героев, тесно связанное с государственным и правовым
строем, сохранилось в греческом мире до позднейших вре-
мен. Вместе с родственным ему поклонением подземным бо-
гам оно послужило основанием для целого ряда жреческих
обрядов, носивших характер волшебства, магии, таинства;
обряды эти упрочились тем более, что жреческое сословие и
жреческие семейства в Греции остались почти нетронутыми
новым быстро развивающимся культом и охотнее вращались
в кругу традиционных представлений доисторических гре-
ков, чем в кругу новых идей, вызванных ионическим и ат-
тическим просвещением. Простой народ, само собою разу-
меется, по развитию стоял не выше жрецов: аркадские, мес-
сенские и фессалийские крестьяне до времен Римской импе-
рии сохранили свои первобытные культы с медвежьей пляс-
кой и факельным бегом, с неуклюжими идолами и грубыми
обычаями, с заклинаниями и чудодейственными исцеления-
ми и вообще придерживались самого наивного суеверия, ко-
торое легко могло привести к самым грубым заблуждениям
и необузданному распутству, как это и случилось действи-
тельно во время усиления культов Диониса и Асклепия.

Образованные классы также не оставались чужды этой
низшей религии; кроме того, что их вместе с другими увле-
кали религиозные эпидемии, вроде вышеупомянутых, в жиз-
ни большинства греков оставался элемент суеверия, как это



 
 
 

видно, например, из празднества анфестерий в Афинах. В
эти дни, посвященные культу мертвых, все ежеминутно ожи-
дали появления привидений и, чтобы защитить себя от них,
жевали листья боярышника, мазали дверные косяки смолой,
приносили пищу мертвым, прося их милостиво вкусить ее,
и т. и., словом, совершали действия, свидетельствовавшие
о самых первобытных представлениях. И это был не един-
ственный случай, когда образованный грек обнаруживал об-
раз мыслей, плохо согласовавшийся с греческим просвеще-
нием.

Но именно эта дисгармония между суеверием и культурой
и представляет особенный интерес в жизни греков, а вместе
с тем показывает нам, насколько греческая культура стояла
выше других культур древнего мира, которые, как, напри-
мер, вавилонская, насквозь были проникнуты суеверием и
допускали всякого рода демонологию. Греческая же культу-
ра, в которой мы видим корень нашей культуры, все более
освобождалась от суеверий и избрала своей основой свобод-
ную, развитую человеческую личность, как нам ее изобра-
жает Гомер. Ионийские колонисты на малоазийском берегу,
среди которых возникли его поэмы, принесли с собой очень
малую долю культа, суеверия и предрассудков родины, и сво-
бодный, можно сказать свободомыслящий, дух этих людей
благодаря созданному ими эпосу остался незабвенным мо-
ментом эллинской жизни и типом истинно греческого духа.
Поэтому, желая рассмотреть отношение греков к суеверию и



 
 
 

демонологии, мы смело можем избрать своей исходной точ-
кой Гомера.

Помимо хорошо известных олимпийских божеств грече-
ская религия охватывала в гомеровскую эпоху еще целое
множество низших духов, так называемых «нимф», населяв-
ших всю природу. Это видно, например, из слов Одиссея,
когда он, высадившись на остров феаков и будучи разбужен
криками Навсикаи и ее служанок, говорит (Од. VI, 122 и
след.):

«Кажется, девичий громкий вблизи мне послышался
голос.
Или здесь нимфы, владелицы гор крутоглавых,
душистых,
Влажных лугов и истоков речных потаенных, играют»7.

То, однако, что Одиссей вслед за тем смело выходит из
своего убежища, показывает нам, что по греческому воззре-
нию человеку нечего было бояться нимф. Из многих других
мест гомеровских поэм видно, что это были добрые духи, ко-
торые, подобно богам, лишь в том случае относились враж-
дебно к людям, когда последние оскорбляли их каким-ни-
будь поступком. Из вышеприведенной цитаты можно также
сделать вывод, что греки не верили в злых духов. В глазах
Одиссея существуют только две возможности: нимфы или

7 Перевод В. А. Жуковского.



 
 
 

люди; других говорящих существ он не знает. Халдейский
поэт в подобном случае не преминул бы упомянуть о третьей
возможности, о демонах, злоумышляющих против человека.

У позднейших греческих писателей, правда, встречается
упоминание о демонах, но последние соответствуют у них
скорее духам-хранителям, сопровождающим каждого чело-
века; во всяком случае они не являются злыми божествами.
С существами же такого рода греки познакомились лишь по-
сле того, как вступили в сношения с халдеями, хотя, впро-
чем, и в древнейшие времена им не совсем было чуждо пред-
ставление о вредящих человеку демонах; свидетельство об
этом можно найти у Гомера, напр., в «Одиссее» (V, 394 и
след.):

«Сколь несказанной радостью детям бывает спасенье
Жизни отца, пораженного тяжким недугом, все силы
В нем истребившим (понеже злой демон к нему
прикоснулся),
После ж на радость им всем исцеленного волей
бессмертных».

Но подобные упоминания все-таки представляют лишь
исключительное явление: настоящей демонологии у греков
в ту эпоху еще не было.



 
 
 

Рис. 10. Нимфы (с греческой вазы)

Согласно их воззрениям, все, что случается, происходит
по воле богов; боги посылают человеку и доброе, и злое, боги
подвергают его болезни, спасают от гибели, низвергают его
душу в Гадес – словом, поступают с ним как им заблагорас-
судится. Всякие особенные напасти, постигающие человека,
служат выражением гнева богов. Десятилетнее странствова-
ние Одиссея и все его злоключения вызваны лишь мщением
Посейдона за то, что герой ослепил его сына циклопа Поли-
фема (Од. I, 19 и след.):

«Преисполнились жалостью боги
Все; Посейдон лишь единый упорствовал гнать Одиссея,
Богоподобного мужа, пот не достиг он отчизны».

Если разгневанного бога нельзя умилостивить жертвами,
что легко может случиться, так как боги часто бывают непри-



 
 
 

миримы в своем гневе, – то преследуемому остается толь-
ко один исход – искать помощи у какого-нибудь благопри-
ятствующего ему божества. Так, Одиссей беспрестанно при-
зывает Афину Палладу, которая ему действительно и помо-
гает, насколько она может это делать, не вступая в открытую
распрю со своим могущественным дядей Посейдоном (Од.
VI, 324 и след.):

«Дочь непорочная Зевса эгидодержавца, Паллада,
Ныне вонми ты молитве, тобою невпятой, когда я
Гибнул в волнах, сокрушенный земли колебателя гневом;
Дай мне найти и покров, и приязнь у людей феакийских,
—
Гак говорил он, моляся, и был он Палладой услышан;
Но перед ним не явилась богиня сама, опасаясь
Мощного дяди, который упорствовал гнать Одиссея,
Богоподобного мужа, пока не достиг он отчизны».

Словом, во всех тех случаях, когда халдей, вероятно,
предположил бы вмешательство демона и попытался бы
усмирить его путем заклинания, грек с упованием обращает-
ся к тому из божеств, которое ему внушает наибольшее до-
верие. Поэтому мы не можем и рассчитывать на то, чтобы у
них существовало искусство заклинания.

Тем не менее у Гомера встречается немало мест, из кото-
рых видно, что греки верили в возможность волшебства, и
притом не только в искусство прорицания – последнее и у



 
 
 

халдеев не было связано с верой в демонов, – но и в опера-
тивную магию, т. е. в магические действия, могущие изме-
нять ход вещей.

Во-первых, естественно, что боги беспрестанно соверша-
ют чудеса – это лежит в самой их природе; если бы они не
могли совершать действий, превосходящих силы и способ-
ности человека, то они не были бы богами. Но мы видим
также, кроме того, что и низшие богоподобные существа: по-
лубоги, нимфы и т. п., одарены большим могуществом. Ко-
гда Менелай на Фаросе хочет поймать «правдиво вещающе-
го морского старца Протея, одаренного божественной силой,
взор которого проникает через морские глубины» (Од. IV,
384 и след.), то это нелегко ему удается, как видно из его
рассказа (Од. IV, 454 и след.):

«Кинувшись с криком на сонного, сильной рукою все
вместе
Мы охватили его; но старик не забыл чародейства;
Вдруг он в свирепого с гривой огромного льва обратился,
После предстал нам драконом, пантерою; вепрем
великим,
Быстротекучей водою и деревом густовершинным;
Мы, не робел, тем крепче его, тем упорней держали».

Всем известен также рассказ о Цирцее, превратившей то-
варищей Одиссея в свиней; но Цирцея – дочь богов и сама
богиня. Мысль же о возможности для людей творить подоб-



 
 
 

ные чудеса, по-видимому, не приходила в голову древним
грекам. Когда Одиссей возвращается на родину, Афина при-
дает ему вид нищего для того, чтобы весть о его прибытии
не распространилась слишком рано. В таком превращении
видит его в первый раз его сын Телемак; когда же они встре-
чаются во второй раз, Афина уже возвратила Одиссею его
прежний мужественный вид, но Телемак все-таки не узнаёт
его (Од. XVI, 194 и след.):

«Нет, не отец Одиссей ты, но демон, своим чародейством
Очи мои ослепивший, чтоб после я горестней плакал;
Смертному мужу подобных чудес совершать невозможно
Собственным разумом: может лишь бог превращать во
мгновенье
Волей своей старика в молодого и юношу в старца.
Был ты сначала старт, неопрятно одетый, теперь же
Вижу, что свой ты богам, беспредельного неба
владыкам».

Здесь ясно выражено мнение, что человек сам не в состоя-
нии изменять свой вид, и Гомер действительно нигде не рас-
сказывает о таких превращениях, в которых не принимали
бы участия боги. В общем, в песнях Гомера очень мало го-
ворится о волшебстве; именно говорится о нем лишь там,
где идет речь о чудодейственном применении растительных
веществ.



 
 
 

Рис. 11. Одиссей у Цирцеи

Из таких мест особенно известно одно, на которое часто
ссылаются как на доказательство того, что магия была в ходу
у греков: это рассказ о том, как Елена привела в веселое на-
строение гостей за столом Менелая, когда они опечалились
под влиянием воспоминаний о Трое (Од. IV, 219 и след.):

«Умная мысль пробудилась тогда в благородной Елене:
В чаши она круговые подлить вознамерилась соку
Гореусладного, миротворящего, сердцу забвенье
Бедствий дающего; тот, кто вина выпивал, с
благотворным
Слитого соком, был весел весь день и не мог бы
заплакать,



 
 
 

Если б и мать, и отца неожиданной смертью утратил.
Если б нечаянно брата лишился иль милого сына,
Вдруг пред очами его пораженного бранною медью.
Диева светлая дочь обладала тем соком чудесным;
Щедро в Египте ее Полидамна, супруга Фоона,
Им наделила; земля там богатообильная много
Злаков рождает – и добрых целебных, и злых ядовитых».

Не подлежит сомнению, что египтянам уже в древности
был известен гашиш, смолистое вещество, добываемое из
индийской конопли (Cannabis indica) и еще в наше время по-
всюду употребляемое на Востоке как опьяняющее средство.
Гашиш – на некоторых людей, по крайней мере, – оказывает
совершенно такое действие, какое описано у Гомера, и спо-
соб употребления этого сока Еленою также является впол-
не естественным и имеет также мало общего с волшебством,
как если бы гости напились вина для того, чтобы позабыть
свои огорчения. Однако в других местах мы действительно
имеем дело с волшебством; о кораблях феакийских в Одис-
сее рассказывается следующее (Од. VIII, 557):

«Кормщик не правит в морях кораблем феакийским;
руля мы,
Нужного каждому судну, на наших судах не имеем;
Сами они понимают своих корабельщиков мысли».

Подобное же представление находим мы у северных на-



 
 
 

родов, которые признавали за некоторыми семействами осо-
бый дар, заключавшийся в том, что когда они распускали па-
руса, сейчас же поднимался попутный ветер, направлявший
их корабль, куда им хотелось.

Из многих мест Илиады явствует, что под Троей с греками
были врачи, которые при врачевании ран поступали вполне
рационально, именно обмывали их и прикладывали к ним
целебные травы. Лишь в одном месте встречаемся мы с ука-
занием на лечение посредством волшебства, именно по по-
воду того, как Одиссей на охоте был ранен вепрем, расска-
зывается о врачах (Од. XIX, 457):

«… и потом Одиссееву рану
Перевязали заботливо; кровь же, бежавшую сильно,
Заговорили»8,

Относительно содержания магических песен или формул,
а также о том, как греки себе представляли их действие,
мы ничего не знаем и можем делать только предположение.
Злых духов они, вероятно, не заклинали уже только потому,
что не верили в них, как мы это видели выше; да кроме того,
если б они даже и верили в них, то, вероятно, не предполо-
жили бы их вмешательства при таком простом явлении, как
рана, когда виновник этой раны, вепрь, лежал мертвый у их
ног. С другой стороны, под словами «магическая песнь», ве-

8 В подлиннике: остановили волшебной песнью.



 
 
 

роятно, нельзя также понимать простое обращение к богам,
так как в таком смысле этот термин, наверное, не стали бы
употреблять. Таким образом, остается заключить, что гре-
ки верили в непосредственное влияние произносимой ми-
стической формулы на природу вещей, т. е. признавали, что
произносимое слово само по себе обладает способностью
и свойством влиять на естественное течение событий. Это
воззрение лежит, по-видимому, в основе древнегреческого
волшебства; да и вообще на нем, должно быть, основыва-
лась магия всех европейских народов в языческие времена.
У северных народов, во всяком случае, можно подметить эту
мысль, и есть основание предполагать, что она существова-
ла и у других европейских народов, занимавшихся колдов-
ством, но не веривших в демонов.

Вернемся, однако, к греческим врачам. Мы видели, что
они даже при лечении ран прибегали к заклинаниям; есте-
ственно предположить, что то же делалось и при внутренних
болезнях, правильное лечение которых требовало, конечно,
гораздо более глубокого понимания дела, чем то, на какое
способен первобытный народ. И мы действительно знаем,
что собственно врачебное дело с древнейших времен было
связано с храмами, главным образом с храмами Аполлона и
Эскулапа. Что там при

этом происходило, неизвестно нам в точности, так как ме-
дицинское дело до Гиппократа (около 400  г. до P. X.) со-
ставляло тайну, хранившуюся в известных фамилиях жре-



 
 
 

цов; но и того немногого, что нам известно, достаточно, чтоб
убедиться в том, что все лечение носило характер религи-
озной магии. Больные, желавшие быть принятыми в храм
для лечения, должны были сначала поклясться в том, что
строго будут соблюдать все предписания. Затем они должны
были несколько дней поститься или, по крайней мере при-
держиваться строгой диеты, причем употребление вина бы-
ло почти совершенно воспрещено. После того жрецы води-
ли их по храму и показывали им изображения и посвящен-
ные богам таблицы, служившие воспоминанием о чудесах,
совершенных божественною милостью. При этом произно-
сили молитвы и пели священные песни, которые больные
должны были повторять вслед за жрецом. Пение часто со-
провождалось музыкой. Затем совершали жертвоприноше-
ние богам; большею частью приносили в жертву барана, но
иногда и других животных, преимущественно птиц. Чтобы
достойным образом подготовить больных к получению от-
кровения от бога, их обыкновенно заставляли омываться, за-
тем намазывали их и возлагали на них руки. Они должны бы-
ли вдыхать курения, приготовлявшиеся из различных трав, и
ложились спать на освященных местах во внутренности хра-
ма. Во сне они получали откровение от бога, возвещавшего
им смерть или исцеление и указывавшего средство для до-
стижения последнего; на этих указаниях основывалось даль-
нейшее лечение. Некоторые писатели того времени сообща-
ют, однако, что больные не всегда выздоравливали даже в тех



 
 
 

случаях, когда выздоровление было обещано им от бога.
Если мы теперь обратимся к искусству прорицания у гре-

ков, то увидим, что оно опиралось у них на чисто религиоз-
ную основу. Грядущие события всегда возвещаются богами
или непосредственно, или при помощи знаков, которые лю-
ди должны толковать. Непосредственные откровения дава-
лись в храмах через оракулов. Таких оракулов в Греции бы-
ло несколько; наиболее известными и почитаемыми из них
были оракул Аполлона в Дельфах, в Беотии, и оракул Зевса
близ Додоны в Эпире. В обоих этих местах бог давал отве-
ты на предлагаемые вопросы через посредство жриц; жри-
ца Аполлона называлась Пифия, жрица Зевса – Пелиада.
Но они не могли возвещать слова богов во всякое время и
при обыкновенных условиях: чтобы воспринять откровение
богов, необходима была особая подготовка, именно жрицы
должны были быть приведены в известное состояние экстаза.
Средством для этого в Дельфах служили пары, выходившие
из расщелины в скале, над которой построен был храм. Пи-
фия всходила на треножник, поставленный над расщелиной,
и под влиянием паров, проникаясь внушением бога, про-
рицала его ответ. Последний обыкновенно был, однако, так
неясен, что его должны были сначала истолковать жрецы.

В Додоне Пелиада пила воду из протекавшего там опья-
няющего источника и благодаря этому становилась, подобно
Пифии, способной к восприятию сообщений богов. Метод в
обоих случаях был один и тот же, только средства различны.



 
 
 

Известно, что многие из греческих оракулов пользовались
такой славой, что не только греческие государства, но и ино-
странные цари обращались к ним за советом, когда имели в
виду важные предприятия.

Рис. 12. Таблички с изречениями Додонского оракула

Помимо этих способов прорицания, связанных со служе-
нием при храмах, существовали еще и другие средства для
определения будущих событий. Некоторые люди получали
от богов в виде особой милости, а иногда и в виде наказания
дар предрекать будущее. Такие прорицатели, не нуждавши-
еся для открывания будущего ни в каких особенных прие-
мах, неоднократно упоминаются у Гомера (Од X, 492; Ил.
VI, 75; XI, 329). Но и другие смертные, не обладавшие та-



 
 
 

ким даром, могли предсказывать события, если только уме-
ли толковать знамения, посредством которых боги возвеща-
ли свою волю. К числу наиболее распространенных из таких
знамений принадлежал, как и у халдеев, полет птиц – о нем
не раз говорится у Гомера (Од. I, 200; II, 158; Ил. II, 858; X,
274; XII, 199). Чтобы осветить эту сторону греческой манти-
ки, достаточно указать на то, как Одиссей и Диомед идут во
мрак ночи высматривать знамение (Ил. X, 274 и след.):

«Доброе знаменье храбрым не медля послала Афина,
Цаплю на правой руге от дороги; они не видали
Птицы сквозь сумраш ночи, но слышали звонкие крики.
Птицей обрадован был Одиссей и взмолился Афине»9,

Всегда считалось хорошим знаком, если птица летела
справа налево, поэтому оба героя и воздали хвалу Афине.
К числу явлений природы, служивших предзнаменованием,
принадлежала молния, которую Зевс посылал возвещать и
дурное, и хорошее. В Илиаде упоминается также в одном ме-
сте о кровавом дожде как о предвестии грозящего бедствия
(Ил. XI, 63).

Наконец, греки прибегали еще к одному виду прорица-
ния, запрещенному у халдеев, именно к некромантии, т. е.
к заклинанию мертвых с целью узнать от них будущее. Это

9 Перевод Н. И. Гнедича.



 
 
 

единственное магическое действие, которое Гомер описыва-
ет более или менее подробно; его совершает Одиссей, по со-
вету Цирцеи приплывший через Океан к входу в Гадес (Од.
XI, 23 и сл.):

Дав Перимеду держать с Еврилохом зверей, обреченных
В жертву, я меч обнажил медноострый и, им ископавши
Яму глубокую в локоть один шириной и длиною,
Три совершил возлияния мертвым, мной призванным
вместе:
Первое смесью медвяной, второе вином благовонным,
Третье водой и, мукою ячменною все пересыпав,
Дал обещанье безжизненно веющим теням усопших:
В дом возвратяся, корову, тельцов не имевшую, в жертву
Им принести и в зажженный костер драгоценностей
много
Бросить: Тиресия ж более прочих уважить, особо
Черного, лучшего в стаде барана ему посвятивши,
Дав обещанье такое и сделав воззвание к мертвым,
Сам я барана и овцу над ямой глубокой зарезал;
Черная кровь полилася в нее, и слетелись толпою
Души усопших, из темной бездны Эреба поднявшись:
Души невест, малоопытных юношей, опытных старцев,
Дев молодых, о утрате недолгой жизни скорбящих,
Вранных мужей, медноострым копьем пораженных
смертельно
В битве и брони, обрызганной кровью, еще не
сложивших.
Все они, вылетев вместе бесчисленным роем из ямы,



 
 
 

Подняли крик несказанный; был схвачен я ужасом
бледным».

Рис. 13. Одиссей и Тиресий

Чтобы заставить их говорить, Одиссей дает им по очереди
напиться крови, налитой в яму; кровь, как жизненный сок,
на короткое время возвращает жизнь мертвецам.

Из других суеверных представлений, которые с уверенно-
стью можно вывести из древнейших времен, укажем еще на
«выбор дней», т. е. на веру в счастливые и несчастные дни,
о чем упоминается у Гесиода.



 
 
 

 
Греческая магия после персидских войн

 
Греки сохранили только что изложенные воззрения до

эпохи персидских войн, т. е. приблизительно до 500 г. до P.
X. Уже несколько ранее греческие философы в своем стрем-
лении рационально объяснить происхождение и природу бы-
тия начали колебать основы старой веры в богов. Размышле-
ние о природе и назначении души привело Пифагора и Эм-
педокла к отрицанию верования в пребывание души в Гаде-
се; взамен этого они допускали странствование души, благо-
даря которому она постепенно становится совершеннее. Та-
ким образом, в круг понятий греков проникло представле-
ние о духах и демонах; это представление скоро нашло себе
опору в учении о демонах и в связанной с ним магии, с ко-
торыми греки познакомились после своего столкновения с
персами. Особенно жители Фессалии, где персы сравнитель-
но долго держались, приобрели себе с тех пор славу кудес-
ников.

Фессалийские женщины могли при помощи особых мазей
превращать людей в животных и в камни, а ночью они по
воздуху отправлялись на любовные похождения. Вот где на-
чало средневекового верования в путешествия ведьм. Боги-
ня луны Геката, первоначально являвшаяся божеством бла-
годетельным, ограждавшим от зла, постепенно превратилась
в покровительницу ведьм и властительницу всего мира вол-



 
 
 

шебства.
Об этой Гекате позднейшие греческие писатели передава-

ли массу мифов и сказаний; между прочим они оставили нам
полное описание обрядов и заклинаний, посредством кото-
рых призывавшие ее могли заставить ее появиться. Церемо-
нии были якобы предписаны самой Гекатой; она говорит:

«Сделайте статуи из гладко отполированного
дерева сообразно с моими более подробными
указаниями, которые я сейчас дам. Сделайте туловище
этой статуи из корня дикой руты (Ruta graveolens)
и украсьте его маленькими домовыми ящерицами;
потом замесите мирру, стираксу и ладан вместе
с этими животными и выставьте смесь на воздух
при нарождающейся луне. Произнесите затем ваше
призывание в следующих словах: „Приди, подземная,
земная и небесная Бомбо, богиня дорог и перекрестков,
приносящая воздух, ходящая ночью, враждебная
свету, благосклонная к ночи и сопутствующая ей,
радующаяся лаю собак и пролитой крови, бродящая
во мраке блуждающим огнем среди могил, жаждущая
крови и наводящая ужас на мертвых. Горго, Мормо,
луна из 1000 обликов, услышь благосклонно нашу
жертву“. Вы должны употребить столько ящериц,
сколько я принимаю различных видов; исполните
все тщательно; сделайте мне жилище из опавших
лавровых ветвей, и после того, как вы обратите
горячие молитвы к моему изображению, я явлюсь вам
во сне».



 
 
 

Спутницы Гекаты назывались эмпузами или ламиями,
некоторые авторы изображают их как человеческие суще-
ства, как ведьм, сопровождающих богиню в ее ночных стран-
ствованиях и пользующихся, в свою очередь, случаем пу-
ститься в любовные приключения. Другие представляют их
себе в виде демонов, которые, правда, вступают в сношения
с мужчинами, но лишь для того, чтобы высосать из них жиз-
ненные соки, служащие им для питания. Так как по отно-
шению к такого рода фантастическим образам воображению
был открыт неограниченный простор, не стесненный ника-
кими определенными представлениями, то нас не должно
удивлять большое разнообразие в описании их.



 
 
 

Рис. 14. Геката

Согласно показаниям Плиния, распространение магии в
Греции ведет свое начало от некоего Остана (Ostanes), при-
дворного предсказателя Ксеркса, сопровождавшего его во
время похода в Грецию и написавшего обширное сочинение
о магии; но особенно развилось колдовство лишь после то-
го, как Александр Великий завоевал Персию и Египет. Тогда
не только многие греки были посвящены в тайные халдей-
ские и египетские науки, но, с другой стороны, и в Грецию



 
 
 

прибыли многие жители покоренных стран, так что в эпоху,
последовавшую за войнами Александра Македонского, Гре-
ция положительно была переполнена персидскими и египет-
скими прорицателями, которых называли «халдеями, мага-
ми и математиками». Благодаря им греки познакомились с
чужими религиями, боги которых носили варварские имена,
а так как Гомер и Гесиод не оставили для этих богов места
на Олимпе, то греки отнесли их к разряду демонов. Народ
стал питать к этим толпам демонов страх, которого уже не
внушали им старые олимпийские боги, постепенно лишив-
шиеся всякого уважения вследствие своих чересчур челове-
ческих, неоднократно воспетых слабостей. О новых богах не
было известно таких позорящих рассказов – греки признали
их и стали оказывать им чисто восточное почитание, выра-
жавшееся в призываниях и заклинаниях на персидском, ас-
сирийском и египетском языках, которых греки не понима-
ли и которые они поэтому исказили, так что в конце концов
заклинания эти превратились в совершенно бессмысленные
формулы. Странствующие же чужеземные кудесники и про-
рицатели постоянно поддерживали веру в могущество своих
богов и демонов.

Из различных древних свидетельств видно, что эти кудес-
ники нисколько не стеснялись прибегать к фокусам и тому
подобным обманам, чтобы упрочить свое влияние в народе.
Особенно обычно было у них заклинаниями вызывать светя-
щийся образ Гекаты. Для этого существовало несколько спо-



 
 
 

собов. Прежде всего нужна была совершенно темная комна-
та; там кудесник заранее рисовал на стене асфальтом или ка-
ким-нибудь другим горючим веществом человекоподобную
фигуру, и когда лицо, обращавшееся к богине, заклинания-
ми и другими церемониями достаточно было подготовлено
к ее появлению, кудесник подносил огонь к нарисованному
изображению, которое сейчас же вспыхивало. Иногда же эти
чародеи вместо того выпускали птицу, к ногам которой было
привязано какое-нибудь легко воспламеняющееся вещество;
перепуганная птица металась, конечно, по комнате, а не ме-
нее перепуганный посетитель падал ниц на землю, покрывал
себе голову и призывал богиню.

 
Римляне

 
Относительно развития суеверия в Риме в древнейшую

эпоху мы имеем лишь сравнительно очень скудные сведения;
но, насколько можно судить, римляне во всем, что касалось
существа дела, стояли на той же ступени, что и греки гоме-
ровской эпохи. В древнеримской религии мы не находим на-
стоящего учения о демонах; тем не менее римляне верили
в привидения, в души злых людей, осужденные за свои гре-
хи после смерти блуждать по земле. Кроме того, римские
писатели упоминают также о strigae, т. е. старухах или ведь-
мах, соответствующих греческим эмпузам или ламиям, ле-
тающих в образе птиц и пожирающих людей. Нельзя, однако,



 
 
 

поручиться, действительно ли все эти представления рим-
ского происхождения и не заимствована ли, по крайней ме-
ре, идея их у греков, с колониями которых в южной Италии
римляне очень рано вступили в сношения.

Впрочем, не подлежит сомнению, что уже в древнейшие
времена римлянам были известны некоторые магические
приемы. О преемнике Ромула Нуме Помпилии рассказыва-
ют, что он занимался теургическим искусством, т. е. различ-
ными действиями, при помощи которых он мог даже застав-
лять богов появляться в видимом образе. Его преемник Тулл
Гостилий, по преданию, был поражен молнией за то, что при
одном таком случае обманул богов. Римляне верили также,
что при помощи магии можно переманить хлеб с чужого по-
ля на свое, и древнейшие римские законы, Законы двена-
дцати таблиц (около 450 г. до P. X.), заключали в себе по-
ложительное воспрещение такого образа действия. Дальше
этих немногих известий не простираются наши сведения ка-
сательно колдовства у римлян до того времени, когда они
пришли в непосредственное или посредственное соприкос-
новение с народами Востока.

Несколько более осведомлены мы о том, что касается ис-
кусства прорицания, мантики, или гадания, у римлян. Это
искусство у них, так же как и у греков, носило чисто рели-
гиозный характер: боги посредством особых знамений вы-
ражали свою волю, и людям оставалось лишь толковать эти
знамения. Древнейшее учение авгуров, вероятно, исключи-



 
 
 

тельно опиралось у римлян на наблюдения за полетом птиц;
на это знамение обращали внимание при всех важных обще-
ственных вопросах, а также во многих частных делах. Вся-
кий образованный римлянин должен был уметь толковать
полет птиц; но для государственных целей назначались осо-
бые чиновники, авгуры, которые во всяком деле должны бы-
ли узнавать волю богов при помощи этого знамения. Сло-
во авгур и означает именно птицегадатель. Авгур очерчивал
своим жезлом (lituus) некоторое пространство и на этом про-
странстве после молитвы к богам ожидал от них знамения;
последнее толковалось в утвердительном или отрицательном
смысле, так что в нем видели прямой ответ богов на вопрос
о том, следует или нет приводить в исполнение то или дру-
гое предприятие. Для этой цели могли, однако, служить не
все птицы, и не всякому давались такие знамения. Голуби
могли служить знамением только для царей, потому что эти
птицы никогда не летают в одиночку, подобно тому, как ца-
ри никогда не выходят без свиты. У некоторых птиц, как,
например, воронов, ворон, сов, петухов, знамением служил
крик, у других, как, например, у орла и коршуна, – полет.
Благоприятным считался у одних птиц полет справа налево,
у других – слева направо.

Позднее, когда вера в старинные способы прорицания
несколько ослабела, между тем как государство, в силу тра-
диции, все-таки сохраняло должность авгуров, был изобре-
тен новый прием, именно получать знамение посредством



 
 
 

кормления кур. Для этой цели держали в клетке молодых
кур, и когда нуждались в знамении, то выпускали их и на-
блюдали за тем, как они пожирали брошенный им корм. Ес-
ли они жадно набрасывались на него, так что даже роняли
часть из клюва, – это был отличный знак; если же они, на-
против, не обращали внимания на корм, это толковалось как
предвестие беды. Такой способ был, разумеется, очень удо-
бен, так как легко можно было заранее обеспечить себе же-
ланный знак, заставив кур голодать или, напротив, предва-
рительно накормив их.

У своих ближайших соседей, этрусков, римляне уже в
очень раннюю эпоху научились многим другим формам
прорицания. Этруски были древним италийским племенем,
происходившим, по свидетельству Геродота, из Лидии. И
действительно, сходство между этрусскими и халдейскими
произведениями искусств настолько велико, что не оставля-
ет сомнения относительно близкого родства этих двух наро-
дов. С другой стороны, и между приемами этрусского и хал-
дейского искусства прорицания наблюдается столь полное
сходство, что его странно было бы объяснять делом случая.
Почти все те виды мантики, на которые мы указали выше как
на общеупотребительные у халдеев, существовали, по сви-
детельству древних авторов, и у этрусков. К числу различ-
ных отраслей мантики у этрусков, как и у халдеев, принад-
лежали: толкование чудесных событий, наблюдение за мол-
нией, за внутренностями жертвенных животных, за полетом



 
 
 

и криком птиц, за новорожденными уродами и т. п. Со всем
этим вскоре познакомились и римляне. Сначала они пригла-
шали этрусских Haruspices, т. е. исследователей внутренно-
стей жертвенных животных; позднее же вошло в обыкнове-
ние посылать знатных юношей в Этрурию для обучения раз-
личным видам мантики. Но из этих видов получили, кажет-
ся, распространение в Риме, по крайней мере по отноше-
нию к государственным предприятиям, лишь наблюдения за
внутренностями животных и за молнией.

Наконец, Римское государство обладало еще в высшей
степени замечательным произведением из области магии,
это были Сивиллины книги, к которым и обращались за со-
ветом в особенно трудных и критических случаях.

Как рассказывает предание, царю Тарквинию
Гордому было предложено сначала купишь девять
таких книг; но он нашел цену их слишком высокой;
тогда продавец сжег сначала три книги, потом еще
три; наконец царь купил оставшиеся три за эту
же цену; в  какую были оценены все девять книг.
Они были написаны греческими гекзаметрами на
пальмовых листьях. Их положили на хранение в храм
Юпитера Капитолийского; и для толкования их была
учреждена коллегия из пятнадцати человек, которые
должны были сохранять в глубокой тайне содержание
книг. Предполагают, что эти книги представляли
собрание изречений греческих оракулов, изложенных
таким образом, чтобы они могли годиться на все



 
 
 

времена. Цицерон говорит по этому поводу: «Автор
изложил их так искусно, что все происходящее можно
считать предсказанным в них, так как в этих
изречениях нет никаких указаний на определенных
людей или определенную эпоху: Кроме того, он нарочно
выражается так темно, что одни и те же стихи в
различные эпохи могут быть отнесены к совершенно
различным событиям. Строение стихов показывает,
однако, что они написаны не сумасшедшим; в них виден
скорее результат искусства и прилежания, чем плод
внутреннего возбуждения и волнения». Это сочинение,
к которому, как уже было сказано, обращались за
советом в необычайных случаях, когда искусство
авгуров и гадателей по внутренностям (Haruspices)
оказывалось недостаточным, погибло во время пожара
около 400 года после P. X.

Когда римляне расширили свое господство в Италии и
вступили в соприкосновение с чужими народами, они, по-
добно грекам, переняли у них многие религиозные и суевер-
ные представления. Благодаря этому римские воззрения ско-
ро приблизились к описанным нами выше греческим воззре-
ниям.



 
 
 

 
Евреи

 
Говоря о народах, исповедовавших истинные религии –

ветхозаветную еврейскую и христианскую,  – необходимо
строго различать отношения к волшебству самой религии от
тех уклонений от нее в действительной жизни, которые обу-
словлены были невежеством, непониманием или прямым от-
ступлением от предписаний религии.

Из всех народов древности ни один не был настолько чужд
суеверию и вытекавшему из него колдовству, как народ ев-
рейский. Еврейская религия, чистейший монотеизм, какой
только когда-либо существовал, не признавала никаких ду-
хов, ни добрых, ни злых, которые могли бы иметь значение
помимо Иеговы, творца и промыслителя мира. Отсюда во-
все не следует, однако, чтобы народ еврейский совершенно
не был знаком с магическими действиями. Мы видели вы-
ше, что колдовство, или оперативная магия, бывает двояко-
го происхождения. Подобно халдейской и имеющей с ней
много общего египетской магии, оно может основываться на
представлении о борьбе между богами и демонами, и тогда
имеет целью заклинание последних при помощи известных
формул, или же, подобно всей европейской магии, колдов-
ство может вытекать из представления о воздействии, оказы-
ваемом на природу вещей произносимыми словами (или на-
чертываемыми знаками). Хотя последняя форма совмести-



 
 
 

ма с чистым монотеизмом, так как она даже вовсе не пред-
полагает веры в низшие духовные существа, однако с такого
рода колдовством евреи никогда не приходили в соприкос-
новение, а сами они, понятно, не могли его изобрести.

Евреи были уже с древнейших времен знакомы с магией
египтян и соседних с ними языческих народов, находившей-
ся, разумеется, в тесной связи с религией и со множеством
богов этих народов. Поэтому занятие волшебством было для
евреев равносильно идолопоклонству и отпадению от Иего-
вы. В законе Моисея волшебство сопоставляется с идолопо-
клонством; то и другое строго воспрещено. Мы читаем в пя-
той книге Моисея (X, 12):

«Не должен находиться у тебя проводящий сына
своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель,
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий мертвых: ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости
Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего».

Мы видим, что здесь всевозможные формы колдовства
поставлены на одну ступень с обычаем заставлять своих сы-
новей и дочерей проходить через огонь; последнее же тожде-
ственно с идолопоклонством, как это явствует из пятой кни-
ги Моисея (XII, 31):

«Не делай так Господу, Богу твоему; ибо все, чего
гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают
богам своим; они и сыновей своих и дочерей своих



 
 
 

сожигают на огне богам своим».

Итак, волшебство приравнивается к идолопоклонству;
иначе и быть не могло, так как язычники, как мы это видели
на халдеях, почти неизбежно должны были прийти к магии,
и знакомое евреям волшебство предполагало веру во множе-
ство добрых и злых духов, т. е. идолопоклонство. Таким об-
разом, для евреев понятия «идолопоклонство» и «волшеб-
ство» должны были казаться равносильными. Поэтому за то
и другое определяется по закону Моисея и одинаковое нака-
зание, именно – побиение камнями. Это постановление на-
ходим мы в третьей книге Моисея (XX, 1 и след, и 27):

«И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сие сынам
Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев,
живущих между израильтянами, даст из детей своих
Молоху, тот да будет предан смерти; народ земли
да побьет его камнями». «Мужчина ли или женщина,
если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да
будут преданы смерти; камнями должно побить их,
кровь их на них».

Так, мы видим, что в иудействе магия строго воспрещена,
между тем как в язычестве она, естественно, вытекала из са-
мой религии, в силу чего ею занимались и жрецы. По еврей-
ской религии всякого рода магия была отпадением от истин-
ного Бога. Таким образом, религия евреев не давала им ни
малейшего повода самим изобретать магические действия.
Они занимались колдовством лишь тогда, когда подпадали



 
 
 

искушению подражать своим соседям-язычникам, а так как
последние знали только египетскую или халдейскую магию,
то евреи никогда не наталкивались на европейские виды ма-
гии, которые легче было примирить с чистым монотеизмом.

Всем хорошо известно, что многие еврейские цари, а с
ними, вероятно, и весь народ часто преступали упомянутые
пункты закона. Саул, правда, изгнал прорицательниц, однако
меры его не были настолько строги, чтобы не удалось остать-
ся, по крайней мере, одной из них, именно волшебнице Эн-
дорской, к которой он впоследствии сам обращался (2 Цар.
XXVIII, 3—15). Многие из последующих царей были реши-
тельными идолопоклонниками: Ахаз приносил в жертву лю-
дей (2 Парал. XXVIII, 3), а о Манассии сказано (2 Парал.
XXXIII, 6):

«Он же проводил сыновей своих чрез огонь, в долине
сына Енномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и
учредил вызывателей мертвецов и волшебников: много
делал он неугодного в очах Господа, к прогневлению
Его».

Итак, колдовство не только было известно закону Моисея,
строго воспрещавшему его; но евреи и на деле были знако-
мы с ним и прибегали к нему. Но их колдовство всегда заим-
ствовано у чужестранцев, оно является нарушением закона,
а не естественным следствием их религии.

В Египте еврейский народ жил изолированно, в отдель-
ной области, вне сношений с египтянами, так что, вероятно,



 
 
 

лишь немногие были посвящены в египетскую магию. Она
хранилась в тайне египетскими жрецами и поэтому, есте-
ственно, оставалась неизвестной массе еврейского народа.
Когда же евреи основались на собственной земле, одних сно-
шений с соседними народами было достаточно, чтобы позна-
комить их с языческими религиями и суевериями; однако от
занятия колдовством их еще удерживал закон.

В Вавилоне дело меняется. Здесь евреи жили между ва-
вилонянами; из книги Даниила мы знаем, что при дворе На-
вуходоносора воспитывались еврейские мальчики, а в книге
Ездры (II, 69) сказано, что в то время, когда евреи получи-
ли от Кира позволение вернуться на родину, они обладали
большими сокровищами. Из этого видно, что они свободно
жили среди господствующего народа, а так как древняя ак-
кадийская магия не составляла тайны какого-нибудь отдель-
ного класса, но была известна всему народу, то всякий еврей
имел возможность близко познакомиться с магическим ис-
кусством. В силу этого во время плена и по возвращении из
него развивается у евреев философия и литература, повед-
шая к образованию сект, стремившихся примирить халдей-
скую демонологию с религией. Точкой опоры для нее слу-
жило следующее неправильно понятое место в первой книге
Моисея (VI, 1–4):

«Когда люди начали умножаться на земле и
родились у них дочери: тогда сыны Божии увидели
дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе



 
 
 

в жены, какую кто выбрал. И сказал Господь (Бог):
не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками
(сими), потому что они плоть, пусть будут дни их сто
двадцать лет. В то время были на земле исполины,
особенно же с того времени, как сыны Божии стали
входить к дочерям человеческим, и они стали рождать
им. Это сильные, издревле славные люди».

Это место ошибочно толковали в том смысле, что под
«сынами Божиими» надо понимать ангелов, которые смеша-
лись с людьми и поэтому пали и были отвергнуты Богом, та-
ким образом они стали демонами и породили демонов. Все
это произошло с божественного соизволения по наущению
диявола, который благодаря этому сделался повелителем об-
ширного царства демонов.

Таким-то способом некоторые еврейские секты пытались
примирить языческую демонологию со своей религией, ко-
торой первоначально было совершенно чуждо учение о злых
духах. С этих пор халдейская магия процветала у евреев во
всех своих формах подобно тому, как она привилась и у дру-
гих народов, приходивших с нею в соприкосновение. По-ви-
димому, между евреями особенно было распространено ис-
кусство заклинания: греческие и римские писатели того вре-
мени часто называют еврейских заклинателей в числе кудес-
ников и прорицателей, странствовавших по Римской импе-
рии.



 
 
 

 
Первые века христианства

 
Мы пришли теперь к тому моменту, когда христианство

кладет начало великому перевороту во всех человеческих
отношениях. К этому времени, как мы видели, весь цивили-
зованный мир, мир иудеев, греков, халдеев и египтян, был
скован цепями суеверия и порабощен страхом перед демо-
нами, которого не в состоянии были уничтожить греческие
философские системы, старавшиеся лишь приискать для ве-
ры в демонов рациональные основания. Христианство изба-
вило людей от этого страха перед злыми духами не тем, что
оно отрицало существование демонов; напротив, оно при-
знавало, что демоны существуют; но сама сущность христи-
анского учения, вера во всемогущего Бога заставляла при-
знавать всех низших духов бессильными по отношению к
людям, искавшим помощи у единого истинного Бога. Власть
ада была подорвана тем, что явилась сила, против которой
не могли устоять демоны. Первые отцы церкви: Иустин Му-
ченик, Татиан, Ориген, Тертуллиан и др. – развивали учение
о демонах, прямо вытекавшее из воззрений еврейской рели-
гии. Большая часть господствовавших в ней представлений
о злых духах была усвоена христианством в неизмененном
виде.

Между иудейскими богословами долго велись споры о
том, являются ли языческие божества лишь фантастически-



 
 
 

ми образами, т. е. плодом человеческого измышления, или
это действительные существа, демоны, которым люди покло-
няются лишь по причине недостаточного познания истинно-
го Бога; последний взгляд в конце концов одержал верх, и
согласно с этим 5-й стих 96-го псалма получил в алексан-
дрийском переводе Библии следующую редакцию: «Ибо все
боги народов суть демоны, но Господь сотворил небо». Име-
на чужих богов превратились, таким образом, для иудеев в
имена демонов, из которых могущественнейшими считались
Бел или Вельзевул (Baal-Sebub) халдеев и их утренняя звезда
Истар (у римлян Люцифер). Вельзевула стали считать кня-
зем демонов, а Люцифера – главой возмутившихся ангелов,
причем основывались на словах Исайи (XIV, 12): «Как упал
ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю попиравший
народы». Как видно из текста, слова «денница, сын зари» со-
ставляют здесь просто аллегорическое выражение, под кото-
рым надо понимать могущественный Вавилон, покоривший
другие народы; однако это не помешало еврейским каббали-
стам толковать эти слова как название падшего ангела.

К этому взгляду примкнули и христианские отцы церкви.
Лактанций, умерший в начале IV века, оставил следующее
краткое и ясное изложение господствовавшей в его время
веры в демонов:

«Все стремления демонов и нечистых духов
направлены на то, чтобы уничтожить царство Божие
и погубить людей. С этой целью они при помощи



 
 
 

кажущихся чудес и оракулов внушили людям безумную
мысль, что они – демоны – боги. Так создали они
язычество с его мифологией и культом. Они же
положили начало магии, гаруспициям, некромантии,
искусству авгуров и астрологии. Кроме того, они
всевозможными другими способами готовят погибель
людям; но христианину нечего их бояться, напротив,
дьявол со своими демонами беспрестанно должен
страшиться христиан, которые имеют власть не
только изгонять их отовсюду, но и заставлять их
называть свои имена и сознаваться, что они не боги,
хотя им и поклоняются в храмах (как языческим
богам)».

В таком же роде выражаются и другие отцы церкви, в
том числе Аврелий Августин, мнения которого в течение
нескольких столетий пользовались величайшим влиянием в
христианской церкви.

Итак, мы видим, что христиане признавали существова-
ние магии, но считали ее дьявольским искусством. Поэтому
христианская церковь решительно воспрещала колдовство,
сколько ради зла, которое оно могло причинить, столько же
ввиду того, что при этом нельзя было обойтись без идолопо-
клонства, без помощи демонов. Это неоднократно выража-
лось в постановлениях церковных соборов, например, Эль-
вирского в 305 и 306 гг. и Анкирского в 314 г.

Как же относилась в это время к таким вопросам наука?
Единственная наука, о которой тут может идти речь, – это



 
 
 

философия, так как естественные науки были в то время еще
настолько мало развиты, что не могли иметь никакого реша-
ющего значения в такого рода проблемах. Правда, естествен-
ные науки сделали большие успехи под покровительством
Птоломеев в Александрийском музее, где занимались вра-
чебной наукой, прикладной математикой (астрономия, ма-
тематическая оптика) и химией в форме алхимии; но все эти
науки находились еще в младенческом состоянии и не мог-
ли содействовать разрешению вопросов о демонах и колдов-
стве. Философы, напротив, старались разрешить этот вопрос
и пришли к такому же результату, как и отцы церкви, что
было весьма естественно, так как и многие из отцов церкви,
как, например, Климент Александрийский, Ориген и Афа-
насий, были выдающимися философами; языческие же фи-
лософы основывали свои положения на учении Пифагора и
Платона.

Платон сделал решительный шаг, отвергнув многочис-
ленных богов древней греческой религии и признав их чи-
сто фантастическими образами. Взамен их он предположил
Творца мира, Строителя, от которого мир получил свое на-
чало и который всем управляет и руководит. Это воззрение
удержалось, хотя и с некоторыми изменениями, в поздней-
ших философских школах; но наибольшего развития фило-
софский монотеизм впервые достиг лишь в учении Филона
Александрийского, жившего во времена Христа. Филон был
еврей и внес в греческую философию возвышенное пред-



 
 
 

ставление об Иегове. По его учению, Бог настолько выше
всего конечного, что ему невозможно приписывать свойства,
присущие земным существам:

«Мы можем только сказать, что Бог есть, но что
Он такое?»

Затем, так как со стороны столь возвышенного Божества
нельзя себе представить непосредственного вмешательства
в мир, то должны существовать посредники между Богом и
миром, ангелы и демоны, исполняющие божественные пове-
ления. Эта идея получила дальнейшее развитие в так называ-
емой неоплатонической школе, самыми выдающимися пред-
ставителями которой были Плотин, Порфирий и Ямблих. В
особенности последний привел учение об ангелах и демонах
в законченную систему, установив целый ряд степеней для
богов и демонов, подчиняющихся высшему Божеству. Мож-
но подумать, что эта система заимствована им у халдеев: по-
добно им, он признает 12 высших богов и 72 низших; за-
тем следуют ангелы, демоны и герои. Это учение снова да-
ло прочную опору мантике и искусству заклинания, и вряд
ли можно сказать, что философы были свободнее от стра-
ха перед демонами, чем необразованные язычники. Так, на-
пример, неоплатоники предписывали своим ученикам мно-
жество разных обрядов, как-то: очищение, воздержание от
мясной пищи, безбрачие и т. п. В соблюдении этих обрядов
они видели условие нравственной жизни, а также средство
для избавления от преследований демонов, так как путем по-



 
 
 

давления своих земных потребностей они надеялись усвоить
себе высшую, божественную природу.

Религия и наука, христианство и философия сходились,
следовательно, в том, что признавали реальное существова-
ние демонов и придавали действительное значение волшеб-
ству, производимому при их помощи. Отцы церкви утвер-
ждали, что демоны с божественного соизволения имеют
власть вредить людям, особенно побуждать их к отпадению
от истинной веры. Без сомнения, они верили также, что
христианину нечего бояться демонов, но сам факт веры не
предохранял от преследований злых духов, напротив, еще в
большей степени подвергал им, так как гибель христианской
души должна была доставлять демонам величайшую радость
и быть им особенно выгодной; ведь благодаря этому усили-
валось их собственное царство и ослаблялось царство Бо-
жие. Поэтому христианину беспрестанно грозили преследо-
вания демонов, и для борьбы с ними ему необходимо бы-
ло могущественное оружие. Такое оружие, не магическое, а
действительное, должна была доставить верным церковь.

Уже Ориген (в начале ш века) высказал, что божествен-
ным словам свойственна чудесная сила. Особенное значение
в этом смысле придавал он началу первой книги Моисея,
многим местам в Евангелии от Иоанна, семи словам, сказан-
ным со креста, молитве «Отче наш» и т. д. Но самое сильное
действие оказывает на нечистую силу произнесение имени
Иисуса Христа.



 
 
 

«Пусть тот, кто хочет убедиться в этом,  –
пишет Афанасий, – совершит крестное знамение или
произнесет имя Иисуса среди бесовского наваждения,
оракульского обмана и магических чудес, и он
увидит, что немедленно демоны обратятся в бегство,
оракул замолчит и все чудеса магии и колдовства
прекратятся».

Подобно крестному знамению, могущественным предо-
хранительным средством, имеющим силу прекращать вся-
кие бесчинства демонов, служит также окропление освящен-
ной или «святой» водой.

К сожалению, вера в божественную помощь часто непра-
вильно понималась как отрицание естественной помощи,
что привело к печальным результатам в области врачебного
искусства. Между тем как со времени Гиппократа встреча-
лись настоящие врачи, объяснявшие болезненное состояние
человека естественным расстройством организма и поэтому
употреблявшие против него естественные средства, теперь
постепенно установился взгляд, что всякая болезнь есть де-
ло злого духа – взгляд, представлявший, таким образом, воз-
вращение к точке зрения халдеев.

При таких обстоятельствах никакая действительная ме-
дицина была невозможна; считалось даже греховным прибе-
гать к ней за помощью. Уже из одного примера это будет до-
статочно ясно.

Епископ Григорий Турский (538/539—593/594  гг.)



 
 
 

написал книгу о чудесах святого Мартина. В ней он
рассказывает, что, описавши 99 чудес, он остановился
на сотом номере и оглянулся кругом, как вдруг
почувствовал сильную боль в левой стороне головы,
так что не мог более работать. 24 часа терпел он эту
боль; но так как ему не делалось лучше, то он пошел
в соборную церковь к гробнице святого, помолился там
и прикоснулся к больному месту гробничной занавесью;
в то же мгновение он почувствовал облегчение. Спустя
три дня боли опять возобновились; то же средство
помогло опять. Через некоторое время он пустил
себе кровь, и злой дух внушил ему мысль, что
головная боль произошла только от лишней крови и
что от такого кровопускания она может пройти.
Но как только он это подумал, так прежняя боль
возобновилась с еще большей силою. В раскаянии он
снова пошел в церковь, помолился о прощении ему его
грешных мыслей и прикосновением занавеси на этот
раз был исцелен окончательно. Рассказ свой Григорий
заключает следующими словами: «Каждый человек
может из этого происшествия вывести поучение, что
не следует прибегать к земным средствам тому, кто
раз уже имел счастье испытать врачевание небесными
средствами».

Древние способы гадания тоже вошли в употребление с
применением к ним христианских форм. Один из очень упо-
требительных способов состоял в том, что, закрыв глаза, от-
крывали Библию и клали палец на открывшуюся страницу.



 
 
 

Найденный таким образом текст должен был служить указа-
нием того, что надо делать. Высшие церковные власти предо-
стерегали, однако, против употребления такого способа в
неважных житейских делах.



 
 
 

 
Норманны и финны

 
 

Отношение норманнов
к другим народам

 
Наши сведения о религиозных и суеверных представле-

ниях норманнов имеют, можно сказать, исключительным
своим источником «эдды» и исландские «саги». Последние,
несомненно, были написаны уже после введения в Ислан-
дии христианства, именно в XII и последующих столетиях;
поэтому можно было ожидать, что составитель их часто бу-
дет вводить свои личные христианские взгляды в круг язы-
ческих понятий, выражаемых сагами. Однако, по-видимо-
му, это имело место лишь в очень незначительной степени.
Характерные для христианства взгляды проявляются в сагах
лишь крайне редко и то лишь в тех случаях, когда речь идет
о событиях, происшедших после введения христианства.

Так, например, существует большая разница между
временем до и после введения христианства во
взглядах на то, насколько позволительно употреблять
искусство волшебства. Если дело идет о событиях
предшествующих христианству, то употребление рун
и чародейных заговоров никому не ставится в вину
даже в том случае, если они применяются с целью



 
 
 

сделать зло. Но всего лишь полвека спустя Энгаль,
убийца Греттира Сильного, был объявлен альтингом
(народным собранием) лишенным мира за то, что
он одолел Греттира посредством волшебства; и  в
этом случае было установлено, что всякий, кто будет
употреблять такие запрещенные способы, должен
считаться «лишенным мира». Таким образом, в этом
месте автор высказал большую верность преданию,
тогда как ему как христианину очень легко было
отнестись с порицанием ко всякому языческому
волшебству, в чем бы оно ни проявлялось. Поэтому мы
можем быть достаточно уверенными, что и в других
местах саги дают нам вообще правильное изображение
отношений, существовавших в языческие времена.

Часто возбуждался вопрос о том, где было первоначаль-
ное отечество тех религиозных и суеверных представлений,
которые нашли свое выражение в сагах, возникли ли они на
севере или же были заимствованы от других народов и толь-
ко получили у норманнов свое дальнейшее развитие. Мы, од-
нако, не можем распространяться здесь по этому поводу, так
как у нас речь идет только об изображении обстоятельств,
бывших на севере, и то уже в такое время, когда там распро-
странилось христианство и северные страны начали воспри-
нимать южно-европейскую культуру. Развитие древнего уче-
ния об азах и тех суеверных представлений, которые мы на-
ходим в сагах, произошло, разумеется, гораздо раньше этого
времени; происхождение их теряется во мраке первобытных



 
 
 

времен, и мы не будем заниматься связанными с ним вопро-
сами. В то же время совершенно ясно, что мы не можем рас-
считывать на то, что в столь поздних произведениях, каковы
саги, мы найдем лишь самые первобытные представления.
Норманны ходили по разным местам не только в качестве
викингов, но и как мирные купцы, и многие из них подол-
гу жили верингами10 в культурных государствах того време-
ни. Поэтому нельзя сомневаться, что многие из представле-
ний, выступающих в сагах, вовсе не северного происхожде-
ния, но были заимствованы с разных сторон. Некоторые из
них, несомненно, взяты у финнов; этот народ по всему севе-
ру славился своей магией; самые могучие и страшные вол-
шебники и волшебницы, о которых говорится в сагах, почти
всегда финны. Это обстоятельство имеет тем больший инте-
рес, что финны во многих отношениях стоят в близком род-
стве с древнехалдейскими народами; в особенности их рели-
гия, демонология и магия, как мы увидим ниже, приближа-
ются к халдейской. Таким образом, северные страны уже в
очень раннюю эпоху подвергались влиянию халдейской ма-
гии. Тем не менее, сколько я могу судить, магия саг гораздо
более похожа на греческую магию гомерова времени, от ко-
торой она, однако, отделена приблизительно на два тысяче-
летия, чем на современные с нею остатки халдейской магии
в южной Европе.

10 Веринг, или варяг, – спутник, соучастник; так назывались нормандские ви-
кинги в Византии.



 
 
 

Сходство магии саг с магией гомеровского эпоса обнару-
живается в трех различных пунктах: 1) ни саги, ни Гомер
не знают собственно демонов; 2) оперативная магия, вол-
шебство и там, и здесь основываются на непосредственном
воздействии слова (а на севере также и письменных знаков)
на природу вещей и не имеют ничего общего с заклинани-
ем злых духов; 3) искусство предсказания основывается и у
Гомера, и в сагах на толковании предзнаменований, посред-
ством которых боги или духи-хранители предупреждают лю-
дей о грядущих явлениях, и вовсе не имеет научно-астроло-
гического отпечатка халдейской мантики. Это сходство оче-
видно имеет чрезвычайно важное значение, так как благода-
ря ему мы можем пользоваться важнейшими данными саг,
чтобы набросать картину собственно европейской магии, ко-
торая во многих пунктах существенно отличается от восточ-
ной, халдейской и египетской.

Теперь мы ближе рассмотрим то, что находим в эддах и
сагах.

 
Представления норманнов о духах

 
Кроме собственно богов, азов, саги упоминают еще мно-

жество низших духов, феттиров (домовых) и фильгьяров11.
Они были духами-хранителями всей страны, области или от-
дельных лиц. У всякого был свой дух-хранитель, который,

11 Изначально тени, следующие за человеком.



 
 
 

как думали, иногда показывался другим людям во сне; такое
явление всегда предвещало в будущем какие-нибудь собы-
тия. В саге об Эрваре-Одде рассказывается, как один из его
родственников видел во сне огромного белого медведя, ко-
торый кружил около острова, к которому они пристали; этот
сон был истолкован так, что белый медведь был духом-хра-
нителем Эрвара.

Такие рассказы о сновидениях встречаются часто; один из
наиболее интересных, к которому мы еще возвратимся впо-
следствии, находится в саге о Гуннлауге-Ормстунге.

Торстейн, сын могущественного вождя Эгиля
Скаллагримссона, рассказывает гостившему у него
приятелю Барту следующий сон: «Снилось мне, что я
был дома на Борге; я сидел перед дверью и смотрел вверх
на дома; на коньке я увидел чудного лебедя, который,
как мне казалось, принадлежал мне и который мне
очень нравился. Вдруг со скалы спустился большой
орел, сел рядом с лебедем и начал ласкаться к
нему; и  лебедю нравилось это, как мне казалось;
я  рассмотрел орла, он был черноглазый и имел
железные когти и, как мне казалось, был молодец-
птица. После этого я заметил второго, летевшего с
юга; он спустился на Борг, сел на крышу к лебедю и
хотел также его приласкать; это был тоже большой
орел. Но сейчас же, как грезилось мне, первый орел
замахнулся своим крылом на второго, и они дрались
долго и яростно, и я видел, как оба они истекали
кровью; наконец оба они свалились с дома, каждый



 
 
 

на свою сторону, и оба были мертвы; лебедь остался
один и был очень опечален. Затем прилетел с запада
сокол, сел рядом с лебедем и очень дружески обходился
с ним; потом обе они улетели в том направлении,
откуда прилетел сокол; тогда я проснулся. Этот сон
большого значения не имеет и указывает лишь на
ветры, что дуют из тех стран, откуда прилетели
орлы». Однако Барт заметил: «Мое мнение другое:
эти птицы должны быть духами-хранителями великих
мужей». Затем он объяснил, что, по его мнению,
должен означать этот сон (см. ниже).

Далее, норманны представляли себе, что феттиров и
фильгьяров можно испугать головами с раскрытым ртом
и, разумеется, разогнать, таким образом, духов-хранителей
страны почиталось за большое несчастье.

На первом альтинге (т. е. на первом заседании законода-
тельного и судебного собрания) в 928  г. был издан закон,
чтобы всякий, кто причаливал где-либо к берегу, если на
его форштевне находилось изображение головы с раскры-
тым ртом, должен был, прежде чем высадиться, снять это
изображение. Поэтому не было ничего хуже того кощунства
и глубже той обиды, какую можно было нанести человеку,
обратив на него «кол зависти» (Neidstange), т. е. воткнув в
землю кол с лошадиной головой и раскрытым ртом, обра-
щенной на его двор.

Как надо при этом поступать, говорится во многих
сагах (напр., в саге о Ватнсдале и в саге об Эгиде



 
 
 

Скаллагримссоне) и особенно подробно в том месте,
где Эгиль Скаллагримссон направляет «кол ненависти»
против Эриха Блютакса и королевы Гунгильды; когда
все было готово, Эгиль высадился на острове, взял
в руки ореховую палку и поднялся на хребет гор,
обращенных к стране. Здесь насадил он на кол
лошадиную голову и после обычного приспособления
сказал: «Здесь я ставлю кол зависти и обращаю
зависть на короля Эриха и королеву Гунгильду (при
этом он повернул лошадиную голову на страну)
и обращаю против всех ветров страны, которые
основались и живут в стране, чтобы они всегда
блуждали и не находили бы себе постоянного места,
пока они не прогонят из страны короля Эриха с
королевой Гунгильдой». И он воткнул кол в расщелину
скалы и вырезал на нем руны, заключавшие в себе это
заклинание.

В числе «злых существ» норманны различали много ви-
дов; однако никого из них не принимали за демонов в соб-
ственном смысле, которые ищут людей, чтобы принести им
вред. Это, по-видимому, не совсем настоящие духи; в битве
с ними человек может победить их, даже убить. Это относит-
ся ко всяким привидениям, великанам, гигантам (Trollen) и
призракам. Борьба великанов с азами достаточно известна
из эдд; в сагах они почти не играют никакой роли; только
о некоторых замечательных фигурах, напр., штеркоддерах,
в сагах рассказывается, что они принадлежали к породе ве-



 
 
 

ликанов; однако хотя они и были больше и сильнее обыкно-
венных людей, но все-таки были смертны; они могли пасть
от меча.

Рис. 15. Кол зависти (Neidstange) (из «Gudrunlied»)

То же самое относится к троллям, которые часто фигу-
рируют в сагах, но лишь в наиболее фантастических, напр.,
в саге об Эрваре-Одде. Эти тролли, или великаны, как они
иногда называются, живут в своей собственной стране, ле-
жащей к северу, и не смешиваются с людьми; лишь в исклю-
чительных случаях, как, напр., в саге о Греттире, они назы-
ваются обитателями пещер в пустынных местностях Ислан-
дии. Но они, собственно, не духи; так, напр., вполне ясно
говорится, как Греттир в своей битве с троллем распорол
последнему живот; внутренности его выпали и были унесе-
ны вниз горным потоком, так что тот, кто ожидал Греттира



 
 
 

внизу, думал, что он убит. Достойно также внимания, что
все эти тролли и великаны постоянно изображаются в то же
время и чародеями12. Но волшебство есть такая сила, кото-
рая больше, чем та, какой они обладают. Поэтому троллей
нелегко было победить без волшебства; Эрвар-Одд мог осле-
пить волшебницу Гнейп только при помощи стрел Гузы, т. е.
стрел, заколдованных финским конунгом Гузой, которые са-
ми собой возвращались на тетиву.

Выходцы с того света и призраки играют в сагах весьма
важную роль; самые различные мотивы заставляют человека
делаться привидением. Если разделить привидения по пово-
дам их появления, то по меньшей мере можно насчитать 5
таких классов, а весьма вероятно и больше. Некоторые по-
казываются только потому, что их наследники мучат их ка-
ким-либо способом, но как только это прекращается, так
привидения тотчас же исчезают. Так, напр., в саге о людях
из Лаксдаля говорится:

«Раз ночью девушка Гердис видела во сне, что к ней
пришла женщина в полотняном плаще и сурового вида и
обратилась к ней со словами: „Скажи своей бабушке, я
не могу выносить, что она каждую ночь так нападает
на меня и проливает надо мной столько горячих слез,
что я от этого начинаю совершенно сгорать. Я говорю
это тебе, потому что тебя я могу лучше переносить,

12 В северных языках понятие трольд (первоначально – великан) перешло пря-
мо в понятие «волшебник» и стало вполне с ним тождественным. Трольд значит
теперь волшебник.



 
 
 

хотя и в тебе есть нечто чудесное; но от тебя я
все-таки могла бы добиться чего-нибудь, если бы мне
не мешала Гудруна“. После этого Гердис проснулась
и рассказала Гудруне свой сон: Гудруна увидела в нем
добрый знак. На следующее утро она велела вынуть в
церкви из пола несколько досок в том месте, где она
молилась, стоя на коленях, и затем копать под ними
землю; там нашли несколько отвратительного вида
синих костей, крюк и волшебный жезл, из чего можно
было заключить, что здесь была похоронена вала, или
языческая волшебница; кости были отнесены дальше
в такое место, куда всего меньше мог зайти человек.
Таким способом вала, по-видимому, нашла себе покой».

В других случаях привидения показываются как предзна-
менования, чтобы объявить живущему какое-нибудь печаль-
ное событие: его кончину или нечто подобное.

Когда Торкель, муж Гудруны, утонул со своими
воинами, Гудруна, ничего о том не знавшая, вечером
пошла по обыкновению в церковь. Там показалось ей,
что Торкель и другие воины стоят перед церковью;
она могла видеть, как вода стекала с их платья.
Она не говорила с ними, но вошла в церковь и
оставалась там, сколько ей хотелось, потом вернулась
домой, думая, что Торкель пришел туда со своими
воинами; но когда она вошла, то там никого не было.
Тогда она стала размышлять обо всем этом явлении.
Только на следующий день Гудруна узнала, что они
утонули. О подобном случае, где покойники являются к



 
 
 

оставшимся после них, рассказывается также и в саге
о Торфине Карлсефни.

Показываются еще и такие покойники, кто не успел при
жизни исполнить свой особый долг, напр., выполнить по-
следнюю волю умершего. Они не знают покоя, пока не заста-
вят живущих, посылая на них разные несчастья, выполнить
то, чего не успели сделать сами.

Замечательный рассказ в этом роде мы находим в саге
Эйрбиггья13. Она интересна еще и по описанию в ней того,
как прогоняют пришельцев с того света; поэтому мы рас-
смотрим ее несколько подробнее.

Торгунна, богатая женщина с Южных островов,
долго жила на хуторе Фрода у Тородда Бонда. Она
захворала и умерла, поделив все свое имущество.
Между прочим, она велела сжечь свою постель вместе
с пологом. Однако этого не сделали, так как ее
постель была очень дорога. Тогда начали происходить
страшные явления: люди из этого дома один за другим
сходили с ума и умирали; кроме того, появилась
болезнь, от которой тоже многие умерли; но с каждым
умершим нечистая сила становилась все злее, ибо все
умершие делались привидениями. Из 30 лиц, живших
в доме, умерло 18, и наконец дело дошло до того,
что оставшиеся в живых должны были покинуть те
комнаты, где призраки умерших каждый день являлись
у огня. Сын Тородда Кьяртан отправился к своему дяде

13 Сага о людях с Песчаного берега.



 
 
 

Снорри Годи14 за советом о том, что делать с такими
чудесами. Годи посоветовал сжечь постель Торгунны,
а на призраков пожаловаться дверному суду (т.  е.
такому суду, который заседал в дверях). Кроме того,
он послал вместе с ним одного священника, который
должен был совершить там богослужение. Кьяртан и
священник взяли с собой много людей и вечером прибыли
в Фроду к тому времени, когда зажигался огонь.

Далее в саге говорится: «Хозяйка Турида захворала
той же болезнью, от которой померли другие. Кьяртан
тотчас же вошел и увидел, что Тородд, как и раньше,
сидит уже у огня вместе с другими призраками. Он
взял постель Торгунны, подошел к огню, взял уголь,
вышел с ним и сжег всю постель Торгунны. После
этого Кьяртан вызвал на суд Торира Видлега (одного
из являвшихся мертвецов), а Горд Киса вызвал Тородда
Бонда за то, что они являлись в дом без разрешения и
приносили вред здоровью и жизни людей. Все, кто сидел
у огня, были привлечены к суду. Затем был назначен
дверной суд, и дело разбиралось совершенно так, как на
тише; были опрошены свидетели и произнесен приговор.
Когда приговор суда был произнесен над Ториром
Видлегом, он поднялся и сказал: „Я сидел, пока я мог
сидеть здесь затем он вышел через другую дверь, где
не заседал суд. Затем был произнесен приговор над
пастухом, и как только он выслушал его, тот встал и
сказал: „Я должен удалиться, хотя это должно было
бы случиться раньше“. Когда Торгунна услыхала свой

14 Годи – жрец.



 
 
 

приговор, она встала и сказала: „Я оставалась здесь,
пока могла“. Так поступали с каждым по очереди, и
когда они выслушивали свой приговор, то вставали,
говорили что-нибудь и удалялись, заявляя, что делают
это с неудовольствием. Наконец очередь дошла до
Тородда Бонда; он поднялся и сказал: „Теперь здесь уж
нет больше покоя, пустите же нас, мы все улетим/“ –
и с этими словами он вышел вон. После этого Кьяртан
вошел туда со всеми людьми: священник обнес святую
воду и святыню (реликвию) по всему дому и потом
совершил мессу со всею торжественностью. С тех пор
исчезли на Фроде всякие привидения».

Этот рассказ особенно интересен тем, что выходцы с то-
го света подчиняются законам живых людей; они уступают,
если того требует закон, но уступают неохотно, так как им
было хорошо у огня; таким образом, они во всех отношени-
ях родственны людям; не подлежит никакому сомнению, что
изгнание призраков посредством дверного суда есть обычай
чисто языческий. В саге даже прямо говорится, что «язы-
чество лишь немного сократилось, хотя люди крестились и
по имени сделались христианами». Решительный совет дает
языческий жрец Снорри, а священник, очевидно, не играет
никакой роли до тех пор, пока не прогнали призраков. На
этом основании, весьма вероятно, что здесь мы имеем нача-
ло тех особенных процессов, которые потом практиковались
у христиан против полевых мышей, майских жуков и т. п.
нечисти.



 
 
 

Призраки, о которых мы до сих пор говорили, могут счи-
таться добрыми, так как они являлись не за тем, чтобы при-
носить людям несчастье, но, кроме того, в числе привидений
были также и злые существа. Они частию блуждали свобод-
но, частию были прикреплены к месту. Первые суть души
злых людей, которые не могут найти себе покоя в могиле,
но постоянно возвращаются из нее, чтобы причинять новые
неприятности людям. Вторые – души скупых, которые взяли
с собой в могилу свое богатство и стерегут, чтобы никто не
похитил его. Оба рода призраков имеют с первыми то сход-
ство, что они удивительно живучи: их можно убить еще один
раз, но после этого необходимо принимать особые меры, ес-
ли хотят сделать их навсегда безвредными.

Рассказы об этом часто встречаются в сагах. Так как по-
бедоносные битвы с призраками требовали мужества, силы
и крепости, то подобные битвы служили украшением жиз-
ни величайших и сильнейших героев. Особенно сага о Грет-
тире Сильном богата такими подвигами, так как он считал-
ся одним из храбрейших людей, когда-либо живших в Ис-
ландии. Чтобы лучше обрисовать это суеверие, мы возьмем
один пример из этой саги.

В местности Торгальсштад завелась нечистая
сила, действие которой распространялось
преимущественно на скот. Крестьянин искал такого
пастуха, который мог бы прогнать ее; наконец
он нашел такого человека, Глама, который брался



 
 
 

покончить с призраком. Глам рисуется коренастым,
дюжим парнем, чрезвычайно видным из себя, с
большими голубыми глазами и серыми, как у волка,
волосами. Крестьянин обрадовался, найдя его, но
другим он не понравился. Он никогда не ходил в церковь,
никогда не пел и не верил в Бога; он был нелюдим
и строптив, и все возненавидели его. В ночь под
Рождество он оставался на дворе, а наутро нашли
его труп, причем ясно было видно, что между Гламом
и призраком происходила жаркая битва; но Глам,
должно быть, остался победителем, ибо прежний
призрак никогда уж более не возвращался. Но дело
приняло теперь еще худший оборот, так как Глам сам
сделался привидением и стал вредить не только скоту,
но и людям. «Кто видел его, делался слабоумным, а
другие же совершенно теряли рассудок». Он начал даже
разрушать дворы, ломать дома и вообще приносил
много вреда. Как только узнал о том Греттир, то
отправился в Торгальсштад, чтобы вступить в битву
с привидением. Глам явился ночью как раз в ту
комнату, где спал Греттир, и схватил его; между
ними завязалась ужасная борьба. «Балки вылетели, и
все рушилось, что только попадалось им на пути».
Наконец развалился весь дом, и они продолжали бой
на улице; Греттир упал на Глама. Когда Глам упал,
то облака закрыли луну, и он в упор взглянул на
Греттира. Греттир сам говорил потом, что это был
единственный взгляд, который вселил в него страх: он
сразу почувствовал упадок сил, сколько от утомления,



 
 
 

столько и от того, что видел, как страшно вращал
Глам своими глазами. Греттир не мог даже извлечь
меч и находился как бы между небом и преисподней.
Но злоба Глама была гораздо больше, чем у других
призраков, и он заговорил: «Тебе, Греттир, стоило
больших трудов встретиться со мной, не удивляйся
же, если от меня достанется тебе небольшая польза…
До сих пор ты стяжал себе славу своими подвигами,
но отныне ты найдешь в них только беспокойство
и смертельное поражение; самое большее, что ты
совершишь, принесет тебе несчастье. Ты не найдешь
себе покоя и будешь жить в одиночестве; я  кладу
на тебя проклятие, и пусть эти мои глаза всегда
стоят перед тобой; пусть будет тебе невыносимо
оставаться наедине, и это будет твоей смертью».
Как только призрак проговорил это, к Греттиру снова
вернулись его силы, он выхватил меч, отсек ему голову и
приложил ее к его задней части. Затем сжег весь труп
Глама, собрал золу в кожаный мешок и зарыл ее вдали
от лугов и дорог.

Чтобы действительно убить привидение, необходимо, как
рассказывается здесь, отсечь ему голову, приложить к задней
части тела и затем сжечь весь труп. Точно так же поступали и
с дравгарами13, с которыми смельчаки вступали в бой, что-
бы захватить сокровища из могильных склепов. Так, напр.,
в саге о Хромунде Грипсоне описывается бой с дравгаром
Траином – бой, очень сходный с боем Греттира и Глама и
окончившийся тем, что Ромунд отсек призраку голову и сжег



 
 
 

его труп.
Мы рассмотрели теперь по крайней мере важнейшие

группы сверхъестественных существ, в которых верили язы-
ческие норманны. За исключением фильгьяров, бывших, по-
видимому, настоящими духами, все остальные существа от-
личаются от людей только своей крепостью и большим вол-
шебным искусством. Их можно было победить оружием; они
повинуются законам; их власть простирается, следовательно,
ненамного дальше, чем власть обыкновенных людей. Если
сравнить описание троллей, великанов и привидений в сагах
с описанием демонов у халдеев, то ясно выступает разница
между теми и другими, даже если и приписать живости во-
сточной фантазии большую часть страшного характера хал-
дейских демонов. 15

Образы северных привидений никак нельзя признать за
демонов; они являются человеку только в исключительных
случаях, и их можно быстро прогнать тем или другим спосо-
бом. Магические действия, употребляемые для их изгнания,
как мы уже видели, очень немногочисленны. Ниже мы, меж-
ду прочим, увидим, что норманны знали множество магиче-
ских операций и применяли их на практике при самых раз-
нообразных случаях в жизни; но это волшебство не состоит
ни в какой связи с призраками. Так как они не были демона-
ми, т. е. первопричиной всего злого, то магия норманнов и
не имела своей задачей заклинание демонов. Теперь же мы

15 Обитатель обычных у норманнов могильных холмов, или курганов.



 
 
 

исследуем, какую цель преследовала северная магия и в ка-
ком виде норманны представляли себе действие этой магии.

 
Руны и волшебные заклинания

 
Норманны знали четыре различных метода волшебства:

руны, т. е. вырезанные волшебные знаки; волшебные заго-
воры, т. е. песни или волшебные формулы, которые словес-
но произносились; волшебные напитки и тому подобные ма-
гические составы; и, наконец, самый сильный и страшный,
но менее всего одобряемый способ «зейд» – магическое дей-
ствие, состоящее из волшебных песен, вероятно в соеди-
нении с другими, неизвестными нам операциями. Самыми
распространенными и наиболее употребительными метода-
ми были два первых; мы прежде всего и рассмотрим, как
пользовались ими волшебники.

Рис. 16. Руны, высеченные на камне



 
 
 

Руны и волшебные заклинания (на севере называемые
гальдарами) изобретены Одином. В Гавамале (из древней-
шей эдды) говорится:

Руны найдешь ты, жезлы расписные
Полные силы, силы целебной,
Что были раскрашены князем певцов.
Их сделали мощные боги.

Для чего следовало пользоваться этими рунами, объясня-
ется в другом месте эдды, в Сигрдрифумале, где Сигрдрифа
учит Сигурда Шафнерсбана применять их на практике.

Узнай руны победы, коль хочешь побед:
Вырежь их ты на ручке меча,
На его лезвии, на блестящем конце;
Сделав так, скажи два раза: Тьир.
Узнай руны питья, да твою слепоту
Не обманет чужая жена;
Их нарежь на рогу и на тыле руки
И старательно ноготь отметь.
Чашу ты осени. – Чтобы вред отвратить,
Ты в хмельное питье брось чеснок,
И тогда не страшись, если вредное что
Ворог твой подмешает в твой мед.
Руны уз ты узнай: если хочешь жену
От плода ее ты освободить,
То на сгибах руки ты целебный ей знак



 
 
 

Начерти, – и тому, кто при ней.

Руны волн ты узнай, если хочешь сберечь
Ты коней-паруса на морях.
На руле и на веслах их выжги огнем
Или вырежь те руны; тогда —
Пусть грохочет прибой, пусть чернеют валы,—
Ты воротишься с моря здоров.
Руны древ ты узнай, коль врачом хочешь быть
И познать исцеление ран;
На березе ты их начерти на лесной,
Что к востоку склоняет листву.
Руны слова узнай, чтоб за скорую речь
Не пролил бы твой враг твою кровь.
Чтобы слово твое было твердо всегда,
Словно прочно сплетенная ткань,
Когда родичи все соберутся на тинг,
Чтоб вершить на нем праведный суд.
Руны мысли узнай – и тогда все мечи
Одолеешь ты шуткой одной.



 
 
 

Рис. 17. «Пусть грохочет прибой, пусть чернеют валы» (из
«Gudrunlied»)

Таким образом, в жизни почти не было таких обстоя-
тельств, когда бы нельзя было помочь самому себе или дру-
гим, прибегнув к такого рода волшебству. То же самое от-
носится и к волшебным формулам, происходящим также от
Одина. Из подробного описания их в Гавамале я избираю
наиболее интересные и понятные стихи:

Знаю много я слов: их не знает никто
Из людей, ни жена короля.
Слово первое: помощь – и может помочь
Против горя, болезни, нужды;
И второе я знаю – оно для людей,
Обладающих званьем врача.
Знаю третье на случай, коль надо отнять
Чародействами силу врагов:
Я их сталь затуплю, и не будет их меч



 
 
 

Ничего ни рубить, ни колоть.
И четвертое знаю, когда по рукам
И ногам меня свяжет мой враг,
Я то слово скажу, – и спадут кандалы,
И наручники тоже спадут.
И седьмое я знаю, когда я гляжу,
Как над пиршеством крыша горит;
Пусть широко горит, – я пожар удержу,
Ибо знаю такой заговор.
Я девятое знаю, когда в том нужда,
Чтоб корабль свой на море спасти;
Заклинаю я ветры тогда и валы
И баюкаю песнью волну.
И десятое знаю, когда над землей
Вереницею ведьмы летят;
Я могу сделать так, что они повернут
В дом, который от них не закрыт.
И шестнадцатое слово знаю, – к тому,
Чтобы скромной девицы любовь
Получить; белорукой глаза отведу
И все чувства ее изменю.

Из всего этого мы видим, что именно достигается путем
этих волшебных знаков и изречений. Теперь мы рассмотрим,
что известно из саг относительно их практического примене-
ния. К сожалению, мы не можем узнать многого. В сагах до-
вольно часто идет речь о волшебстве, но очень редко о том,
как оно совершалось, какие употреблялись при этом спосо-



 
 
 

бы, и еще реже встречаются точные указания на отдельные
подробности. Тем не менее в нашем распоряжении имеется
достаточно указаний, чтобы составить себе на это довольно
вероятный взгляд.

Одни только руны применялись редко.
В саге о Торстейне Викингссоне рассказывается, как

королевская дочь Олеф была вынуждена изменить свое
решение благодаря тому, что в решительную минуту
ей на колени бросили кусок дерева с написанными на нем
рунами. Но о самой надписи ничего не говорится. Не
больше мы узнаем и из саги об Эгиле Скаллагримссоне,
где говорится во многих местах о применении рун. Во
время своих странствований Эгиль зашел к одному
крестьянину, у которого была больна дочь. Против
болезни были применены руны; сын одного из соседей
вырезал их, но после этого больной сделалось еще
хуже. Эгиль осмотрел ее постель и нашел рыбью
кость с рунами, которые он прочел. Он соскоблил
их, сжег стружки и вырезал новые руны, которые и
положил больной под подушку. Тогда она очнулась,
как бы ото сна, и сказала, что теперь ей лучше,
хотя она и чувствует еще упадок сил. Эгиль сказал,
что раньше были вырезаны ложные руны, которые и
послужили причиной ее болезни. Таким образом, было
крайне рискованно заниматься этим делом человеку, не
умеющему применять это искусство на пользу других.

Между прочим, весьма вероятно, что волшебные руны
были те же обыкновенные, но применялись в крайне запу-



 
 
 

танных и искаженных формах. В саге о Вёльзунгах говорит-
ся об одном волшебном напитке.

Внутри рога наложены были различные палки
С красной резьбой; их значения понять я не мог.
Там же был ядовитый, длинный червь из Гаддингса,
Неразрезанные колосья и стебли
И потроха разных животных.

Часто руны употреблялись в связи с волшебными загово-
рами. В саге об Эгиле Скаллагримссоне имеется указание,
дающее по этому поводу очень хорошее объяснение. Во вре-
мя пира у Барда, где присутствовали король Эрих и короле-
ва Гунгильда, королева и Бард намешали в напиток разного
зелья и приказали подать рог Эгилю. «Тогда Эгиль схватил
свой нож, уколол им себе руку, взял рог, вырезал на нем ру-
ны и выкрасил их своей кровью; при этом он пел:

Руны нарезал на роге я;
окрашены кровью те руны.
Слово такое я выбрал
для рога свирепого зверя:
Из налитого питья
Я пью, сколько сам пожелаю.
Лишь для того, чтоб узнать.
Здорово ли пиво мне будет.

Рог разбился, и напиток вылился на солому.



 
 
 

Этот рассказ замечателен тем, что дает более подробное
описание. Эгиль вырезает руны и затем говорит, что в то же
время надо произнести над рогом некоторые «слова».

Рис. 18. Различные виды рун

Следовательно, одни руны не могут произвести желаемо-
го действия. Однако, по-видимому, волшебные слова не про-
износятся: как только он кончает свою речь, так тотчас со-
вершается то, чего он ожидал: напиток оказывается подме-
шанным, что и доказывается тем, что рог разбивается. По-
чему же этого не случилось прежде, когда были вырезаны
руны, если волшебная формула, которая еще только ожи-
далась, оказалась излишней? Весь рассказ кажется доволь-



 
 
 

но бессмысленным, если не признавать самих слов Эгиля за
волшебную формулу. И мне кажется, что для этого нет ни-
каких препятствий; последние строки стихотворения явля-
ются фактически косвенным обращением к напитку с требо-
ванием выказать свой истинный состав. В таком практиче-
ском воздействии на мертвую природу, принимая ее за жи-
вое существо, и состоят постоянно заклинания. Можно воз-
разить, что в этих словах не содержится никакой волшебной
силы; но на это можно заметить, что волшебная сила этого
заклинания, во всяком случае, так же велика, как и в чисто
повествовательных изображениях демонов и болезней у хал-
деев; а между тем эти описания употреблялись на деле в ка-
честве волшебных заклинаний.

В одном отрывке из саги о Кетиле Тенге почти совершен-
но ясно говорится, что волшебные заклинания норманнов
действительно состояли из таких обращений к безжизнен-
ным предметам в поэтической форме. Кетиль был вызван на
поединок Фрамаром, королем викингов, получившим от са-
мого Одина такой дар, что никакая сталь не могла его уяз-
вить. Меч, служивший Кетилю, назывался Драгвендиль. В
саге говорится следующее:

«Первый удар был за вызванным. Кетиль ударил
Фрамара в плечо, но он при ударе стоял спокойно;
меч не ранил его, однако он покачнулся от мощного
удара. Кетиль ударил Фрамара по другому плечу, но
меч опять не ранил его. Тогда Кетиль запел:



 
 
 

Ах ты, ленивый Драгвендиль! Нашел ты на теле
Злой заговор и не можешь его укусить.
Думал ли я, чтоб твое острие понапрасну рубило
По ядовитым плечам, словно Один тебя затупил.

И далее он пел:

Что ж ты Драгвендиль! Каким ты сделался
сонным!
Я все рублю, а ты все лениво кусаешь.
Иль ты не хочешь уж драться? Раньше ты не
боялся
Звона мечей, когда мы с великанами бились.

Запел и Фрамар:

У старика затряслась борода; меч ему изменяет.
Сталь он на битву зовет, а, девичий отец, сам он
трусит.
Если б и меч был остер, чтобы ранить могучих
героев,
Храбрость нужна, а ее-то ему не хватает.

А Кетиль пел:

Нет, не дразни ты меня! Не ленивому трусу
Было меня вызывать на смертельную битву.
Ну же, Драгвендиль, руби, или вовсе разбейся!
Нам неудача, но не до трех же раз будет несчастье.

И продолжал петь:



 
 
 

Девы отец не отчаялся,  – лишь излечился б
Драгвендиль,
Да я наверное знаю: три раза он не изменит.

Тогда он перевернул в руке меч другим лезвием книзу.
Фрамар спокойно стоял, когда меч ударил его по плечу
и остановился только на бедре, отсекши одну сторону
тела. Так умер Фрамар».

Едва ли нужны еще более ясные указания, что Кетиль сво-
ей песней побуждает свой меч рубить, и Фрамар прямо го-
ворит о Кетиле, что он возбуждает свою сталь к битве. Так
как его обращение к мечу на самом деле принесло тот жела-
емый результат, что он ранил заколдованного Фрамара, то
песню Кетиля надо признать за настоящее волшебное закли-
нание, иначе весь рассказ был бы совершенно непонятен.
После этого кажется несомненным, что волшебные заклина-
ния, гальдары вообще, не состояли из строго определенных
формул, что это были скорее поэтические воззвания к без-
жизненным предметам, обусловленные данным положением
вещей. Даже и в тех случаях, когда мы имеем дело с вол-
шебными заклинаниями, носившими характер установлен-
ных формул, и тогда эти заклинания обращаются к самим
вещам. Во всяком случае в них нет и намека на то, чтобы
они были заклинаниями духов. В саге о Ньяле имеется такое
заклинание.

Сван на Бьерисфиорде хочет защищать одного



 
 
 

человека от его врагов, которые ищут его. С этой
целью он выходит вместе с ним, становится перед
домом, накрывает голову козьей шкурой и говорит: «Да
будет туман, страх и великие чудеса для всех тех, кто
ищет тебя!» Вслед за этим сделался такой густой
туман и такая тьма, что враги заблудились и должны
были отказаться от исполнения своих замыслов.

Особый интерес представляют два древнегерманских, так
называемых мерзебургских, волшебных заговора, относя-
щихся к IX веку, так как они совершенно не носят на себе от-
печатка воззваний или заклинаний, хотя и называют по име-
ни многих богов. Первое употреблялось для освобождения
пленника от оков:

Сели сначала кругом девы битвы,
Одни вяжут оковы, другие отводят врага,
Иные ломают на голенях у… оковы;
Сбрось оковы, уходи от врага!

Второе, очевидно, относилось к исцелению лошади, сло-
мавшей себе ногу.

Фол и Водан пошли в лес;
Там у бальдерова коня была сломана нога,
Заговорила ее Зингунда, сестра ее Зунна,
Заговорила ее Фруа, сестра ее Фолла,
Заговорил ее Водан, так как он это умеет.
На сломанную кость, на кровь, на члены —



 
 
 

С костью кость, с кровью кровь,
С членом член, склейтесь, как прежде.

Прямое приказание, которым оканчиваются обе эти фор-
мулы, не оставляет уже никаких сомнений в том, что руны
и волшебные формулы адресовались не духам, а природе са-
мих вещей.

Дальнейшее доказательство этого можно видеть в том, что
на севере не было разделения черной и белой магии. Вол-
шебство было хорошо, если оно было направлено на пользу,
и дурно, если оно имело в виду принести вред; но не суще-
ствует указания на то, чтобы какая-нибудь форма волшеб-
ства сама по себе считалась хорошей или дурной. Но такое
разделение должно было появиться, коль скоро предполага-
лось бы, что один вид волшебства приводится в действие с
помощью добрых духов или богов, другой же – с помощью
демонов. Всякое волшебство одинаково законно, и употреб-
ление его не лишает человека уважения, если только он им
не пользуется с мошеннической целью. Да и в этом случае не
средство, а только результат считается позорным. А так как,
следовательно, вообще не существует магии, которая бы са-
ма по себе была хороша и дурна, то едва ли можно допустить,
чтобы магическая сила основывалась на заклинании духов.
Отсюда объясняется та особенность, что норманны не боя-
лись волшебства. Хотя Кетиль знал, что Фрамар был неуяз-
вим, однако он спокойно шел на него. Это бы можно было



 
 
 

объяснить тем, что и сам Кетиль не был несведущ в деле вол-
шебства; но подобные вещи часто рассказываются и в таких
случаях, когда речь идет о людях, совершенно незнакомых
с волшебством. В саге о Ватнсдале Ингемунд и его сыновья
преодолевают множество чародеев своей мудростью, а в саге
о Хромунде Грипсоне рассказывается, как волшебство мо-
жет быть побеждено мужеством. Все это было бы немысли-
мо, если бы волшебники были в союзе с духами более силь-
ными, чем человек, так как эти духи могли бы их защитить.
Напротив, все это становится совершенно понятным, если
магия состоит только в воздействии слова на вещь, так как в
таком случае всякое новое положение вещей требует и ново-
го волшебства. Если человек, сведущий в волшебстве, ожи-
дает нападения с мечом, то он делает его тупым; но если про-
тивник отбивается другим мечом или дубиной, то волшеб-
ник погибает, если у него нет времени, чтобы принять ме-
ры и против нового оружия. А это, судя по рассказам саг,
удается ему редко. Таким образом, изложенный здесь взгляд
на сущность волшебства, по-видимому, вполне согласуется
с действительностью.

 
Магические операции и зейд

 
Кроме рун и волшебных заговоров у норманнов были еще

и другие магические операции и зейд (заклятие). О волшеб-
ных кушаньях и напитках говорится в саге о Вёльзунгах. Гут-



 
 
 

торм настроен был на убийство Сигурда кушаньем, состоя-
щим из смеси не особенно привлекательной:

Они зажарили рыбу древесную16, взяли падаль червя,
Гутшорму несколько золота дали,
Положили в пиво волчьего мяса
И много других заколдованных вещей.

Также Гудруна забывает свои заботы и печали после убий-
ства Сигурда, выпив напиток, приготовленный по следую-
щему рецепту:

Много вредных вещей было в сыпано в пиво:
Листья деревьев, жженные желуди бука,
И потроха разварные, и сажа печная, а также
Печень свиная, что ненависть так утоляет.

Одна удивительная магическая операция передана в рас-
сказе о Кормаке. Этого великого скальда и его возлюбленную
Стенгерду разъединял зейд, так что они не могли вступить
в брак. Стенгерда вышла замуж за Торвальда Тинтена; это
послужило причиной большого неудовольствия между Кор-
маком и Торвальдом, а также братом последнего Торвар-
дом. Оно кончилось тем. что Кормак и Торвард вызвали друг
друга на поединок. И вот Кормаку рассказали, что едва ли
поединок будет вполне честный, так как Торвард будет дей-

16 Змею.



 
 
 

ствовать волшебными средствами, а следовательно, что-
бы не быть побежденным, и Кормаку придется сделать то
же. Поэтому он отправился к ворожее Тордисе, которая
обещала помочь ему и оставила его ночевать. Далее в са-
ге рассказывается: «Когда он проснулся, то заметил, что
что-то ощупью двигается около его изголовья. Он спросил:
кто это? Тогда посетитель направился к двери; Кормак по-
следовал за ним и увидел, что это была Тордиса; она при-
шла к тому месту, где они должны были сойтись на поеди-
нок; под плащом она держала гуся. Кормак спросил, что это
значит. Она бросила гуся и сказала: „Отчего ты не можешь
быть спокойным?“ Тогда Кормак опять лег, но вниматель-
но наблюдал за ней; она приходила три раза, и он каждый
раз наблюдал за ее действиями. Когда Кормак вышел в тре-
тий раз, она заколола двух гусей, собрала кровь в чашку; за-
тем она схватила и третьего гуся и хотела заколоть его.
Тут Кормак спросил: „Что это ты делаешь, матушка?“ –
„Кажется, – ответила она, – что невозможно помочь те-
бе; я могла бы теперь уничтожить то волшебство, кото-
рое лежит на тебе и на Стенгерде, и вы могли бы бороться
с ним, если б я заколола этого третьего гуся так, чтобы
никто об этом не знал“. Но Кормак сказал, что не верит
этому искусству». Однако сомнительно, чтобы эти слова
Кормака заслуживали доверия, если припомнить, зачем он
пришел к ворожее. Тем не менее весь рассказ интересен тем,
что показывает нам вполне мистическую магическую опе-



 
 
 

рацию, в которой было бы трудно найти какой-либо смысл.

Рис.  19. Гудруна, выпивающая волшебный напиток (из
«Gudrunlied»)

Четвертый род волшебства, зейд, был сильнейшим из
всех. В чем он состоял – неизвестно; для его исполнения
требовалось пение, зейдовый жезл, который держала в руке
женщина, делавшая зейд, и зейдовые подмостки, на которых
она стояла. Зейдом преимущественно занимались женщины,



 
 
 

так как при нем обнаруживалась, как полагали, «гнусная сла-
бость», почему мужчины считали это дело для себя непри-
личным. Из этого можно заключить, что зейд был связан с
разными операциями и церемониями. Это видно уже из то-
го, что приготовления к нему начинались обыкновенно с ве-
чера, между тем как зейдовые подмостки возводились толь-
ко на другой день.

Посредством зейда достигались сильнейшие действия,
вызывалась буря и творились всякие другие бедствия. Са-
га о людях из Лаксдаля рассказывает, как Кари, сын Хру-
та, был умерщвлен пением, которое было направлено имен-
но на него. В связи с зейдом стояло так называемое «гам-
лобери» (блуждание двойника), т. е. зейдовая женщина мог-
ла, оставаясь телесно на подмостках, уходить в другом ви-
де, часто в виде животного, в отдаленные места и узнавать
о том, что там делается. Если во время такого блуждания
двойник был ранен или убит, то это тотчас же обнаружива-
лось на оставшемся теле. В саге о Фритьофе Фрекнесе гово-
рится, как две такие женщины-оборотни мгновенно упали
мертвыми с подмостков, когда Фритьоф убил их двойников.
Поэтому представления о ведьмах и полетах ведьм были из-
вестны также и на севере еще в эпоху язычества. Если же
они творили слишком много зла, то к ним применяли те же
самые меры, которые предписываются законом Моисея: их
побивали каменьями.



 
 
 

 
Искусство гадания

 
Искусство гадания было у норманнов столь же богато раз-

ными способами, как и волшебство. Относительно некото-
рых из этих способов легко доказать, что они находились в
связи с богослужением и, следовательно, это была некоторо-
го рода религиозная мантика; другие же были более или ме-
нее независимы от религии. Поэтому в сагах часто говорится
о «Блотфрете»; о Торольфе Мострарскеге говорится в саге
о людях с Песчаного берега, что он принес большую жертву
(Блот) и, чтобы узнать будущее (Фрет), отправился к своему
другу Тору, у которого он был верховным жрецом. Смысл
здесь, очевидно, тот, что Торольф приносил жертву Тору и
в этом случае узнавал свою судьбу, вероятно по внутренно-
стям жертвенных животных. Известно, что выходцы, желав-
шие поселиться в чужих странах, бросали за борт своих вы-
резанных из дерева богов и поселялись там, где последние
приставали к берегу. Этот способ, очевидно, был испытани-
ем воли богов, следовательно носил религиозный характер.

В других случаях более сомнительно, насколько далеко
понималось содействие богов. В рассказе о Кормаке говорит-
ся, как можно узнать при выборе места для нового жилья,
будет ли оно счастливо. Если обмер после нескольких раз
оказывался сходным, то это значило, что хозяину будет хо-
рошо жить; если же выходило короче, то нечего было ждать



 
 
 

добра; его судьба определялась, таким образом, судя по об-
меру. Для норманнов, геометрические знания которых были,
конечно, невелики, было нелегким делом вымерить прямо-
угольную площадь так верно, чтоб обе диагонали четырех-
угольника были приблизительно равны. Надо было несколь-
ко раз измерять стороны и диагонали; при этом если обмер
сразу оказывался верен, то в этом видели признак того, что
хозяин вообще счастлив, коль скоро ему посчастливилось в
столь трудном деле; отсюда заключали и об его будущем сча-
стье.

Некоторые люди имели природное дарование предсказы-
вать грядущие события; они назывались ясновидцами. В рас-
сказе о Кормаке упоминается об одной ясновидящей, кото-
рая наперед ощупывала тех, кто шел на битву; если ей «не
попадалось на пути больших узлов», то все должно было
обойтись благополучно. Весьма важную роль играло толко-
вание снов. Едва ли есть хоть одна сага, где бы не говорилось
много раз о снах и их значениях. Всякий мужчина и всякая
женщина могли объяснить сны, но о некоторых говорится,
что они понимали это дело особенно хорошо; так, например,
в саге о людях из Лаксдаля Гест, сын Оддлейва, описывается
как «великий и мудрый предводитель, ясновидящий по мно-
гим частям». Отсюда мы узнаём, что толкование снов дела-
лось не на основании определенных правил, следовательно
не имело никакого научного характера, но было делом ми-
молетного вдохновения. Это ясно видно также и из того, что



 
 
 

видевший сон редко бывает доволен его объяснением, но за-
являет, что, конечно, может быть найдено еще лучшее объ-
яснение. Такие заявления были бы невозможны, если бы при
толковании снов держались каких-либо точных правил. До-
статочно привести один пример.

В начале этого раздела рассказан сон Торстейна, сына
Эгиля, об орлах и лебеде. Теперь выслушаем объяснение
этого сна Бартом: «Эти птицы, вероятно, суть духи-храни-
тели великих мужей; твоя жена забеременеет и родит пре-
лестную девочку, которую оба вы будете очень любить. За
эту дочь будут свататься хорошие женихи из тех мест, откуда
прилетели орлы; они воспылают к ней сильной страстью, бу-
дут биться из-за нее и оба лишатся жизни. После этого явит-
ся третий искатель ее руки; он прибудет оттуда, откуда при-
летел сокол, и женится на ней. Вот я объяснил тебе сон так,
как выходит на мой взгляд». Торстейн возразил: это дурное
и недружеское объяснение моего сна, и я тебе прямо скажу,
что ты совсем не умеешь толковать сны». Таким образом,
можно объяснить сон более или менее дружески и, если кто
его толкует не так, как хотелось бы видевшему, тот, значит,
не понимает этого искусства.

Наконец, у норманнов были также женщины, посвятив-
шие себя предсказанию будущего, они назывались волюра-
ми. В Исландии они встречались, кажется, очень редко, но в
Норвегии были многочисленны, равно как и в Гренландии,
куда они, вероятно, явились непосредственно из Норвегии.



 
 
 

В саге о Торфинне Карлсефни, которая именно относится
к Гренландии, имеется подробное описание действий такой
волюры.

Эта волюра звалась Торбиорг; зимой она шаталась
с пирушки на пирушку; ее приглашали к себе все те,
кто хотел узнать свою судьбу или что случится
в этом году. В этом не было ничего особенного,
так как все волюры старались попадать на пиры.
Торбиорг была приглашена на пир к Торкелю, одному
очень уважаемому крестьянину той страны, и она
явилась. «На ней был голубой плащ, завязывающийся
спереди лентами, усыпанный донизу каменьями; на
шее были надеты стеклянные бусы, на голове
– черная барашковая шапочка, подбитая белым
кошачьим мехом; в руке она держала посох с медным
набалдашником и усаженный камнями; она была
подпоясана поясом, на котором висела сумка с трутом
и другими снарядами для добывания огня; рядом висел
кожаный мешок, в котором она хранила волшебные
снадобья для производства своего искусства; на
ногах были меховые башмаки из телячьей кожи с
длинными ремнями, на концах которых насажены были
оловянные пуговицы; на руках у нее были теплые
перчатки из кошачьего меха. Как только она вошла, все
сочли своим долгом подобострастно приветствовать
ее; она принимала каждый привет, глядя по тому, как
он ей нравился». Ее хорошо угостили, и тогда Торкель
спросил, может ли она сказать что-либо о том, о чем



 
 
 

все так хотели бы узнать. Она возразила, что могла
бы сказать только в том случае, если она останется
здесь ночевать.

В течение следующего дня были сделаны все
приготовления, необходимые, по ее мнению, для
выполнения ее колдовства. Она просила позвать ей
нескольких женщин, знавших волшебный заговор; он
назывался вардлокка. Никто не знал его; но, поискавши
по деревне, зашли к Гудриде; она сказала; «Я не
знаю чародейства, и я не ворожея; но моя приемная
мать научила меня в Исландии одному слову, которое
она называла вардлокка».  – «Ты счастлива, что ты
так мудра»,  – сказал Торкель.  – «Это дело, как я
полагаю, не принесет пользы,  – сказала Гудрида,  –
так как я христианка». Торбиорг возразила; «Быть
может, ты без вреда помогла бы в этом деле людям;
я  обращаюсь к Торкелю, чтобы получить то, что
мне необходимо». Торкель просил Гудриду; наконец
она обещала сделать то, чего он желает. Женщины
образовали круг около подмостков, где сидела Торбиорг,
а Гудрида так дивно запела заклинание, что каждый
из присутствующих думал, что едва ли когда-нибудь
приходилось ему слышать такой прекрасный голос.
Волшебница поблагодарила ее за это пение и сказала,
что пришли многие из духов, которые отдалились от
нее и не хотели ей повиноваться; они думали, что
было бы приятно послушать, как прекрасно поется
заклинание; «теперь я ясно вижу много вещей, которые
до сих пор были скрыты для меня и для многих других».



 
 
 

В этом описании интересны различные пункты. Волюра
прибегает к чарам, чтобы иметь возможность ворожить, но
эти чары требуют особого «слова» или заговора «вардлок-
ка», которого сама волюра, по-видимому, не знает. Но и за-
говор этот не заключает в себе всех необходимых для чар
операций, иначе сама волюра, не знающая его, была бы ни-
кому не нужна. Кроме того, мы узнаем, что Торбиорг носит с
собою кожаную сумку с волшебными средствами, т. е. такой
же «знахарский мешок», как у дикарей. Далее, она не может
ничего предсказать ранее следующего дня, так что ей необ-
ходима ночь для ее операции. Наконец, упоминается, что она
получает свои сведения от духов. Трудно сказать, каковы эти
духи. Так как действие происходит в христианскую эпоху, то
нет ничего невозможного, если бы здесь оказались темные
следы христианской демонологии 17, но всего вероятнее, что
эта вера в духов финского происхождения. Большинство во-
люр были финны; а те, которые не были финнами, все-таки
были в учении у финнов. Финская же магия, как мы сейчас
увидим, по большей части была заклинанием духов.

 
Магия финнов

 
Наши сведения о суевериях и чародействе финнов в язы-

17 В carax, время действия которых относится к более поздней эпохе христи-
анства, дьявол является помощником в ворожбе («Flateyjarbok», II, 452). Это,
конечно, не имеет никакого значения для воззрений более древней эпохи.



 
 
 

ческие времена почерпнуты из большой героической поэмы
«Калевала», которая хотя собрана и записана только в нашем
веке, но, несмотря на то, носит на себе такой отпечаток язы-
чества, что ее песни без сомнения сохранились в своей чи-
стоте, невзирая на устную передачу их из рода в род в тече-
ние нескольких веков. Религиозные и суеверные представ-
ления, с которыми мы встречаемся здесь, во многих пунк-
тах обнаруживают свою родственность с древнехалдейскими
представлениями, но стоят на значительно высшей ступени
развития: основная халдейская мысль развита здесь так ши-
роко, что сила финского чародейства становится совершен-
но неограниченной. Наиболее важные магические операции
состоят в заклинании духов, и при этом не только злых, но
и добрых; даже само высшее божество Укко, или Юмала, не
стоит выше власти заклинателя, так как Укко должен немед-
ленно исполнить желание чародея. Все представляется жи-
вым, за всем скрывается дух, к которому обращаются с за-
клинаниями. Если человек страдает от холода, то духов хо-
лода заклинают именем Пану, духа огня; наоборот, если об-
жегся кто-нибудь, то Пану заклинают именем духов холода.

Такого рода рецепт от ожогов находится в 48-й песне Ка-
левалы (стихи 301–372). Здесь приведен следующий отры-
вок:

«Ты огонь, созданье божье,



 
 
 

Пану18, ты огонь, сын солнца!
Кто тебя сердил так сильно,
Что мои обжег ты щеки,
Что ты бедра опалил мне
И бока обжег ужасно?
Как тушить огонь я должен:,
Укрощать я должен пламя?
Как огонь лишу я силы,
Пламя сделаю безвредным,
Чтоб избавиться от муки,
Не терпеть бы мне страданья?
Приходи из Турьи, дочка!
От лапландцев ты, девица!
В лед и иней ты обута,
С белым инеем на платье,
Носишь с инеем котел ты,
С ледяной холодной ложкой,
Окропи водой холодной,
Набросай ты льду побольше
На места, где есть ожоги,
Где сжигало злое пламя».

Таким образом, в длинных стихах огонь заклинается все-
ми духами холода. В конце говорится:

Так кователь Ильмаринен
Исцелил свои ожоги,

18 Пану – сын солнца, божество огня.



 
 
 

От огня свои страданья,
И кузнец стал вновь здоровым,
Получил обратно силу,
Исцелившись от ожогов.

Не только второстепенные боги, каковы холод и огонь,
подчинялись заклинаниям, но даже и сам Укко немедленно
исполняет все, чего только хочет чародей.

Когда «веселый Лемминкайнен» задерживается в пути ог-
ненным потоком, протекающим по раскаленным каменным
плитам, он поет:

«Укко, ты мой бог высокий,
Дорогой отец небесный!
Ты от севера дай тучу,
Дай от запада другую,
Третью ты пошли с востока,
Также с северо-востока,
И ударъ ты их краями,
Пустоту меж них наполни,
Пусть пойдет здесь снег саженный,
Снег с копье величиною,
На горящие каменья,
На пылающие глыбы»,
Укко, этот бог высокий,
Укко, тот отец небесный,
Дал от севера он тучу,
Дал от запада другую,



 
 
 

Третью тучу дал с востока,
Также с северо-востока,
Их ударил друг о друга,
Пустоту меж них наполнил.
Посылает снег с дубину,
В вышину копья снег сеет,
На горящие каменья,
На пылающие глыбы:
Озерцо из снега вышло,
А на нем катятся волны.

При своих заклинаниях финны часто принимаются за де-
ло весьма основательно. Не ограничиваясь, подобно халде-
ям, одним описанием демонов, они обыкновенно объясня-
ют все их происхождение; благодаря этому такие заклинания
становятся очень растянутыми. Кто из читателей желает по-
знакомиться с ними, может сам найти их в «Калевале», но
мы слишком далеко зашли бы, если бы привели из них хотя
бы небольшие выдержки.

Для финского чародея возможно нечто большее, чем про-
стое заклинание духов; его слова имеют настоящую творче-
скую силу, на что указывает множество отдельных мест; но
и одного такого примера будет достаточно.

Когда Лемминкайнен прибыл в Похьолу, был принят там
негостеприимно и попросил себе пива за плату. В песне го-
ворится:



 
 
 

Тут хозяин на Похьоле
Разбесился, стал свирепым,
Обозлился, рассердился,
Колдовством прудочек сделал
На полу пред самым Кауко.
Говорит слова такие:
«Вот река, пей сколько хочешь,
Похлебай воды из пруда».
Мало думал Лемминкайнен,
Говорит слова такие:
«Не теленок я у бабы,
Я совсем не бык хвостатый,
Чтобы пить речную воду,
Чтоб лакать из лужи воду».
Сам он начал чародейство,
Приступил к волшебным песням:
На полу быка он сделал,
С золотыми бык рогами,
Этот выхлебал всю лужу,
С удовольствием всю воду.

Наверное, можно сказать, что такое творчество превосхо-
дит все, что было доступно другим народам. В сравнении
с такой творческой силой многочисленные волшебные пре-
вращения, происходящие в «Калевале», кажутся сущими пу-
стяками.

Когда Лемминкайнену понадобилось несколько овец, он
следующим образом приступил к делу:



 
 
 

Сам в карман рукою лезет,
Ищет быстро в том мешочке,
Вынимает шерсть овечью,
Быстро трет ее в комочки,
Трет обеими руками,
Растирает между пальцев.
Только раз он в руки дует
И овен, из рук пускает,
Стадо целое ягняток.



 
 
 

 
Средние века до начала

процессов о ведьмах
 

Как ни велико было влияние христианства на ход мыс-
ли Средних веков, тем не менее оно, конечно, не могло сра-
зу преобразовать общество и уничтожить результаты тыся-
челетнего развития. Только постепенно проникали в созна-
ние народов основные идеи религии, которые вели за собой
перемены в существующих социальных отношениях. Мно-
гие из древних понятий, нравов и обычаев (все, что до неко-
торой степени совместимо было с христианством) остались
нетронутыми и получили только новое христианское обос-
нование. Выше мы уже видели, как католическая церковь от-
носилась к суевериям того времени и для борьбы с демона-
ми указывала средства, основанные на христианских воззре-
ниях. Нравы и обычаи, допускавшие себе оправдание по ос-
новным положениям христианства, были сохранены и при-
способлены к различным обстоятельствам. Так именно со-
хранились старые судебные обычаи, получившие благодаря
новому толкованию известный религиозный отпечаток. Та-
ким образом возникли так называемые суды Божии, или ор-
далии.

Одним из самых распространенных, а потому и наиболее
известных обычаев было испытание железом; это был, без
сомнения, древнеязыческий обычай, так как о нем упомина-



 
 
 

ется уже в трагедиях Софокла. В Средние века он применял-
ся почти повсеместно для самооправдания от тяжкого обви-
нения, как, например, в ведовстве.

Беккер так описывает этот обычай в своем
знаменитом сочинении ««Die bezauberte Welt»:
«Священник в полном облачении кладет на находящиеся
на алтаре пылающие уголья железный болт, несколько
раз перед тем окропленный святой водой, затем поет
песнь, которую пели три отрока в огненной печи, дает
обвиняемому в рот просфору, заклинает его и молится,
чтобы Бог открыл или его вину, если раскаленное
железо, вложенное в его руку, сожжет его, или же его
невинность, если он останется невредим. Обвиняемый
должен сделать девять шагов с железным болтом
в руке, затем священник завязывает опаленную руку
и запечатывает узел. Три дня спустя осматривали
руку, которая должна была быть здорова и без
всяких повреждений. В противном случае обвиняемый
считался уличенным в своей вине».

Таким образом, здесь рассчитывали на непосредственное
вмешательство самого Бога в пользу невинного. Та же самая
мысль положена была в основание и других ордалий. Как из-
вестно, в языческое время у воинственных народов Север-
ной Европы поединок был обычным средством для решения
спора. Право сильнейшего было неоспоримо: тот, кто уби-
вал своего противника, признавался правым. Этой формы
решения некоторых споров в эпоху рыцарства придержива-



 
 
 

лось все благородное сословие, только несколько иначе мо-
тивируя этот обычай, именно исходя из того положения, что
Бог дарует победу и слабому, если он прав.

Третьей формой суда Божия было испытание водой, ко-
торое, как кажется, применялось только при процессах над
ведьмами. Древние кельты, жившие по Рейну, желая узнать,
законный ли ребенок или нет, сажали его голого на щит и
пускали на реку. Если ребенок оставался на поверхности, то
он был законным, если тонул, то на его мать смотрели как на
женщину легкого поведения.

Это испытание ко времени процессов о ведьмах было пре-
образовано: лицу, обвиняемому в чарах, крестообразно свя-
зывали руки и ноги, т. е. большой палец правой ноги связы-
вали с большим пальцем левой руки и большой палец левой
ноги – с большим пальцем правой руки; затем голого броса-
ли в воду. Если человек шел ко дну, его признавали невин-
ным; это было основано на том, что вода, освященная перед
этим святыми обрядами, не приняла бы виновного.

Этих примеров достаточно, чтобы показать, как древние
языческие обычаи изменились в христианское время и как
они находили себе повсеместное применение. Можно бы, ко-
нечно, привести еще множество примеров этого рода; выше
уже упоминалось, что процессы против призраков, бывшие
в языческой Исландии, являются прообразом бывших в хри-
стианские Средние века процессов против вредных живот-
ных и т. п.; но, конечно, здесь не может быть и речи о полном



 
 
 

изложении всех относящихся сюда фактов.
Мы ограничимся лишь тем, что несколькими примерами

осветим ход этого развития.
Из приведенного достаточно ясно, что даже католическое

духовенство иногда облекало в христианские формы древ-
неязыческие обычаи; поэтому нет ничего удивительного в
том, что и более обширные слои народа тоже усердно поль-
зовались этими приемами. Языческие формулы волшебства
получили христианский отпечаток и затем применялись со-
вершенно так же, как и раньше. Так, например, существует
старинный заговор, происходящий из Норвегии, против пе-
релома ноги у лошади. Невозможно сомневаться в том, что
этот заговор есть простое видоизменение языческого, вол-
шебного заговора, настолько велико его сходство с соответ-
ствующей вышеупомянутой мерзебургской формулой.

Христос раз ехал очень скоро,
Его молодая лошадь сломала себе ногу,
Иисус сошел и исцелил ее:
Он приложил мозг к мозгу
Кость к кости, мясо к мясу,
Затем прикрыл листом,
И все пришло в порядок.

Подобным образом в течение всех Средних веков и до на-
ших дней сохранилось в низших классах народа древнее ис-
кусство чародейства как европейского, так и азиатского про-



 
 
 

исхождения; только таким образом оно и могло сохранить-
ся, так как церковь уже давно, как мы видели выше, считала
языческую магию за дьявольскую и преследовала наравне с
ересью и идолопоклонством.

Но если вера в могущество чародейства сохранилась в
народе и среди низшего невежественного духовенства, то
высшие церковные власти с течением времени пришли к
другим заключениям. В 785 году на Падерборнском синоде
состоялось такое постановление: «Кто ослепленный дьяво-
лом, подобно язычнику, будет верить, что кто-либо может
быть ведьмой и на основании этого сожжет ее, тот подлежит
смертной казни». Следовательно, в то время считалось до-
стойным наказания не чародейство, а вера в него. Это поста-
новление было утверждено Карлом Великим и в течение сле-
дующих столетий служило указанием для франкской церк-
ви при всех обвинениях в ведовстве. Еще яснее выступает
взгляд церкви на ведовство в так называемом анкарском ка-
ноне Episcopi, составленном в 906 году. В этом каноне епи-
скопам было приказано энергично бороться в своих общи-
нах с верою в возможность демонического чародейства и
ночных сношений с демонами, а всех, кто продолжал этому
верить, исключать из церковного общения. Это постановле-
ние оставалось в силе до конца XIII века; пока оно существо-
вало, конечно, нелегко было поднять обвинение в ведовстве,
во всяком случае это обвинение было всего опаснее для са-
мого обвинителя. Однако многочисленные магические фор-



 
 
 

мулы, дошедшие до нашего времени преимущественно пу-
тем устной передачи, ясно доказывают, что, несмотря на та-
кие постановления, невежественная масса не отказалась от
веры в чародейство. Но вера в древнее языческое волшеб-
ство, признаваемое церковью за исходящее от дьявола, а рав-
но и знание его, естественно, с течением времени должны
были исчезнуть. Несмотря на это церковь впоследствии счи-
тала необходимым наказывать такие действия смертью на
костре, но это было вызвано вовсе не процветанием черной
магии; напротив, имеющиеся сведения указывают на то, что
она почти совсем исчезла. Скорее здесь действовала другая
причина. Чтоб указать ее, мы должны бросить взгляд на бо-
лее раннюю эпоху.

В первые времена христианства, когда общины были еще
малы, а их молитвы и братские трапезы должны были совер-
шаться в тайных местах, против них постоянно подымались
обвинения со стороны язычников. Христиане изображались
людьми отчаянными, избегающими дневного света, состоя-
щими из подонков простонародья и легковерных женщин,
которые осмеивают все святое и состоят в заговоре против
всех других людей. Утверждали, что на своих ночных собра-
ниях они употребляют пищу, не свойственную людям, что
они презирают все священные обычаи и что их богослуже-
ние не есть культ, а прямо нечестие. Они называют себя бра-
тьями и сестрами, но позорят эти священные имена самым
отвратительным блудом. Они боготворят ослиную голову и



 
 
 

еще худшие вещи. Особенно мрачными красками описыва-
лись церемонии принятия новых членов. Их ставили будто
бы перед сосудом, в котором лежал ребенок, покрытый му-
кой; и они должны были несколько раз воткнуть острие ору-
жия в муку и, таким образом, убить ребенка. Затем кровь вы-
пивалась, а труп уничтожался; благодаря этой человеческой
жертве, в которой принимал участие каждый вновь прини-
маемый, все были вынуждены хранить тайну как соучастни-
ки преступления.

Разумеется, все эти обвинения были совершенно ни на
чем не основаны. Никто не мог знать об этом лучше самих
христиан. Но как только христианство распространилось и
повсеместно было признано, то сами христиане начали воз-
водить подобные же обвинения на других христиан. Если
возникала секта, отклонявшаяся от общего учения церкви в
самых ничтожных пунктах, хотя бы даже только в том, что
более строго наблюдала церковное благочиние и требовала
от своих членов более чистого образа жизни, чем какой был
у всех христиан, то такую секту вскоре обвиняли в ереси
и на нее возводили вышесказанные обвинения. В древней-
шую эпоху к ним присоединялось еще обвинение в дьяволь-
ской магии. Разные секты, маркиане, монтанисты, манихеи и
прискиллиане постоянно возникали и вновь исчезали, при-
чем каждый раз повторялось то же самое. Впрочем, эти об-
винения, кажется, только в одном случае имели серьезные
последствия, именно казнь прискиллиан в 385 году. Вооб-



 
 
 

ще же в течение первого тысячелетия сектантство выступа-
ло так редко и имело столь незначительное распространение,
что церковь легко справлялась с ним, не прибегая к суровым
мерам.

Иначе представляется дело в последующую эпоху. Во
всем христианском мире признавалось, что то тысячелетнее
царство Христово на земле, о котором было возвещено в От-
кровении св. Иоанна, относилось к существующей церкви,
поэтому приблизительно в 1000 году ждали гибели мира, а
так как ничего такого не случилось, то вера в авторитет ка-
толицизма была сильно поколеблена. Так как притом нель-
зя было не видеть различных злоупотреблений в католиче-
ской церкви, то в начале XI века возникли в разных странах
секты, которые не хотели иметь ничего общего с католициз-
мом и его запятнанным учением, и поэтому сами себя они
называли катарами, т. е. чистыми. Эти секты приобретали
себе повсюду большое число приверженцев в Италии, Фран-
ции и Германии; у них были свои собственные епископы и
они угрожали сделаться крайне опасными для католической
церкви. Так как катары приписывали дьяволу большую силу
и думали, что истинное христианское учение искажено его
влиянием, то их прямо обвиняли в поклонении дьяволу, и
естественно, что против них поднялись также старинные об-
винения еретиков. Поэтому во многих странах почти одно-
временно началось жестокое преследование катаров, и мно-
гие из них находили свою смерть на костре (Ketzer, еретик



 
 
 

= Katharer).

Рис. 20. Ведьма, делающая град (из книги Гуачиуса)

Не лучше обошлись и с альбигойцами и вальденсами в XII
веке. Эти секты, на которые можно смотреть как на пред-
вестников протестантизма, так как они ставили Священное
Писание выше авторитета церкви, – находили себе во Фран-
ции и Германии приверженцев не только среди народа, но
также и среди князей, дворянства и католических епископов,



 
 
 

так что в этих странах смотрели на церковь как на устаре-
лое и смешное учреждение. Поэтому папы Иннокентий III и
Григорий IX стали проповедовать крестовый поход против
этих сект и учредили инквизиционный трибунал, к которому
приводили всякого, кого подозревали в сношении с ерети-
ками. Папская булла, изданная против германских еретиков
в 1233 году, показывает нам, за что, собственно, преследо-
вали обвиняемых. Еретиков обвиняли в почитании дьявола,
который лично показывался им в образе лягушки, черной
кошки или очень бледного человека. Он дает холодный как
лед поцелуй вступающему в союз посвящаемому, у которого
вместе с тем исчезает всякое воспоминание о католической
вере. Тогда его обязывают всячески надругаться и осмеять
христианские таинства и делать вообще все то, что запреща-
ется по учению церкви. Такие преступления, конечно, под-
лежали наказанию смертью; поэтому эти секты подвергались
беспощадному и часто кровавому преследованию в течение
более двадцати лет и были истреблены.

Однако при всех этих преследованиях за ересь никогда –
по крайней мере официально – не возбуждалось обвинение
в ведовстве; этого и не могло быть, пока сама церковь оста-
валась при своем отрицательном взгляде на возможность ча-
родейства и пока был в силе канон Episcopi. В середине же
XIII века произошла полная и внезапная перемена в отно-
шении церкви к этому вопросу , когда Фома Аквинский, са-
мый выдающийся из учителей церкви того времени, выска-



 
 
 

зал взгляд, явно противоречивший практике, которой до сих
пор придерживалась церковь в течение нескольких веков.
Этот новый взгляд на вещи кратко и ясно изложен в следу-
ющих положениях:

«О ведьмах мы знаем, что некоторые думают,
будто бы не существует никакого ведовства и что оно
возникает из неверия; они думают также, что демоны
существуют только в человеческом воображении, так
что люди порождают их, так сказать, из себя
самих и потом пугаются этих образов, созданных
их воображением. Но католическая вера утверждает,
что демоны существуют, что они могут вредить
своими кознями и препятствовать плодовитости
брака».

И далее: «Следует принять во внимание
необходимость допустить, что демоны, по попущению
Божию, могут вызывать вихри в воздухе, подымать
ветры и заставлять огонь падать с неба. Хотя
телесная материя относительно принятия той или
иной формы и не подчиняется ни добрым, ни
злым ангелам, но одному только Богу-Творцу, но по
отношению к движению в пространстве телесная
природа создана так, что подчиняется духовной.
Примером этого может служить человек, члены
которого движутся только под управлением его
воли. Следовательно, если допустит Бог, то не
только добрые, но и злые духи могут собственной
силой достигнуть всего, что только может быть



 
 
 

достигнуто посредством движений в пространстве.
Так, они могут вызывать ветер и дождь и другие
подобные явления в воздухе посредством движения
паров, поднимающихся с земли и с моря».

Если Фома Аквинский мог стать в такое противоречие с
господствующим до этого взглядом церкви и провести свое
мнение, то, конечно, основание для этого заключалось в
том, что в действительности он выразил не только свои соб-
ственные взгляды, но и взгляды той эпохи. Значит, произо-
шел полный переворот в общем понимании относительно
возможности чародейства. Это обстоятельство следует при-
писать главным образом влиянию на Европу мавританской
магии. Благодаря крестовым походам и мавританским уни-
верситетам в Испании европейцы пришли в соприкоснове-
ние с арабами и, познакомившись с естествознанием и ма-
гией, которая ревностно культивировалась маврами, разви-
ли эти науки еще далее. Альберт фон Больштедт, прозван-
ный Альбертом Великим (род. в 1193 г.), Роджер Бэкон (род.
в 1214 г.) и Арнольд из Виллановы (род. в 1240 г.) слыли
во всей Европе за чародеев благодаря своим сведениям по
естествознанию, позволявшим им производить необъясни-
мые для народа фокусы. Фома Аквинский был даже учени-
ком Альберта Великого, но сомнительно, чтобы он правиль-
но понял его искусство.

Сказание передает, что однажды в тайной
мастерской Альберта появилась удивительно



 
 
 

красивая фигура женщины, приветствовавшая Фому
человеческим голосом. Чтобы избавиться от этого
дьявольского наваждения, Фома бросился бить ее
палкой, отчего фигура рухнула с гулом и какими-
то особенными звуками. Как раз в это время вошел
Альберт и с гневом закричал: «Фома, Фома, что ты
наделал? Ведь ты уничтожил мою тридцатилетнюю
работу». Быть может, этот рассказ несколько
приукрашен, но едва ли подлежит сомнению, что
Альберт изготовлял художественные автоматы, чем
часто занимались старинные магики. И если в
основании этого рассказа лежит хоть некоторая
доля правды, то весьма естественно, что Фома, едва
ли понимавший истинное положение вещей, сделался
ревностным поборником веры в чародейство.

Конечно, для церкви было трудно совершенно уничто-
жить канон Episcopi, однако при добром желании это уда-
лось, и уже в год смерти Фомы Аквинского (1274) в Ланге-
доке имел место первый процесс ведьм. Понятно, что как в
этом случае, так и в ближайшее время обвинения в чародей-
стве обращены были не больше как к одному или немногим
лицам. Но раз начались такие обвинения, то легко уже бы-
ло к обвинениям, направленным против постоянно возника-
ющих еретических сект, присоединить и обвинения против
ведовства. Так, в течение какого-нибудь полувека возникли
понятия о «еретических сектах» и «ведовских сектах», вме-
сте с тем в главных чертах положено было основание для по-



 
 
 

нятия черной, или дьявольской, магии, которое господство-
вало в Европе до начала XVIII века как среди народа, так
и среди образованных классов общества. Эта дикая фанта-
зия стоила Европе больше невинной крови, чем все совре-
менные ей войны. В следующей главе мы увидим, как люди
представляли себе эти сообщества ведьм и что считали це-
лью и задачей их деятельности.

 
Союз с дьяволом и шабаш ведьм

 
Causa efficiens primaria, т. е. первой действительной при-

чиной, почему человек делается ведуном, или ведьмой, и
присягает в верности дьяволу, оказывается сам дьявол. Од-
нако он ничего бы не мог достигнуть, если бы человек
своими грехами не давал ему повода вмешаться. Неверу-
ющий или маловерный, тот, кто легкомысленно клянется,
кто мстителен или злопамятен, человек с разнузданными ин-
стинктами, кто неумеренно ест и пьет, наконец, любопыт-
ный, кто хочет знать больше других, всегда будет ощущать
искушение искать помощи у дьявола. Но такое наущение по-
лучается или прямо от дьявола, или через его помощников
– ведьм. Но если человек решился искать помощи у дьяво-
ла, то что он должен предпринять, чтобы быть принятым в
общество ведьм?

На это достопочтенный пастор Давид Медерус в своей
третьей проповеди о ведьмах отвечает таким образом:



 
 
 

«Ослепленные люди сами признаются, что прежде
всего они должны отказаться от Святой Троицы,
Христа, христианской веры и святого крещения,
отречься от них и выразить поругание всему этому;
в особенности же в церквах, когда священник читает
текст Евангелия, отрицать про себя все читанные
слова и таким образом объявить себя врагом Бога и
Христа: ибо пока они остаются еще при Христовой
вере, до тех пор черт не может воспользоваться ими
как орудием своей собственной воли; христианская
вера причиняет ему всякие неприятности. Во-вторых,
они должны также обещать быть врагами всему,
что исходит от Бога, всем творениям, всем чадам
Божиим, и вредить им везде, где возможно вредить,
всегда и везде, где только они могут. В-третьих, они
должны дать обещание признавать одного дьявола
за своего бога, повелителя и царя, почитать его и
быть покорными ему во всех делах. В-четвертых,
они должны креститься иначе, а именно во имя
дьявола, а иные во имя всех дьяволов; при этом
обряде другие ведьмы приносят кипящую воду и купель;
такое крещение совершает или сам сатана, или
же одна из ведьм, и при этом не всегда с особой
пышностью; часто посвящение происходит в колдобине
или навозной луже; при этом новопосвященной ведьме
дают другое имя. В-пятых, такое лицо, присоединенное
к царству дьявола, немедленно получает для себя
особого черта в качестве любовника или наложницы,
они вступают между собой в брак и празднуют



 
 
 

его, а другие ведьмы при этом веселятся. В-шестых,
такой дьявол-любовник сопутствует ведьме повсюду,
часто приходит к ней, совершает с ней блуд, а
также и наставляет ее на то или иное злое дело,
на что она получает приказание вместе с другими,
которые имеют такое же приказание. В-седьмых,
дьявол дает ведьме торжественное обещание не
только заботиться о ней, но если она будет посажена
в тюрьму по обвинению в ведовстве, то выручать
ее из заключения; с  тем, однако, чтобы она стояла
твердо и не сознавалась, или если бы она в чем-нибудь
призналась, то сейчас же опять отреклась бы от
этого»19.

Если, таким образом, по исполнении всех формальностей
кто-нибудь принимается в союз ведьм, то он получает боль-
шую силу на то, чтобы вредить людям. Ведьма может посред-
ством волшебства вгонять в людей всякого рода неудобова-
римые вещи, как, например, волосы, щетину, стекло, гвозди,
ножи, иглы, деревяшки, червей, скорпионов и т. п. Кроме
того, она может вредить людям и околдовывать их, взглянув
или дохнув на них.

«Однако надо заметить, что они могут вредить
не всем людям и тварям, хотя бы и очень того
хотели. От их козней свободны благочестивые и

19  В утешение испуганной паствы пастор прибавляет: «Однако сам Бог
помогает властям в исполнении их обязанностей так, что ведьмы, будучи
пойманы, не могут уже быть освобождены дьяволом, невзирая на то что он
утешает их до тех пор, пока не зажгут под ними огонь».



 
 
 

богобоязненные люди, проповедники и лица духовного
звания, должностные лица и судьи, палачи и заплечные
мастера, конвойные и тюремщики, полицейские и
сыщики, полицейские и городские служители и вообще
все, кто принимает участие в поимке ведьм и
волшебников, сторожит их в тюрьме, судит их и
исполняет над ними судебную экзекуцию».

Многочисленными опытами доказано, что ведьмы могут
похищать у людей всякое имущество, главным образом пи-
щевые припасы и хлеб.

«Об этом не стоит подробно распространяться
или приводить много историй и примеров,  – говорит
Преториус,  – так как, к сожалению, повседневные
факты в изобилии свидетельствуют об их всякого рода
великих и малых злых действиях».

Ведьмы могут сделать брак бесплодным, положивши под
кровать травы или завязавши узлы на ремне или шнурке,
по числу узлов можно тогда видеть, сколько детей могли бы
иметь супруги. Ведьмы силой своего искусства могут также
изменять пол людей, превращать девушку в мужчину и об-
ратно, чтобы этим причинить возможно большую неприят-
ность. Выше уже было упомянуто, что они могут вызывать
непогоду, ветер, дождь, холод, гром, молнию, снег и мороз.
Иногда говорится также, что ведьмы в состоянии дать себе
большую красоту, большой почет и богатство; однако боль-
шинство авторов сходятся в том, что редко бывало слышно,



 
 
 

чтобы ведьма приобрела что-нибудь посредством своего ис-
кусства.

Относительно вопроса, многократно разбиравшегося в
судах, могут ли вообще ведьмы предпринимать что-нибудь
доброе, напр., исцелять опасные болезни, большинство ду-
мает, что хотя они и могут это делать, если позволит дьявол,
но что последний дает такое позволение крайне редко.

Рис. 21. Ведьма, вылетающая в трубу (из соч. А. Палинга,
1659)



 
 
 

С помощью своего личного черта ведьмы могут с порази-
тельной быстротой переноситься по воздуху и в невероятно
короткое время делать большие путешествия.

О проповеднике Иоганне Тевтонском из
Гальберштадта, бывшем одним из известнейших
волшебников своего времени, рассказывается, что он
в 1221  г. в  одну ночь одновременно служил три
мессы, одну в Гальберштадте, другую в Майнце и
третью в Кельне. Натершись мазью, приготовленной
из жира новорожденных детей и различных трав,
каковы мак, паслен, подсолнечник, головолом и белена,
ведьмы могут носиться по воздуху на разного
рода утвари: щетках, кочергах и сенных вилах.
Эти вспомогательные средства употребляются ими
обыкновенно во время большого годового праздника,
шабаша ведьм, который обыкновенно справляется на
какой-нибудь высокой горе, а в некоторых странах
– в большом лесу, на открытом месте. Датские
и немецкие ведьмы, как известно, отправляются на
Блоксберг (датские – иногда также и на Геккенфельд,
Геклу в Исландии), шведские – на Блаакуллу на Эланде,
норвежские – на Лидергорн около Бергена; таким
образом, ведьмы каждой страны имеют для этого
свое особое место. Празднество происходит или в
Вальпургиеву ночь на первое мая, или в ночь на Иванов
день. В этих празднествах должны участвовать все
ведьмы; тех, кто отсутствует без уважительных



 
 
 

причин, черт мучает всю ночь так, что они не могут
спать.

Когда настает время отъезда, ведьма натирается
мазью, берет предмет, на котором хочет ехать,
и тихо говорит следующие слова: «Взвейся вверх и
никуда» («Oben auss und nirgens an»). Выезжает она
обыкновенно через дымовую трубу. Некоторые скачут
на своем черте, который стоит у дверей в виде
козла. Во время путешествия ведьмы должны особенно
остерегаться того, чтобы не беспокоиться и не
озираться вокруг; ибо в противном случае они падают
вниз и могут причинить себе большой вред, так как
они часто летят в воздухе очень высоко. Некоторые
летают совершенно голые, другие – в одежде.

Когда они соберутся на место празднества, то
делаются все приготовления к пиршеству, столы и
скамейки придвинуты и на стол ставятся дорогие
серебряные и золотые вещи. Кушанья часто бывают
превосходны, но иногда черт находит удовольствие
шутить над своими гостями и угощает их падалью
и другими нечистыми вещами; в  кушаньях, однако,
нет соли; так бывает всегда. После еды ведьмы
рассказывают свои новости: каждая сообщает, что
происходило в ее стране; ибо они обращают внимание
на все, что делается у людей. «Для начальников ведьм
и колдунов это служит таким средством, что они
становятся как бы в своем роде новыми газетами».

Затем дьявол дает своим слугам новый яд,
чтобы творить новые несчастья. Этот яд, как



 
 
 

рассказывают многие авторы, добывается таким
образом: дьявол в образе козла приказывает сжечь
себя, после чего ведьмы старательно собирают золу,
которая чрезвычайно опасна для людей и скота. Вскоре
после этого козел, однако, вновь появляется среди
них и взывает страшным голосом: «Отомстите им
или вы должны умереть». Затем все выражают
дьяволу свою глубокую преданность и почтение;
это делается в такой форме: козел обращает ко
всему собранию заднюю часть тела и всякий член
собрания целует его в это место. Но в этом виде он
показывается не всем; новообращенные, на которых
еще нельзя вполне положиться, отводят глаза, и
они воображают тогда, что видят великого принца,
у которого они целуют руки; но это одно только
воображение. Затем начинается настоящее веселье,
ведьмы становятся в круг, спинами внутрь круга,
чтобы не видеть друг друга, и под свист начинают
свой хоровод. Во время танца ведьмы и черти поют
хором: «Господин, господин, черт, черт, прыгни здесь,
прыгни там, скакни здесь, скакни там, играй здесь,
играй там». В заключение каждый черт схватывает
свою ведьму, удовлетворяет с нею свою похоть,
после чего наступает время, когда каждая ведьма
должна рассказать, какое несчастье сотворила она
со времени последнего общего собрания. Тех, кто не
может рассказать о какой-нибудь достаточно злой
проделке, старшие дьяволы бьют плеткой. Когда
новые сочлены увидят, таким образом, все, чего они



 
 
 

могут ожидать худого и хорошего, их торжественно
принимают в союз, причем они вписывают свое
имя собственной кровью в большую книгу. Иногда
заключается формальный контракт между дьяволом
и лицом, вступающим в сделку; это лицо оговаривает
в нем себе известные земные выгоды, за что по
истечении определенного времени переходит во власть
дьявола. Такой контракт может быть заключен
не только во время праздника, но, вероятно, и во
всякое время. Это видно из следующего отрывка
старинного акта: «Я, нижеподписавшаяся, Магдалина
де-ля-Палюд и т. д., сим заявляю и удостоверяю, что
при наличности здесь присутствующих господина Луи
Готфрида и дьявола Вельзевула я отрекаюсь от моей
части у Бога и у небесных сил. Я отрекаюсь вполне,
всем сердцем, силой и волей от Бога Отца, Сына
и Святого Духа, от Пресвятой Богородицы, от всех
святых и ангелов, а в особенности от моего ангела-
хранителя» и т. д.

После того как имя занесено в книгу и контракт
заключен, совершается крещение нового члена. «Это и
есть причина, почему ведуны и волшебники обыкновенно
имеют по два имени». Наконец, дьявол отпечатывает
на вновь посвященном свой знак, чтобы впоследствии
узнать его; знак этот всего чаще делается на
скрытом месте тела, где он не может легко
быть замечен другими. Где дьявол касался своими
пальцами, там не чувствуется никакой боли; по таким
нечувствительным местам на теле можно узнавать



 
 
 

колдунов и ведьм.



 
 
 



 
 
 

Рис. 22. Шабаш ведьм

Один из вопросов, вызвавших много споров среди ста-
ринных авторов, касался того, могут ли происходить живые
существа от союза ведьмы с чертом. Бодинус пишет об этом
так:

«Наес quaestio, an isti coitus fieri possint, coram
Sigismundo caesare fuit agitata et an ex iis aliquid nasci:
tandemque fuit constitutum posse copulationem istam et
generationem existere… Sed neque hac in re inter Doctor es
convenit ex quibus nonnulli putant Daemonas Hyphialtas,
sive Succubos, virorum semen accipere et Ephialtas, sive
Incubos, eodem in mulieres abuti. De hac autem copulatione
Hieronymus et Augustinus asserunt nihil ex ea procreati: si
fiat, diabolum in carne, non hominem fore».

Однако все авторы сходятся на одном, именно что если
что и родится от связи ведьмы с чертом, то это ни в каком
случае не будет существо человеческого вида, а маленькое
отвратительное, животнообразное существо.

Едва ли нужно указывать на то, что все, состоящее в связи
с ведовством: крещение ведьм, ежегодные большие праздне-
ства, сожжение дьявола и его воскресение и т. д., – все это
было пародией на священнодействия христианской церкви,
относящиеся к событиям, имевшим место при ее основании.
Культ дьявола и не мог быть ничем иным, как карикатурой
богослужения.



 
 
 

 
Процветание и упадок магии

 
 

Период процветания
 

Едва ли когда-нибудь, раньше или позже, человек так глу-
боко верил в демонические силы, как в эпоху процветания
веры в существование ведьм. Предполагалось, что не толь-
ко многочисленные толпы демонов наносили вред здоровью,
жизни и имуществу людей, но что они имели еще и среди лю-
дей множество покорных слуг, главной задачей которых бы-
ло делать зло своим ближним. Человек был бессилен против
этих вредных и все разрушающих существ, так как демоны,
а также и их помощницы ведьмы имели силу делать то, че-
му ни один человек не в состоянии был воспрепятствовать.
Но если люди действительно были совершенно бессильны,
пока полагались на свои естественные средства, то нет ниче-
го удивительного, что они схватились за сверхъестественные
средства, чтобы иметь возможность хотя бы существовать на
свете. Но так как число и сила этих средств неизбежно долж-
ны были находиться в соответствии с опасностями, которые
они должны были отвращать, то легко понять, почему магия
никогда раньше не играла такую важную роль во всех чело-
веческих отношениях: просто потому, что до этого никогда
еще вторжение демонов в человеческую жизнь не достигало



 
 
 

таких размеров. Конечно, прежде всего была призвана цер-
ковь, чтобы принять под свое покровительство благочести-
вых и подать им руку помощи в борьбе против дьявола и
его слуг. Но этого очевидно было недостаточно. Человек во
всякий момент мог подвергнуться коварным замыслам ведь-
мы, священник же или какой-либо другой служитель церкви
далеко не всегда был под рукой, чтобы отвратить ее козни,
следовательно, сам народ должен был позаботиться о маги-
ческих средствах, чтобы отвратить от себя зло. Таким обра-
зом, народная магия поднялась в то время на поразительную
высоту. К ней мы по порядку сначала и обратимся.

Народная магия, согласно природе вещей, имела тройную
задачу: открывать ведьм, чтобы предавать их суду, преду-
преждать несчастье, которое они могли бы навлечь, и, на-
конец, исцелять произведенный ими вред. Для этого суще-
ствовало множество средств; но нет возможности просле-
дить эти разнообразные магические операции до их первона-
чального происхождения. Притом они большею частью так
бессмысленны, что являются скорее плодом больного ума,
чем результатом исторического развития. Поэтому я ограни-
чусь лишь тем, что приведу характерные примеры; полное
же воспроизведение их потребовало бы целых фолиантов.

По чему узнают ведьму? Если через нее бросить
нож, на котором изображен крест, тогда она должна
открыться. Кто носит при себе найденный им зуб
от бороны или зерно, бывшее в хлебе, увидит ведьму



 
 
 

в церкви с подойником на голове. Если в зять с собой
в церковь на утро Светлого Воскресения яйцо, то
можно узнать всех женщин, принадлежащих дьяволу;
но и они знают об этом и стараются раздавить яйцо
в кармане; если им это удается, то разрывается и
сердце у того, кому принадлежит яйцо. Если намазать
свиным салом детские башмаки, то ведьмы не могут
выйти из церкви, пока в ней остаются дети. Кто во
время обедни в день Рождества станет на скамейку,
сделанную из нового дерева, тот может узнать всех
ведьм общины, так как они поворачиваются спиной к
алтарю; но и ведьмы его видят, и он рискует жизнью,
если они успеют настигнуть его после службы, прежде
чем он придет домой. Можно также узнать ведьму
по тому, что изображение, которое видно в ее глазу,
перевернуто. (Если смотреть в глаз другого человека,
то увидишь свое собственное изображение в прямом
виде.) Если варить в одном горшке разные вещи, то
этим можно причинить ведьме такую боль, что
она придет и сама будет просить прекратить это
кипяченье, и т. д.

Чтобы предупредить несчастье, которое ведьмы могут на-
влечь, существовало также множество средств.

Многие из них являются подражанием действиям,
упоминаемым в священном писании при различных
частных случаях и признаваемым поэтому одинаково
полезными и при других условиях. Сюда относятся
церемонии, предписанные евреям при праздновании



 
 
 

Пасхи: они должны были окропить кровью ягненка
все косяки дверей и верхние балки и не оставлять
у себя никакого мяса до следующего дня; остатки
же должны были сжечь. Так как окропление дверных
косяков служило главным образом для того, чтобы
не допустить в дом ангела смерти, то, естественно,
предполагалось, что эта же церемония может
отвратить и другое несчастье; поэтому на дверных
колодах рисовали мелом или углем кресты. Кроме
того, старались ежедневно съедать все, что было
съестного, а остатки воды и молока выливали. При
других нравах, конечно, появились и другие точки
зрения. Разумеется, всего опаснее считалось дать
ведьме что-либо взаймы, ибо таким путем она
легко могла внести в дом всякого рода несчастье
при возвращении данного ей. Особенно же следовало
остерегаться ссужать что-либо в те дни, когда
происходили, как думали, перелеты ведьм. Отсюда
с течением времени, говорит Преториус, развился
тот взгляд, что ничего не следует давать взаймы
утром. Да и для торговых людей было очень важно
продать товар по возможности скорее. Поэтому
первый покупатель получает товар несколько дешевле,
чтобы таким образом облегчилась продажа и торговец
скорее получил бы свою «выручку». Возникновение
других обычаев едва ли более объяснимо. Иногда
втыкали во все углы комнат бузину или дикую вишню,
а часто даже и снаружи в стену дома, чтобы
ведьмы не могли войти в дом. Если из дому выходило



 
 
 

лицо, подозреваемое в ведовстве, то хозяйка брала
горячую золу из печки и бросала ему вслед. На Иванов
день обыкновенно собирали девять трав, тщательно
сохраняли их дома и курили ими, если предвидели
опасность быть околдованными. В некоторых странах
считалось также опасным прясть по вечерам; во
всяком случае, не следовало оставлять на ночь на
веретене пряжу; в противном случае явились бы ведьмы
и испортили бы ее вместе с другими вещами. Не было
также недостатка в народных заклинаниях, имевших
целью предотвратить колдовство ведьм; в Вестфалии
22 февраля перед солнечным восходом крестьянские
работники старались колотить в дверь топором и
пели;

Вон убирайся, птица нечистого,
Праздник святого Петра уж настал.
Строй себе дом и стойло, и двор,
Навес и овин, все, что надо тебе,
Чтобы не было здесь никакого вреда
год, считая от этого дня.

Под именем «птицы нечистого» (Schwellenvogel)
подразумевалось все; всякая погань, всякая мелкая
тварь, терзающая человека, колдовство и т.  д.
После этого заклинания дом в течение года остается
свободным от вреда; поэтому делали подарки тем, кто
выполнял этот обряд.

Конечно, существовало также множество средств для



 
 
 

устранения вреда, который был причинен ведовством. По-
чти все эти средства основаны на том, чтобы той или иной
мистической операцией причинить ведьме такую неприят-
ность, которая заставила бы ее уничтожить ее колдовство.

Один из способов этого состоял в том, чтобы
в воскресенье перед солнечным восходом срезать
во имя дьявола ореховую палку; затем вымести
пыль из всех четырех углов дома или стойла,
собрать ее в мешок, завязать его и, положивши на
пороге двери, бить по нему палкой во имя дьявола.
Каждый удар по мешку чувствуется сердцем ведьмы
и таким образом вынуждает ее снять колдовство.
Если от колдовства захворал человек, то делалось
его изображение из воска, и заказывали священнику
прочитать над ним в одну пятницу три мессы.
Затем прокалывали изображение20 в том месте,
где больной чувствовал боль; тогда ведьма была
вынуждена изгнать напущенную болезнь. Если коровы
мало дают молока, то, само собою, в этом виновата
ведьма; поэтому собирают то небольшое количество
молока, которое могли получить, кипятят его и во
время кипения колют его ножом; это так мучительно
отзывается на ведьме, что она бывает вынуждена
возвратить молоко, и т. д.

Была и другого рода магия, стоявшая во всех отношениях
на той же высоте, как и народная, т. е. столь же бессмыслен-

20 Сравните подобные изображения у диких народов и халдеев.



 
 
 

ная, создавшаяся благодаря потворству католических мона-
хов, сделавших себе значительные доходные статьи из всяко-
го рода магических операций; они читали мессы на все воз-
можные и невозможные случаи, фабриковали амулеты, как,
напр., Agnus Dei, ярлыки на зачатие и т. д. Существует мно-
жество примеров такого рода, но для иллюстрации достаточ-
но привести лишь несколько из них:

«Если священник говорит во время мессы следующие
слова: “Не сокрушайте костей его“,  – и при этом
прикасается к зубам, то это есть средство от зубной
боли. При лихорадке священник умывает больному руки
святой водой и при этом читает про себя 144-й
псалом или же берет больного за руку и говорит: “Да
будет тебе лихорадка так же легка, как Деве Марии
рождение Господа нашего Иисуса Христа“. Если это
не помогает, то он берет три просвиры, на которых
совершалась месса, пишет на одной: как есть Отец,
так есть и жизнь; на другой: как есть Сын, так есть
и Дух Святой; на третьей: как есть Дух, так есть и
исцеление; затем дает их съесть больному в течение
трех дней одну за другой; при этом необходимо было
наблюдать, чтобы больной ничего больше в эти дни не
ел и каждый вечер читал бы по 15 раз “Отче Наш“ и 15
раз “Богородице, Дево, радуйся“…»

В особенности отличаются своим безвкусием различные
заклинания. Примеры взяты из бенедикционала капуцинов.
Следующая надпись сохраняет дом от огня:



 
 
 

«Гели, Гелоим, Софар, Эммануил, Саваоф, Агла,
Тетраграмматон, Гагиос, Офнос, Исхирос, Афанатос,
Иегова, Адонаи, Садай, Мессия. Несотворенный Отец
+ несотворенный Сын + несотворенный Дух Святой
+ Иисус Христос, царь царствующих, да приидет в
мире. Слово плоть бысть + и Бог стал человеком.
Христос + побеждает. Христос + царствует. Христос
+ повелевает. Христос да охранит и защитит этот
дом от молнии и огня».

Дощечка с такой надписью окроплялась святой водой и
прибивалась над домом или над воротами.

Чтобы защититься от преследований дьявола и ведьм, за-
пасались освященными монетами, «благословенными день-
гами», священными ярлыками, «ярлыками зачатия» и носи-
ли их при себе, обыкновенно в ладанке на шее. Таким обра-
зом, это были настоящие амулеты, с большой торжественно-
стью освящаемые. Освящение состояло в молитве и закли-
нании, произносимом над монетами. Последнее выражалось
так:

«Вас, проклятых и навеки осужденных дьяволов,
в силу слов: Мессия, Эммануил, Саваоф, Адонаи,
Афанатос, Исхирос и Тетраграмматон, мы сковываем,
обессиливаем и изгоняем вас из каждого места и
дома, где будет положена эта монета. Далее мы
приказываем вам, да не будет у вас власти вредить
телу жителей чумой. Идите, проклятые, в геенну
огненную; мокните в уготованных вам пучинах и впредь



 
 
 

не дерзайте являться сюда. Так повелевает вам Бог
Отец + Бог Сын + и Бог Дух Святой +. Мокните
так, вы, дьяволы, навеки осужденные, во имя Господа
нашего Иисуса Христа, который приидет вновь судить
живых и мертвых и всю вселенную огнем. Аминь».

Так же освящался и «ярлык зачатия»; поэтому излишне
еще раз повторять об этой церемонии.

Но как ни нелепы эти заклинания, в них все-таки есть хоть
тот смысл, что здесь с духовным существом, дьяволом, бо-
рются духовными же средствами. Верхом абсурда является
обращение такого рода заклинаний против мышей, саранчи
и подобных им «немых бестий», однако и перед этим не от-
ступили и не испугались. В старинных бенедикционалах, от-
куда взяты эти примеры, говорится следующее:

«Бенедикция от мышей, саранчи, майских жуков,
червей, змей, жуков, гусениц и других вредных
тварей, одобренная папою и часто употребляемая
капуцинами».

Против мышей приблизительно действуют так же, как и
против дьявола; сначала монах произносит длинную молит-
ву, а потом заклинает их:

«Заклинаю вас, вредные мыши (или саранча, или
черви, и т. д.), Богом, всемогущим Отцом + и Иисусом
Христом, его единым Сыном + и Духом Святым, от
обоих исходящим +, да исчезнете вы немедля с наших
полей и нив и впредь да не будете жить в них, но



 
 
 

отправитесь туда, где вы никому не можете вредить»
и т. д.

Всего труднее и опаснее был тот случай, когда человек
был одержим каким-нибудь бесом. Конечно, беса можно бы-
ло изгнать, но лишь после весьма продолжительной церемо-
нии, причем и заклинания, и другие действия следовали од-
но за другим. Понятно, что это заклинание и изгнание дья-
вола из человека всегда совершались только служителями
церкви; но даже не всякий священник был посвящен в это,
как об этом ясно говорит старинный бенедикционал:

«Кто изгоняет бесов, должен иметь очень чистое
сердце и исполнять все это в высшей степени
осторожно и умно. Если позволяют обстоятельства,
то до этого он должен причаститься Святых Тайн»
и т. д.

Затем следует длинное описание, как он в облачении дол-
жен приблизиться к бесноватому, как должен обвить конец
облачения вокруг шеи; затем какие должен читать молитвы
и т. д. Смысл всех этих заклинаний всегда тот же самый, с
каким мы уже выше познакомились.



 
 
 

Рис. 23. Изгнание бесов

Кроме этих сверхъестественных духовных средств для
борьбы с дьяволом и ведьмами у церкви было еще и другое,
более земное и материальное средство, которое должно было
служить не только для отвращения вреда, но также и для со-
вершенного искоренения зла. Средством этим были процес-
сы ведьм. Каждого, кого подозревали в ведовстве, обыкно-
венно привлекали на суд инквизиции, и если подозреваемый
не умирал под пыткой, которой его подвергали, чтобы при-
нудить его к признанию, то, без сомнения, он кончал свою
жизнь на костре. Иной исход процесса о ведьмах был ред-



 
 
 

костью. Казалось бы, надо было ожидать, что столь действи-
тельный и радикальный образ действий положит конец су-
ществованию ведьм; между тем результат получился совер-
шенно обратный. Чем ярче разгорались костры, тем много-
численнее становились ведьмы.

Если б это была действительная еретическая секта и ее
бы преследовали таким образом, то, вероятно, она бы скоро
исчезла; даже многочисленные альбигойцы и вальденсы бы-
ли, как мы видели, истреблены в короткое время. Но так как
ведовство было только воображаемым преступлением, кото-
рого никто не знал, то естественно, что преследование про-
извело лишь то, что ужас охватил все народы. Чтобы защи-
титься самому, доносили на своего соседа. Чем больше было
приговоренных, тем больше делался страх, больше было и
доносов. Таким образом, сами процессы о ведьмах укрепля-
ли в народе веру в существование их чародейства.

Достаточно будет краткого исторического обзора
развития процессов о ведьмах, чтобы доказать
справедливость этого взгляда. Выше мы видели, как
великий учитель церкви Фома Аквинский установил в
середине XIII века тот взгляд, что дьявольская магия
возможна. Инквизиция во Франции, намеревавшаяся
истребить последние остатки еретических сект,
приняла к сведению эту мысль – и начались
обвинения как в ереси, так и в чародействе. Когда
с еретиками все было покончено, продолжались
преследования одних ведьм; таким образом, процессы



 
 
 

о ведьмах процветали во Франции до 1390  г.
В этом году французский парламент решил, что
обвинения в чародействе должны впредь разбираться
в светских судах, а не в духовных, как это велось
раньше. А так как светские судьи не интересовались
собственно самим ведовством, а главным образом
рассматривали только вред, который происходил
от него, то осуждения становились все реже и,
наконец, совершенно прекратились. Конечно, такой ход
дела был крайне неприятен инквизиторам, так как
они получали значительный доход от конфискации
имущества осужденных. Поэтому они нашли себе
новую арену действий. Пока во Франции процветали
процессы о ведьмах, смежные с нею страны оставались
в покое, и подобные процессы бывали в них лишь в виде
исключения.

В Германии серьезные преследования ведьм начались
только с 1484  г., когда два доминиканца, Паков
Шпренгер и Генрих Пнститор, получили от папы
Иннокентия VIII известную буллу «Summis desiderantes
affedibus»21, дававшую им полномочие преследовать
и искоренять ведьм. Этот папский акт описывал
союзы ведьм и чертей и все видимые деяния ведьм
как действительные факты и предписывал всему
духовенству оказывать содействие инквизиторам. Но,
несмотря на это, процессы о ведьмах нелегко входили
в обычай, так как никто не верил басням, которые
возведены были в догмат главою римской церкви.

21 «Всеми силами души».



 
 
 

Народ, конечно, верил в чародейство и даже
пользовался им, но в течение многих веков, когда
церковь осуждала веру в возможность дьявольской
магии, эта вера, вообще, не проявлялась в нем;
надо было, значит, вновь пробудить ее. Этот труд
взял на себя Иаков Шпренгер; с  этой целью он
издал в 1487  г. свое позорное произведение «Malleus
maleficarum» («Молот ведьм»), названное так потому,
что оно должно было сокрушать ведьм. В нем подробно
были описаны ведьмы, союз их с дьяволом и прочие
беззакония. В последней главе мы расскажем о том,
как велись процессы. В судебной стороне дела были два
пункта особенной важности. Чтобы привлечь ведьму
к суду, не требовалось никаких обвинений, основанных
на доказательствах, достаточно было одного лишь
доноса (Denunciatio). Благодаря этому обвинитель был
вполне гарантирован в том, что он не будет в ответе,
если бы его обвинение оказалось ложным, но такого
случая почти никогда не было, так как несомненным
доказательством считалось признание самой ведьмы,
а оно вынуждалось пыткой. Но если, несмотря на
все пытки, ведьма не сознавалась, то тем самым ее
вина становилась еще очевиднее, потому что такое
упорство она могла проявить, разумеется, только с
помощью дьявола. Нечего доказывать, что эти два
обстоятельства особенно способствовали процессам
о ведьмах и что лишь немногие обвиняемые избегли
смерти.

Когда «Молот ведьм» достаточно наставил народ,



 
 
 

как надо смотреть на чары, а поднятые процессы
вселили необходимый страх, то обвинения стали
делаться все многочисленнее. Невозможно определить,
сколько вообще людей было казнено в течение
нескольких веков по подозрению в чародействе, но
известно, что в течение одного года в одном только
городе это дело велось так широко, что было
умерщвлено тысячу человек, а когда прекратились
преследования, то в Германии оказались целые округа, в
которых остались в живых только две женщины; при
этом надо заметить, что и мужчины далеко не всегда
избегали такой же участи. Все компетентные в этих
вопросах люди единогласно утверждают, что число
сожженных ведьм доходит до нескольких миллионов.



 
 
 

Рис. 24. Сожжение 400 ведьм в 1577 г. в Тулузе

Более детальное описание процессов о ведьмах выходит
за рамки нашей книги.

Нам нужно было лишь указать на значение этих процес-
сов как средства вызвать веру в ведовство, а это уже обнару-
живается с достаточной ясностью из приведенных историче-



 
 
 

ских фактов.
Психологическое исследование о том, как эта вера при

данных условиях постепенно все более и более утвержда-
лась, мы должны отложить до другого места; но как доказа-
тельство того, что не только широкие слои народа, но и бо-
лее образованные сословия – духовенство и рыцари, верили
в справедливость такого рода обвинений, можно упомянуть
о случае из одного процесса о ведьмах. Шесть женщин в го-
роде Линдгейме были подвергнуты пытке, чтобы принудить
их к сознанию в том, что они вырыли на кладбище труп но-
ворожденного ребенка, чтобы употребить его для своей ча-
родейской мази. Они сознались. Однако муж одной из этих
женщин настоял на том, чтобы в присутствии всего суда мо-
гила была разрыта, и в ней, конечно, нашли ребенка в гробу
нетронутым, но инквизитор утверждал, что нетронутый труп
есть только дьявольское наваждение; а так как все женщины
сознались в своем деянии, то их признанию придали боль-
ше значения, чем показанию собственных чувств, и, таким
образом, все женщины были сожжены. Подобными случая-
ми изобилуют акты процессов о ведьмах; читая их, создается
впечатление, что если какая-нибудь из участвующих сторон
и была во власти дьявола, то, во всяком случае, не обвинен-
ные ведьмы, а преподобные инквизиторы.



 
 
 

 
Период упадка магии

 
Церковные реформаторы Лютер и Кальвин нанесли магии

первый сильный удар. Однако они отнюдь не коснулись ча-
родейства как целого или возможности дьявольской магии,
против которой они не выступали; их борьба против магии
вообще была скорее косвенной, чем прямой. Так как они
стремились привести религию в точное соглашение со Свя-
щенным Писанием, удаляя из нее все, чего не было в Библии,
то, разумеется, им пришлось бороться также с употреблени-
ем освященных предметов в качестве магических средств,
развившимся с течением времени при потворстве католи-
ческого духовенства, с библейскими отрывками, священны-
ми изображениями, водой, хлебом, солью, маслом, ярлыка-
ми и монетами. Это был особый вид магии, против которой
протестовали реформаторы. Относительно вопроса о чаро-
действе все они, во всяком случае Лютер, стояли, конечно,
на общей точке зрения своего времени. Правда, Лютер ни-
где подробно не высказался о чародействе, но из случайных
его замечаний видно, что он не отвергал возможности для
дьявола принять человеческий вид и в этом телесном обра-
зе вступать в сношения с людьми. Что Лютер верил в лич-
ные явления дьявола, ясно видно уже из той известной ис-
тории, в результате которой получилось чернильное пятно
на стене Вартбургской кельи, впрочем, по воззрению Люте-



 
 
 

ра, отношения дьявола к людям имеют гораздо менее внеш-
ний характер, чем думали до тех пор. Он признает за дьяво-
лом огромную силу как за орудием божественного гнева, но
отвергает борьбу против него внешними магическими сред-
ствами. Христианин, испытываемый дьяволом, может побо-
роть его только тем, что он постоянно наращивает и укреп-
ляет свою веру.

Таким образом, после реформации, как и раньше, вера в
черную магию оставалась в прежней силе, и процессы о ведь-
мах продолжали процветать. На первый взгляд, казалось да-
же, что зло сделалось еще хуже, так как процессы о ведь-
мах начались и в тех странах, которые до тех пор были от
них свободны. Так было, напр., в Дании, где до реформации
преследования ведьм были вовсе не известны. Причина, по-
чему они начались здесь, как и в некоторых других местах,
только после реформации, заключалась, вероятно, отчасти
в усилившейся религиозной ревности, которая была связа-
на с новой церковной жизнью, отчасти в более близком со-
прикосновении с Германией, главным центром реформации.
Что последнее обстоятельство было немаловажным, видно
из того, что лежащая в стороне Швеция только тогда заве-
ла у себя процессы ведьм, когда во время своего участия в
тридцатилетней войне – значит, столетием позже – познако-
милась с разнообразными подробностями ведовства. Прихо-
дится, конечно, допустить, что такие внешние условия игра-
ли в этом деле самую важную роль, так как более разумный



 
 
 

взгляд реформаторов на власть дьявола должен был действо-
вать прежде всего разрушительно на верование в черную ма-
гию. С течением времени это именно и произошло, более
поздние католические авторы, выступавшие против процес-
сов о ведьмах, как, напр., иезуит Фридрих Шпее, жалова-
лись, что преследования в католических странах бывали го-
раздо чаще и бесчеловечнее, чем в протестантских землях.

Однако же, хотя вера в ведьм и их действия в протестант-
ских землях оставалась в прежней силе, там уже восставали
против применения для борьбы с ними магических средств.
Протестантские авторы, описывавшие колдовство, выступа-
ли во всеоружии здравого смысла и иронии против народной
магии, направленной против ведьм.

В своем вышецитированном труде, упомянув о
различных средствах защиты от ведовства, в
числе которых многие по невежеству употребляли
священные предметы, Преториус говорит:

«Удивительно, что они (ведьмы) не переносят игры
на арфе, потому что Давид арфой изгонял из Саула
злых духов». И далее:

«Бог дал нам крест и крестное знамение не в
качестве телесного лекарства, он дал нам хлеб и соль
для пищи, а слово свое – чтобы слушать и хранить его
в сердце, а не вешать на шее в ладанках, что делают
даже для скота. Может ли это помочь скоту, не
имеющему разума? Разве слово Божие дано скотам?
Как бы хорошо ни было средство само по себе, все-



 
 
 

таки нельзя одобрить всякое его применение или всякий
способ пользования им. Не есть ли человек лучшее
творение Божие? Не создан ли муж по образу и
подобию Бога? И не есть ли жена, которая может
молчать, дар Божий? Но если они вдвоем занимаются
развратом и молчат об этом, то разве это будет
тоже лучшее дело и дар Божий?.. Точно так же и
слово Божие есть добро и источник жизни. Но оно есть
смерть для того, кто им злоупотребляет».

Таким образом, протестантская точка зрения была, в сущ-
ности, та же, что и в древней церкви, а именно: демоны су-
ществуют и имеют власть вредить; но христианин своей ве-
рой – и только верой – защищен от их козней.

Реформация, стало быть, боролась преимущественно с
невежественной народной магией в той форме, в какой она
развита была в католических странах. Поэтому последняя в
странах, примкнувших к реформации, мало-помалу исчез-
ла. Но собственно главная борьба с чародейством во всех его
проявлениях велась наукой. Средневековая наука была, как
мы уже сказали, удивительной смесью изучения природы и
магических искусств, развившейся на основе, данной мавра-
ми. Развитие этой тайной науки, или «сокровенной филосо-
фии», имеет столь большой интерес и важное значение, что
в нашем труде ей посвящена будет отдельная глава; здесь же
мы ограничимся только несколькими важнейшими пункта-
ми. Выше мы уже видели, что ее приверженцы, хотя бы и
невольно, стали причиной того, что вера в чародейство, а



 
 
 

вместе с тем и в черную магию, получила в Европе такое
быстрое развитие, естественным последствием которого бы-
ли процессы о ведьмах. Но если ученая магия по меньшей
мере косвенно и имела на своей совести это ужасное народ-
ное бедствие, то позднее она загладила свою вину, откры-
то выступая против этого безумия и ведя борьбу с ним. Ев-
ропейские ученики мавров после критического анализа не
остановились на данных основных положениях: с течением
времени они убедились, что из всех магических искусств
возможно было только то, которое основывалось на приме-
нении сил природы и на естественном взаимодействии ве-
щей.



 
 
 



 
 
 

Рис. 25. Иоганн Вейер (со старинной гравюры 1576 г.)

Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский был, вероят-
но, первым, осмелившимся публично признать, что многое в
учении сокровенной философии было заблуждением. В мо-
лодости, в 1510 г., он даже написал сочинение «De occulta
philosophia» (отпечатано в Кельне в 1533 г.), в котором со-
брал всю магическую мудрость того времени; но в 1527 г.
он издал книгу: «De incertitudine et vanitate scientiarum», в
которой говорит, что многое, о чем он писал прежде, бы-
ло пустым делом, на которое было им потрачено много де-
нег и времени. В 1558 г. итальянец Джамбаттиста делла Пор-
та издал небольшое сочинение: «Magia naturalis», наделав-
шее много шуму и выдержавшее много изданий на различ-
ных языках. Книга эта скорее была в своем роде практиче-
ской физикой, показывавшей, как природными средствами
можно делать множество замечательных фокусов.

Кроме нескольких действительно хороших глав она содер-
жит также несколько опытов, которые совершенно неиспол-
нимы. Во всяком случае, эта книга имела то значение, что
она показывала, как многое, кажущееся волшебным, может
быть выполнено при достаточном знании законов природы.

Вера в ведьм тоже подверглась сильным нападкам,
которые следовали одни за другими. Ученик Агриппы
врач Иоганн Вейер издал в 1563  г. книгу «De praestigiis
daemonum», в которой он, не отвергая вполне возможно-



 
 
 

сти чародейства, утверждает, однако, что большая часть то-
го, что приписывается ведьмам, есть продукт воображения и
никогда не существовало и не могло существовать. Еще ре-
шительнее выступает в Англии в 1584 г. Реджинальд Скот
в своем сочинении «Discovery of witchcraft». Эти нападе-
ния, конечно, не оставались без ответа; Бодинус и Дельрио
с большой ученостью и остроумием отстаивали древнюю ве-
ру в ведьм, а процессы шли своим чередом; однако уже на-
чиналось то брожение, которое в конце концов должно было
окончательно подорвать это суеверие.

Одновременно с этими спорами или в ближайшие годы
быстро появляются одно за другим великие открытия в обла-
сти астрономии и физики Галилея, Кеплера, Отто фон-Гери-
ке и Гюйгенса. Они вдвойне влияли на суеверия того време-
ни. Во-первых, эти открытия лучше всего помогли открыть
глаза образованным классам на то, что все происходящее в
мире совершается по точным законам, а не по произволу де-
монов и ведьм. В то же время они обогатили свою эпоху но-
выми сведениями относительно законов природы, зная ко-
торые, можно было естественными средствами производить
в несравненно большем объеме разные удивительные физи-
ческие опыты, считавшиеся до тех пор за действия волшеб-
ства. В целом ряде книг, появившихся за время с 1631 по
1660 г., особенно обращали на себя внимание две: Афана-
сия Кирхера – обстоятельное и местами очень хорошее опи-
сание опытов с магнитом, волшебным фонарем и духовыми



 
 
 

инструментами, и большой трехтомный труд Каспара Шотта
«Magia universalis naturae et artis» (1657), содержавший вме-
сте с чисто физическими исследованиями множество прак-
тических применений полученных результатов. Такие книги
должны были сильно ослабить веру в чародейство в образо-
ванных кругах общества.

Что вообще было уже положено начало новому взгляду на
вещи, видно из того, что три иезуита: Таннер, Шпее и Лей-
манн в 1625–1631 гг. нападали на произвол, проявлявшийся
в процессах о ведьмах и более или менее открыто опровер-
гали веру в ведьм. Даже в этой области стали применять экс-
периментальный метод, заставляя ведьм в присутствии сви-
детелей мазаться мазью, чтобы посмотреть, действительно
ли они могут летать. Путем повторения такого рода опытов
наконец убедились, что перелеты ведьм – дело совершенно
невозможное. Обыкновенно при этом происходило не что
иное, как то, что ведьма впадала в глубокий сон, в котором
ей снились все те приключения, которые, по народным пред-
ставлениям, должны были происходить с ведьмой во время
ее ночного полета.

Подобные наблюдения оказывали свое действие, и в XVII
веке ученый мир был полон споров относительно действи-
тельности ведовства. Вплоть до конца XVII века спор вер-
телся главным образом на действительности отдельных яв-
лений; но еще не отваживались колебать самые основы ве-
ры в участие в этом деле демонской власти. Приближалось,



 
 
 

однако, уже то время, когда явилась возможность этого. Ре-
форматский проповедник в Амстердаме д-р теологии Баль-
тазар Беккер был руководителем последней и решительной
борьбы. В 1691–1693  гг. появился его большой труд: «De
betoverde Wereld» в  четырех томах, в 1693  г. он был пе-
реведен на немецкий язык под заглавием «Заколдованный
мир» («Die bezauberte Welt»).

Это одно из самых основательных и подробных
произведений, быть может, самое большое, какое
когда-либо было написано о магии. Немецкое
оригинальное издание заключает в себе не менее 1000
страниц убористой печати в формате in quarto. Во
всеоружии богословской учености и здравого смысла
Беккер оспаривает верование в ведовство; но он пошел
дальше, чем на то давало ему право Священное
Писание, отрицая существование демонов.

В первом томе он излагает воззрения язычников
и современных дикарей на злых духов, затем
подробно доказывает, что евреи ко времени Иисуса
Христа также имели эту веру, которая перешла
и в христианство и повсеместно распространилась
вместе с ним. Второй и третий тома заключают
в себе собственно полемическую часть произведения.
Во втором томе он нападает на веру в царство
демонов, доказывая на основании разума, что эта
вера противоречит вере во всемогущество Божие и не
имеет будто бы никакого основания ни в Ветхом, ни в
Новом Завете. В третьем томе он говорит о сношениях



 
 
 

людей с дьяволом и, продолжая идти все тем же
путем, доказывает, что такое предположение идет
наперекор здравому смыслу и не имеет себе никакой
опоры в Библии. Наконец, в четвертом томе передает
известные истории о ведьмах и раскрывает, что при
более детальном анализе все они, как оказывается,
основаны лишь на воображении; ни об одной из
них нельзя доказать, чтобы в ней имели место
действительные сношения между людьми и демонами.

Книга Беккера возбудила общее внимание и появилась в
целом ряде изданий на разных языках. Разумеется, с разных
сторон посыпались на нее возражения, из которых некото-
рые были и справедливы, в особенности относительно тех
пунктов, где автор пытается по-своему объяснить извест-
ные места из Священного Писания. Тем не менее его книга
имела заметное влияние; она всюду наводила людей на раз-
мышления. Между прочим, благодаря произведению Бекке-
ра, совершенно изменил свои взгляды на ведьм выдающий-
ся немецкий юрист Томазиус, деятельности которого, про-
являвшейся как в теории, так и на практике, современники
были преимущественно обязаны тем, что женщины, как вы-
разился Фридрих II Прусский, могли в будущем стариться и
умирать в безопасности. Процессы о ведьмах повсюду пре-
кратились: в Дании – около 1700 г.; в Германии последний
из них разбирался в 1711 г., в Австрии – в 1740 г.; в немно-
гих из образованных стран Европы они просуществовали до
конца века, но и то в виде единичных случаев. Вместе с про-



 
 
 

цессами о ведьмах угасала и вера в ведовство, а в образован-
ных кругах она исчезала по мере того, как возрастало знание
естественных наук.



 
 
 



 
 
 

Рис. 26. Бальтазар Беккер (со старинной гравюры)

В настоящее время чародейство влачит крайне жалкое
существование в отдаленных и поэтому менее просвещен-
ных местностях разных стран. Но оно является лишь отча-
сти остатком средневековой народной магии. Большая же
его часть происходит от ученой магии, тайной философии,
которая в XVI и XVII веках была очень популярна и широко
распространена в народе, когда ученые уже не верили в нее.
Поэтому народные суеверия нашего времени становятся по-
нятны лишь после изложения ученой магии, вследствие чего
мы и отложим ближайшее рассмотрение их до следующего
раздела нашего исследования.



 
 
 



 
 
 

 
Раздел 2

Тайные науки
 

Великие магики Средних веков не виновны в том,
что отчасти верили, как и все их современники, в
магические науки и даже занимались ими.

 
Отношение ученой магии
к народному волшебству

 
Ученая магия в главных своих чертах имела те же самые

основания, как и народное волшебство. Когда последнее в
Средние века достигло в Европе высшего своего развития,
оно состояло из пестрой смеси европейской и восточной,
особенно халдейской и египетской, магии. Но те же самые
элементы могут быть указаны и в тайных науках, причем за-
имствования у восточных народов выступают в них сильнее.
Из новых элементов, которых нет в европейской народной
магии, можно указать только алхимию; но она никогда не
имела большого значения, будучи только частью системы. На
нее следует смотреть скорее как на архитектурное украше-
ние величественного здания тайных наук; но она никогда не
служила краеугольным камнем или опорой этого здания. Так



 
 
 

как между ученой и народной магией не было существенного
различия в составе материала, из которого они слагались, то
они могли различаться между собой только в способе поль-
зования этим материалом, т. е. в форме строения. Так имен-
но и было на самом деле.

Оставаясь в пределах этого сравнения, можно сказать, что
народная магия является как бы грубой стеной, где отдель-
ные камни без дальнейшей обработки беспорядочно навале-
ны один на другой, тогда как тайные науки представляют как
бы великолепное архитектурное произведение, где каждый
отдельный элемент искусно обработан и помещен на настоя-
щем месте. И это совершенно естественно. Материал народ-
ной магии собран путем случайных сношений народов и ты-
сячелетней устной передачи. При таком способе происхож-
дения едва ли возможно было достигнуть чего-либо больше-
го, кроме того, что элементы, часто совершенно разнохарак-
терные, грубо складывались вместе.

Совсем иначе было с тайными науками. Последние раз-
вились на исходе древних веков и у арабов трудами вели-
чайших мыслителей, близко знакомых не только с самыми
выдающимися системами греков, но также и с глубокомыс-
ленными образами восточной фантазии. Этими различны-
ми основными идеями они пользовались для того, чтобы в
многочисленных сочинениях обосновать способность чело-
века совершать магические действия. Каждый исследователь
мог, таким образом, опираться на результаты, достигнутые



 
 
 

его предшественниками и изложенные ими в своих сочине-
ниях. Неудивительно поэтому, что магические науки в XIII
веке достигли у мавров такого совершенства, которое долж-
но было импонировать европейцам, не принимавшим в те-
чение почти целой 1000 лет никакого участия в развитии на-
ук. Воодушевление, с каким европейцы принялись за рабо-
ту, произвело то, что именно они увенчали этот труд.

В Александрии, центре умственной жизни цивилизован-
ного мира, на исходе древних веков начинают развиваться
тайные науки. В течение более пяти веков в александрий-
ский музей отовсюду стекались самые выдающиеся мысли-
тели. Греческие философы встречались здесь с восточны-
ми мистиками, и обмен всякого рода умственных сокровищ
происходил здесь в таких размерах, что ни раньше, ни поз-
же в истории человеческого рода не встречалось уже ниче-
го подобного. Многие из идей, вокруг которых до новейше-
го времени вращалась умственная жизнь Европы, получи-
ли свое начало в Александрии. Отсюда, например, христиан-
ские церковные писатели заимствовали многие из элементов
греческой философии и восточного гностицизма, следы ко-
торых имеются в их сочинениях, касающихся христианской
догматики.

В последние века древности Европа была настолько за-
нята продолжительными непрерывными войнами и рели-
гиозными распрями, что всякие сношения с Александрией
постепенно прекращались. В первом разделе нашей книги



 
 
 

уже было указано, как развивалась в Европе магия, частью
из самостоятельных народных элементов, частью вследствие
неправильно понятого учения церкви. Напротив, в Алек-
сандрии, еще долгое время остававшейся центром духовной
жизни, развитие ее шло своим собственным путем, в более
научном направлении. Результаты этих исследований пере-
няли затем после завоевания Египта (в 641 г. по P. X.) ара-
бы, которые, таким образом, и оставались носителями науч-
ного знания, пока Европа на исходе XII века до известной
степени успокоилась и созрела для того, чтобы принять ду-
ховное наследство древности. Европейскому критическому
уму предназначено было прежде довершить начатое дело, а
потом разрушить его и на развалинах возвести более вели-
чественное здание новейшего естествознания.

Рассмотрим ход этого развития подробнее. Общий план
нашего исследования в целом уже дан. Начнем с изложе-
ния той формы, какую в первые века нашей эры получили
в Александрии важнейшие магические науки. Прежде всего
рассмотрению подлежит египетская магия.

Правда, она играла важную роль как одно из звеньев ев-
ропейской народной магии; поэтому мы, собственно гово-
ря, должны были обратиться к ней раньше. Но так как чрез-
вычайно трудно, пожалуй даже невозможно, отделить в на-
родной магии египетские элементы от халдейских, то мы от-
ложили рассмотрение египетской магии до настоящего мо-
мента. Для тайных наук последняя имела гораздо более важ-



 
 
 

ное значение, что совершенно понятно, так как ученая магия
выросла на египетской почве. После этого мы должны бу-
дем рассмотреть астрологию, которая в Египте под влияни-
ем греков получила совершенно другую форму, чем древне-
халдейская; и наконец, появляется алхимия как вполне но-
вый специально египетский элемент.

Однако мы ничего не потеряем, если несколько дольше
остановимся на происхождении этих наук, особенно на их
источниках – древнейших египетских сочинениях. Хотя в
древнейших европейских сочинениях XV и XVI веков мож-
но найти более подробное и обстоятельное изложение этих
наук, чем в произведениях древности, но в них мы напрас-
но будем искать какого-либо обоснования многих стран-
ных правил и предписаний. Магики Средних веков держа-
лись вполне принципа авторитета. Всякое новое положение
обыкновенно сопровождается примечанием: «Древние еди-
ногласно утверждают» или «Птоломей пишет» и т. д. Но ни-
кто не исследует, откуда же «древние» черпали свою муд-
рость; это можно найти лишь в оригинальных произведени-
ях старых александрийских магических авторов. А так как
мы главным образом хотим исследовать причины различных
форм суеверия и волшебства, то, разумеется, должны обра-
щаться преимущественно к тем сочинениям, где выступают
эти причины. В этом отношении сравнительно с ними все
европейские сочинения, столь богатые частностями, имеют
лишь второстепенное значение.



 
 
 

Кроме трех упомянутых наук – магии, астрологии и ал-
химии, нам необходимо еще ближе познакомиться с четвер-
той, хотя по своей природе и происхождению она и выхо-
дит из пределов нашего труда, так как в начале она не есть
ни суеверие, ни волшебство, ни теоретическая, ни практи-
ческая магия, хотя, впрочем, содержит в себе зачатки и той,
и другой. Мы говорим о мистической религиозной филосо-
фии, изложенной в европейских каббалистических сочине-
ниях, в «священной каббале», как ее обыкновенно называ-
ют в настоящее время. При этом мы должны изложить ее
довольно обстоятельно, так как она сильнее, чем какое бы
то ни было другое умственное течение, наложила свой отпе-
чаток на европейскую магическую науку XVI века. Правда,
причина такого сильного ее влияния не в богатстве ее мыс-
лей и не в ясности изложения. С ней произошло то же самое,
что так часто случается даже в новейшей науке: не богатые
содержанием и ясные по мысли сочинения достигают наи-
большего значения, а темные и непонятные, в которые вся-
кий может вкладывать тот смысл, который ему самому боль-
ше нравится. На европейцев наибольшее впечатление про-
изводили именно эта безграничная неясность и мистические
методы каббалистических произведений. К этому присоеди-
нилось еще то, что эти очень древние сочинения, вдруг по-
явившиеся в Европе в XIII веке, непосредственно соприка-
сались с Ветхим Заветом, за буквальным смыслом которо-
го они отыскивали скрытое и более глубокое значение. Все



 
 
 

эти различные обстоятельства делают понятным, каким об-
разом темная речь каббалы стала фундаментом для фанта-
стических сооружений европейских магиков. Поэтому пра-
вильное понимание ученой магии Средних веков невозмож-
но без знания каббалы; а так как последняя составляет древ-
нейшую часть, то мы прежде всего и приступим к ней.



 
 
 

 
Священная каббала

 
 

Каббалисты и их сочинения
 

Густой таинственный туман окутывает все, что относится
к каббале: ее происхождение, древность и значение. Правда,
новейшей критике удалось во многих случаях рассеять его,
но еще далеко не все загадки решены, что видно уже из того,
что исследователи лишь в немногих пунктах пришли к пол-
ному соглашению. Для нас, конечно, важно познакомиться
лишь с наиболее вероятными и лучше всего обоснованными
результатами исследования каббалы. И так как взгляды са-
мих каббалистов на происхождение их также не лишены ин-
тереса, то прежде всего мы и обратимся к ним. В 7-й и 8-й
главах книги Еноха, одной из наиболее богатых по содержа-
нию и выдающихся псевдоэпиграфических книг, находится
подробное описание падения ангелов. Рассказ этот представ-
ляет собой распространительное толкование 1–4 стихов VI
гл. книги Бытия. Об этом чудесном событии в книге Еноха
рассказывается следующее:

«Когда люди размножились и стали рождаться
у них видные из себя и прекрасные лицом дочери,
то ангелы, сыны неба, увидев их, воспылали к ним
любовью и сказали: „Пойдем, выберем себе жен из



 
 
 

дочерей человеческих и произведем с ними детей“.
Тогда сказал их начальник Самьяца: „Я боюсь,
чтобы вы не испугались этого дела и чтобы я
один не пострадал за столь тяжкий грех“. Но они
возразили ему, говоря: „Мы клянемся и обязуемся
все взаимной клятвой не изменять нашему решению
и исполнить наше намерение“. Тогда поклялись они
все один другому и обязались взаимною клятвой.
Число их было двести: они спустились на Ардис,
вершину горы Армона… Они взяли себе жен, каждый
по своему выбору; они вошли к ним и жили с
ними и научили их волшебству, заклинаниям и
употреблению корней и трав… Кроме того, Азазел22

научил людей делать мечи, ножи, щиты и панцири; он
же научил их делать зеркала, браслеты и украшения,
а также употреблению румян, подкрашиванию бровей,
употреблению драгоценных камней, изящного вида
и цвета, так что мир совершенно преобразился.
Появилось безбожие, распространился разврат; люди
стали грешить и совратились с истинного пути…
Амацарак научил всякому волшебству и употреблению
корней: Армерс научил, как прекращать действие чар:
Баркаял научил наблюдать светила небесные; Акибиил
научил знамениям и приметам, Тамиил – астрономии
и Асарадел – движению луны».

22 Это имя и следующие – имена вождей падших ангелов. Текст дает полное
перечисление 18 вождей, но для нас оно не представляет интереса, а потому и
опущено.



 
 
 

Согласно этому древнему рассказу, все тайные науки про-
изошли, следовательно, от падших ангелов. Как существа
высшего рода, чем люди, они обладали знаниями, которые
были им сообщены вначале и которые были поэтому сами
по себе вообще хороши. Но когда люди, вследствие падения
ангелов, получили участие в этих знаниях, то злоупотребле-
ние ими повело к безбожию и к гибели человеческого рода.
По мнению разных каббалистов, каббала произошла, таким
образом, от падших ангелов, и в ней заключаются именно те
знания о божественных вещах, которые были сообщены ан-
гелами и изложены в аллегорической форме в писаниях Вет-
хого Завета. Поэтому каббалисты стремились к тому, чтобы
найти средства вновь извлечь из Писания все эти сведения.

Другой миф о происхождении каббалы находится в вави-
лонском Талмуде. Здесь рассказывается, что Господь сооб-
щил Моисею на Синае кроме известных законов еще многое,
о чем могли знать только посвященные. К последним при-
надлежали 70 старейшин, избранных Моисеем и поставлен-
ных им во главе народа. Путем устной передачи божествен-
ное слово сохранилось внутри тесного круга. Но в словах Пя-
тикнижия Моисеева это данное Богом откровенное учение
о божественном является в скрытом виде.



 
 
 

Рис. 27. Демон Азазел

Разумеется, оба эти рассказа должны быть отнесены к
области саг. Они изобретены в очень позднее время с це-
лью придать каббалистическому учению характер глубокой
древности и сверхъестественного происхождения. Что же
касается последнего рассказа, то во всем Ветхом Завете нет
ни одного слова, которое указывало бы на существование
какого-то учения, будто бы открытого Богом и переданного
одним лишь посвященным. Кроме того, очень мало вяжется
с достоинством божественного откровения то, что его при-
ходится извлекать путем такого произвольного толкования



 
 
 

и искажения слов, как это делали «посвященные» (Мекуба-
лин).

Поэтому мы должны искать более надежную точку опоры
для определения исторического происхождения каббалы.

В этом вопросе необходимо точно различать само кабба-
листическое учение от сочинений, в которых оно изложено.
«Каббала» значит «предание», и не подлежит сомнению, что
оригинальный склад мыслей древнейших каббалистических
сочинений в течение долгого времени устно передавался из
рода в род и развивался далее внутри тесного круга посвя-
щенных до тех пор, пока наконец все учение было собра-
но и изложено на письме немногими лицами. Из этих древ-
нейших сочинений существуют поныне только два: Сефер
Ецира, т. е. «Книга о творении», или «О происхождении»,
и Зехер23 – «Свет», или «Блеск». Но кроме них было еще
много других сочинений, от которых дошли до нас одни на-
звания или только отрывки в цитатах позднейших каббали-
стических авторов. Для нас эти два произведения являют-
ся, безусловно, важнейшими; поэтому ниже речь будет идти
только о них.

Крайне затруднительно определить время, когда впервые
появились Сефер Ецира и Зехер. Особенно относительно
последнего произведения очень долго велись споры. Выска-
зываемые в нем мысли так темны и неясны, что при неко-
тором желании всегда можно найти сходство между ним и

23 Также Зоар, или Зогар.



 
 
 

всевозможными греческими и восточными философскими
и религиозными системами. Кроме того, изложение его так
беспорядочно, что кажется почти невероятным, чтобы по-
добное произведение могло быть написано с целью передать
позднейшим поколениям определенное учение. Так как Зе-
хер стал известен в Европе только в XIII веке, когда один бед-
ный еврей, Моисей из Леона, привез это сочинение в Испа-
нию, то многие из новейших критиков думали, что этот Мо-
исей сам написал это произведение и намеренно придал ему
мистический отпечаток, чтобы обратить на себя внимание.
Мы не будем останавливаться на ученом споре по поводу
этого мнения, так как это отвлекло бы нас слишком далеко,
и в настоящее время это мнение признается неоснователь-
ным; но уже одно то, что такой взгляд разделялся многими
серьезными учеными, доказывает, насколько трудно опреде-
лить время, когда были написаны эти сочинения. Впрочем,
вероятно, что и Сефер Ецира и Зехер были написаны во
II веке н. э. В Зехере упоминается о книге Еноха, следова-
тельно, она должна быть старше Зехера: время ее появления
можно указать довольно точно, а именно, она была написана
во времена первых Маккавеев, после книги Даниила, напи-
санной приблизительно в 168 г. до P. X. На основании этого
мы можем точно установить предельное время: обе каббали-
стические книги не могли быть написаны раньше, чем за 200
лет до P. X. С другой стороны, Зехер упоминается в Миш-
не, древнейшей части Талмуда, содержащей в себе древние



 
 
 

иудейские предания. Мишна составлена около 189 г. по P. X.
Иудой святым, и если в ней упоминается о Зехере, то несо-
мненно, что он существовал уже в то время. Но существова-
ние его еще не доказывает того, что он был и записан. Сочи-
нение может легко иметь уже тот общий характер, в каком
оно будет впоследствии изложено письменно, и в таком виде
долго передаваться устным путем. Однако весьма вероятно,
что устная передача незадолго до составления Мишны долж-
на была уступить место письменной. Правда, этого строго
нельзя доказать, но это предположение подтверждается еще
более, если рассмотрим вопрос с другой стороны – со сторо-
ны исторического происхождения и развития тех идей, кото-
рые изложены в каббалистических сочинениях. Что кабба-
листы искали скрытого смысла в еврейских писаниях, имен-
но в Пятикнижии Моисея, об этом ясно говорится в Зехере,
где эта мысль часто возвращается, выражаясь во многих за-
мысловатых образах.

«Горе человеку, который в законе не видит ничего
другого, кроме простых рассказов и обыкновенных
слов! Если бы он действительно не содержал ничего
более, то мы могли бы и в настоящее время
точно так же написать закон, столь же достойный
удивления. Чтобы найти обыкновенные слова, мы
можем обратиться к земным законодателям, у
которых часто находят даже нечто большее. Тогда
достаточно было бы только подражать им и
написать закон на основании их слов и их примера.



 
 
 

Но это не так: всякое слово в законе содержит
более глубокий смысл и скрытую тайну. Рассказы,
находящиеся в законе, есть только внешняя одежда
закона. Горе тому, кто одежду закона считает за сам
закон! Об этом Давид говорит: „Господи, отверзи очи
мои, чтобы я увидел чудеса в законе Твоем!“ Давид
говорит здесь о том, что скрыто под одеждою закона.
Существуют глупцы, которые, если видят человека в
прекрасном платье, то судят о нем по платью, между
тем как только тело придает ценность платью: душа
же еще ценнее тела. Закон также имеет свое тело.
Это суть его заповеди, которую можно назвать телом
закона. Простые рассказы, присоединенные к ним,
суть одежды, покрывающие это тело. Большинство
обращает внимание только на платье, или на рассказы
закона; они не знают ничего другого, они не видят, что
скрыто под платьем. Напротив, более просвещенные
не обращают уже внимания на одежды, а смотрят
на тело, которое покрыто ими. Наконец, мудрые
слуги вышнего Царя, обитающие на высотах Синая,
занимаются только душою, которая есть основание
для всего остального и для самого закона; в будущем
эти мудрые дойдут до того, что будут созерцать душу
самой души, которой дыхание проявляется в законе».

Далее мы подробно рассмотрим странные методы, упо-
требляемые каббалистами, чтобы извлечь из простых слов
закона скрытый в нем смысл или душу, а также изложим
те из главных пунктов каббалистического учения, которые



 
 
 

имеют наибольшее значение для наших исследований. При
этом мы найдем, что те мысли, которые каббалисты нахо-
дили скрытыми между слов Писания, отнюдь не новы; что
это были не что иное, как идеи, игравшие выдающуюся роль
в различных языческих религиях, особенно в халдейской
и персидской. Интерес этого обстоятельства заключается в
представляемом им доказательстве того, что родиной кабба-
листической мысли, очевидно, был Вавилон. Во время ва-
вилонского плена евреи имели полную возможность позна-
комиться с мудростью халдеев; а во время господства Ки-
ра, т. е. в последние годы плена, они также неизбежно долж-
ны были познакомиться и с религиозными представлениями
персов. И все полученное путем такого знакомства каббали-
сты старались по возможности соединить с учением Иеговы.
Надо сказать, что при этом они были не очень разборчивы:
многое из того, что они вычитывали из слов Писания, при
более критическом отношении оказывается стоящим в зна-
чительном противоречии с чистым учением Иеговы.

Было бы, однако, совершенно неверно делать отсюда за-
ключение, что каббалисты умышленно старались исказить
учение Иеговы. Каббала есть религиозная философия. Каб-
балисты по-своему искали ответ на великие вопросы, во все
времена интересовавшие людей: вопрос о сущности Боже-
ства и его отношении к миру, о природе человека, судьбе
человеческой души и т. п. Обо всем этом в Священном Пи-
сании евреев говорится очень мало, и то немногое, что там



 
 
 

имеется, далеко не всегда единообразно. Кажется, будто ин-
терес евреев к этим вопросам пробудился только тогда, когда
они во время вавилонского плена получили сведения о дру-
гих религиях, где философские спекуляции занимали выда-
ющееся место. Но когда сами иудейские мыслители стали
заниматься этими вопросами, они пошли совершенно есте-
ственным путем: заимствовали из известных им религий все
то, что им казалось пригодным. Однако их преклонение пе-
ред авторитетом Священного Писания было так велико, что
при решении этих вопросов они ни на минуту не могли по-
ложиться на собственные силы и способности. Поэтому все
то, что, по их мнению, они могли сказать об этих великих
вопросах, все это должно было находиться в Писании. Но так
как фактически в нем этого не было, то они изобрели целый
ряд мистических методов, которые в целом сводились к то-
му, чтобы посредством перестановок и отбрасывания букв
составлять в Писании совершенно новые предложения. Та-
ким способом, очевидно, нетрудно черное сделать белым и
из одного предложения составить другое, которое говорит
почти совершенно противоположное. Поэтому они и при-
шли к результатам, которые почти совершенно противоре-
чат действительному смыслу учения Иеговы. Однако эти ис-
кажения вовсе не были сознательны или преднамеренны, но
были только следствием применения оригинального искус-
ства переложения. Сами каббалисты думали, что они стоя-
ли на почве закона и находились в полном согласии с «ис-



 
 
 

тинным» законом, который скрывался в слове, с тою «ду-
шою», дыхание которой было в законе. Очевидно, что кабба-
листические спекуляции, которые так легко вели к противо-
речию с истинной верой, должны были содержаться в стро-
жайшей тайне; массе народа они были совершенно неизвест-
ны; только мудрые люди, на которых, по-видимому, можно
было вполне положиться, принимались в небольшой кружок
посвященных. Это подтверждается многими указаниями.

В Мишне находится замечательное место:
«Запрещается объяснять двоим историю творения, а
меркава, или небесную колесницу, не следует объяснять
даже и одному, хотя бы это был даже мудрец, сам
собою способный понять ее. Под именем „Истории
творения * никак нельзя понимать книгу Бытия
или первую книгу Моисея, так как закон Моисея
находился в руках у всего народа и каждый был обязан
прилежно читать его. Название „Маасе Берешит“
(история творения) относится поэтому к Сефер Ецира
(книге происхождения) и, таким образом, было только
вторым названием того же самого произведения,
точно так же, как и „Маасе Меркава“ (история
колесницы) было вторым названием Зехера».

Цитированные строки показывают нам, как строго
следили за тем, чтобы только достойные люди были
посвящены в тайны.

Впрочем, Талмуд содержит и несколько данных иного ро-
да, из которых видно, что принять посвящение считалось де-



 
 
 

лом весьма опасным, почему многие умные люди отказыва-
лись от этой чести. Так, между прочим, рассказывается сле-
дующее:

«Раввин Иоханан сказал однажды раввину Елиезару:
приходи ко мне, я посвящу тебя в меркава. Но Елиезар
ответил ему: для этого я еще недостаточно стар.
Когда Елиезар состарился, то раввин Иоханан уже
умер. Через некоторое время пришел раввин Асси к
раввину Елиезару и сказал: теперь я посвящу тебя в
меркава. Однако Елиезар ответил: если б я считал
себя достойным этого, я был бы уже обучен твоим
наставником Иохананом».

Талмуд передает также, что много мудрых мужей, зани-
маясь каббалистическими спекуляциями, лишались или рас-
судка, или веры.

Поэтому легко понять, что каббалисты во всякое время
составляли очень небольшой кружок лиц, который вел свои
заседания так, что ни одно постороннее лицо не могло ниче-
го узнать о происходившем на них.

О том, как велись эти собрания, мы получаем ясное пред-
ставление из второй и третьей книги Зехера, «Идра Рабба
Кадиша» («Великое Святое Собрание»), и «Идра Зута Ка-
диша» («Малое Святое Собрание»). В них изображены со-
беседования раввина Симеона Бен Иохай со своими учени-
ками; на большом собрании присутствовало 10, на малом –
7 лиц. То и другое собрания открывались целым рядом це-



 
 
 

ремоний, причем раввин Симеон заставлял своих учеников
поклясться, что они будут следить за тем, чтобы эти мисте-
рии не профанировались и чтобы ими не злоупотребляли.
Каким огромным авторитетом пользовались слова раввина
Симеона, видно из следующего места первой главы «Идра
Рабба».

«Раввин Симеон сказал своим последователям:
соберитесь сопутствующие мне на открытом месте;
будьте вполне готовы. Подготовьте ваше суждение,
вашу мудрость, понимание, знание, усердие, будьте
готовы с руками и с ногами. Крепко держитесь
за Господа, который над вами, во власти которого
находятся жизнь и смерть, дабы вы могли восприять
слово правды Его. И раввин Симеон сел на землю и
плакал; после этого он сказал: горе мне! Должен ли я
открыть это? Горе мне! Должен ли я не открывать
об этом? А все бывшие при этом хранили глубокое
молчание. Тогда поднялся раввин Абба и заговорил,
обращаясь к нему: Божьею милостью написано так:
„Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он
открывает им24. И верь, эти спутники твои боятся
Святого и прославленного Единого, и собрались они
теперь на собрание подобно тому, как бы в доме Его.
После этого все дали раввину Симеону руку и подняли
пальцы, вышли в поле и сели под деревья. Раввин Симеон
поднялся и прочел молитву; затем он сел среди них
и произнес: кто этого хочет, да положит свою руку

24 Псалом XXIV, 14.



 
 
 

на мою грудь. И все положили на нее свои руки. Они
долго молчали и слышали голос; от страха их колени
стучали одно об другое. Что же это был за голос?
Это был голос небесного воинства, которое собралось,
чтобы слушать их. Тогда раввин Симеон исполнился
радости и сказал такие слова: Господи, я не скажу,
как один из твоих пророков, что я услышал глас Твой
и убоялся. Теперь уже не время для страха, а время
для любви, как написано: „Возлюби Предвечного, твоего
Бога. И когда раввин Симеон отверз уста, чтобы
говорить, заколебалось все поле и все слушатели его
содрогнулись».

Этот раввин Симеон, по слову которого содрогалась зем-
ля и слетались ангелы, собираясь вокруг него, есть истори-
ческая личность. Его речи дают материал для двух из самых
больших книг Зехера; кроме того, многие из его мудрых слов
сохранились в Мишне, древнейшей части Талмуда. Обык-
новенно принимают, что он жил 100 лет спустя по P. X. В
Идра Зута Кадиша, «Малом Святом Собрании», описана его
смерть. Во введении к книге описывается, как его последо-
ватели собрались у его смертного одра, и прежде чем обра-
титься к ним с своей последней речью, он дал точное прика-
зание раввину Аббе записать все, о чем он говорил им. Это
именное завещание, а также и то, что две книги Зехера пе-
редают его речи к спутникам, позволяет считать вероятным,
что по крайней мере эти части Зехера составлены вскоре по-
сле смерти Симеона сообща его учениками; первая часть Зе-



 
 
 

хера, Сефер Дойцута (сила сокрытых тайн), так тесно связа-
на со второй и третьей частями, что и она, по-видимому, со-
ставлена теми же самыми лицами. О следующих же частях
Зехера, имеющих меньшее значение, нельзя уже сказать ни-
чего определенного, точно так же, как и о другом из главных
каббалистических произведений, Сефер Ецира, автор кото-
рого неизвестен. Только судя по языку и содержанию пред-
полагают, что это произведение должно быть старше Зехера.

 
Каббалистические методы

 
Каббалистические методы основываются преимуще-

ственно на особенностях еврейского алфавита, и, чтобы по-
нять их, мы должны прежде всего начать с некоторых заме-
чаний относительно еврейских букв. Еврейский алфавит со-
стоит из 22 букв, которые в сущности все согласные; глас-
ные обозначаются точкой под буквою. Но в древних писани-
ях нет этих гласных точек; отсюда следует, что различные
слова обозначаются часто теми же самыми буквами (соглас-
ными), между тем как их произношение и смысл зависят от
того, какие гласные буквы присоединяются к ним. Эта осо-
бенность, разумеется, очень помогала желанию каббалистов
находить в словах новый смысл. Другое важное обстоятель-
ство заключалось в том, что не было никаких особых знаков
для чисел. Впрочем, в этом отношении еврейский язык схо-
ден с большей частью языков древности; римские цифры то-



 
 
 

же буквы, имевшие вместе с тем и определенное числовое
значение. Подобным же образом пишутся цифры и на ев-
рейском языке; каждая отдельная буква имеет определенное
числовое значение, откуда и вытекает основной каббалисти-
ческий закон: всякое слово есть число и всякое число есть
слово. При каббалистических замещениях этот закон полу-
чил тем большее значение, что различные слова могли иметь
одно и то же числовое значение; таким образом, если из двух
таких слов подставить одно на место другого, то, в сущности,
не произойдет никакого изменения, так как число будет то
же самое, хотя смысл получится совершенно иной.

Метод замены буквенного значения числовым
применен, как известно; один раз в Апокалипсисе, где в
гл. XIII, cm. 18 говорится:

«Кто имеет ум, тот сочти число зверя; ибо это
число человеческое; число его шестьсот шестьдесят
шесть». Число 666 стоит здесь вместо одного имени,
которое не должно быть названо, но может быть
найдено, если подставить буквы, сумма которых
имеет то же самое числовое значение. Предполагают,
что скрытое имя в данном случае есть имя
императора Нерона.

Наконец, заметим еще, что одни и те же буквы не всегда
пишутся одними и теми же знаками: так, буквы К, М, Н, П и
Ц в конце слова пишутся иначе, чем в начале или в середине.

Чтобы сделать нагляднее дальнейшие объяснения, я при-
веду здесь еврейский алфавит рядом с числовыми значени-



 
 
 

ями еврейских букв и соответствующими нашими буквами.
Знаки, употребляемые в конце слов, отмечены звездочкой.
Кроме того, даны и еврейские названия букв.

Таблица 1

Каббалистические методы, с которыми мы хотим ближе
познакомиться, мы разделим на три части: GMTRIA – ге-
матрия; NVTRIQVN – нотарикон и ThMYRH – тамура.

Гематрия основывается на упомянутом уже числовом
значении, которое имеет каждое слово; она состоит в том,
чтобы одно слово заменять другим, равным ему по числово-
му значению. Такой прием распространяется также и на це-
лые предложения.

Так, напр., буква шин (ш) имеет числовое значение
300; можно получить то же самое число, если
сложить числовые значения букв в словах РВХ
АЛХЮМ, руах элэгхим, т. е. «дух Господа». Поэтому
буква «ш» признается символом «духа Господа». Этот
образец счета легко выводится с помощью таблицы:



 
 
 

Р = 200, В = 6, X = 8, А = 1, Л = 30, X = 5,
Ю = 10, М = 40; сложивши эти числа, получим
300. Таким точно образом слова АХД, эход, т.  е.
единство, и АХВХ, агув, т. е. любовь, каждое по сумме
числовых значений равно 13, почему одно из этих слов
употребляется вместо другого. Дальнейшим примером
может служить попытка посредством гематрии
найти имена трех ангелов, посетивших Авраама в
роще Мамврийской. В первой книге Моисея (XVIII, 2)
имеется: ВХНХШЛШХ, «вейенна шэлигла», т.  е. «я
вижу трех мужей». Сумма числовых значений этих
двух слов составляет 701, и то же самое число
получается сложением числовых значений следующих
букв: АЛВ МОКАЛ ГБРЮАЛ ВРПАЛ, Эло Михаэл
Гавриэл вэ Рэфуйэл, которые означают: «они есть
Михаил, Гавриил и Рафаил». Мы привели здесь пример
того, какая глубокая тайна – в данном случае имена
ангелов – может быть скрыта в словах, по-видимому,
совершенно простых. Этих примеров довольно, чтобы
показать сущность и значение гематрии.

В другом методе, нотарикон, есть два способа. Согласно
первому, каждая буква одного слова принимается за началь-
ную букву нового слова. Таким образом, одно слово распа-
дается на целое предложение.

Примером может служить одна из множества
спекуляций с первым словом Библии: БРАШЮТ,
берейшис, «вначале». Буквы этого слова принимаются
за начальные буквы новых слов, причем в числе



 
 
 

многих других получается, между прочим, и такое
предложение: «Берейшис Руэ Элехгим Шекэбль Исруэл
Тору», т.  е. «Вначале видел Господь, что Израиль
должен принять закон». Следовательно, отношение
Израиля к Иегове в виде скрытого пророчества
заключается уже в первом слове Библии. Второй способ
прямо противоположен первому. Первый состоит
в том, что из одного слова развивается целое
предложение, второй же метод имеет в виду из
данных предложений извлечь отдельные слова. Это
достигается тем, что из начальных и конечных
букв отдельных слов составляют новые слова. Так,
напр., каббала называется также Хохмо Нэйсутро
(тайная мудрость), а из начальных букв этих двух
слов образуется слово ХН, Хейн, т.  е. «милость».
В пятой книге Моисея (XXX, 12) имеется: «Ми
ялэ Лону ха-Шомайлю», «Кто взошел бы для нас
на небо?». Из начальных букв составляется слово
МИЛГ, мило, означающее обрезание, а из конечных
букв – ИГВГ, иагве, «Иегова». На основании этого
предложения каббалисты заключали, что сам Бог
определил обрезание как знак избранного народа.

Как особую форму нотарикона можно отметить
попытку таким путем открыть имена 12 ангелов
– попытку, названную шеймгамфойрош (раздельное
имя). Каждый из трех стихов второй книги Моисея XIV
гл.  – 19, 20 и 21 в первоначальном тексте имеет по
12 буквы. Это обстоятельство, разумеется, должно
было иметь значение, полное тайны, тем более что в



 
 
 

19 стихе говорится об «ангеле Бога, шедшем впереди
стана Израиля», так как везде, где только идет речь об
ангеле, можно предполагать, что в словах скрыто имя
ангела. Каждый из этих трех стихов пишут по прямой
линии один под другим и при этом первый стих справа
налево, второй – слева направо и третий – справа
налево, таким образом, получается 12 вертикальных
ряда по три буквы в каждом. Каждый из 12 рядов
образует одно слово из трех букв, затем к каждому из
этих слов прибавляют окончание АЛ, ЮХ, Эл или ЮАХ
и получают имена 12 ангелов. Шеймгамфойрош в так
называемой прикладной каббале играет большую роль;
а так как и нам придется иметь дело с этой таблицей,
то мы и приведем ее сейчас:

Таблица 2. Шеймгамфойрош



 
 
 

Тамура, третий каббалистический метод, основан на пе-
рестановке букв. Для этого существует множество разнооб-
разных, частью крайне замысловатых правил.

Одно из простейших, так называемая таблица
сочетаний Цируфей: надо написать 22 буквы
алфавита в два ряда один под другим, первый справа
налево, второй слева направо:

КЮТХ' ЗВХДГВА
ЛМНСОНЦКРШТ
Затем каждую букву одного ряда заменяют



 
 
 

соответствующей буквой другого, напр. А – буквой
Т, В – Ш, и наоборот, Т заменяется А и т.  д.
Теперь заменяют последнюю букву или даже две
последние буквы нижнего ряда другими, остальные же
буквы оставляют в прежнем порядке без изменений, и
таким образом получается 21 различная комбинация.
Перестанавливают, напр., на последнее место 3 и В,
тогда получается:

МЛКЮТХ’ХДГБА
НСОНЦКРШТВЗ
Так как здесь сохраняется последовательность

в ряде букв, а изменяются только две последние
буквы нижнего ряда, то известна и вся комбинация,
если только мы знаем две последние буквы.
Различные комбинации таблицы Цируфей называются
четырьмя последними буквами; первая из приведенных
называется АТГШ, последняя – АЗБВ. При соблюдении
этих правил можно вообще легко самому составлять
различные комбинации. Говорят, что каббалисты
употребляют 22 такие комбинации; но очевидно, что
возможно получить их гораздо больше.

Кроме этих таблиц существуют еще три
другие, называемые «правильной», «обращенной» и
«неправильной». Чтобы представить одну из них,
надо разделить квадрат на 22×22 шашки так,
чтобы каждая из 22 букв повторилась 22 раза. Для
«правильной» таблицы пишут в верхнем ряду буквы
справа налево. В следующих рядах поступают таким
же образом, только начинают буквой В и кончают



 
 
 

А. В третьем ряду начинают с Г и кончают Бит.
д. «Обращенная» таблица составляется точно так
же, только буквы следуют здесь в обратном порядке,
слева направо. Описание «неправильной» таблицы
потребовало бы много места.

Для нас имеет интерес еще один метод, так как он даже и
в настоящее время известен как излюбленный популярный
волшебный алфавит. Это – Айк Бекар («каббала новой ка-
меры»).

Надо написать все 21 букв (следовательно, включая
сюда и 5 заключительных знаков) в 3 × 3
последовательно лежащих шашках; сначала пишут
справа налево первые 9 букв. Затем следующие 9 и
т. д., и когда написаны все буквы, то в каждой шашке
находится их по 3, и вся таблица представляется в
следующем виде:

Таблица 3

Над каждой буквой дано ее числовое значение,
заключительные буквы отмечены звездочкой (*).



 
 
 

Точки, поставленные над тремя отдельными буквами,
имеют особое значение: при помощи их пользуются
всей системой, как обыкновенным алфавитом. Если
нарисовать только форму камеры и поставить в ней
одну точку, то такая фигура означает первую букву в
камере; две точки означают вторую букву, три точки
– третью. Так, напр.,

Таким образом, каббалой новой камеры
пользовались древние каббалисты для секретных
сообщений. Само собою разумеется, что этой
системой можно пользоваться самым различным
образом, переставляя лишь буквы.

Кроме описанных здесь, было еще множество более или
менее произвольных методов, с помощью которых из данных
слов или предложений выводились новые. Впрочем, боль-
шая часть их появилась, по-видимому, в более позднюю эпо-
ху, так как ими пользовались прежде всего средневековые
христианские каббалисты, чтобы выводить основные поло-
жения христианской догматики из слов Ветхого Завета. Да-
лее мы приведем несколько таких примеров.

 
Учения каббалы

 
Для меня представляется невозможным дать сколько-ни-

будь ясно общую картину содержания каббалистических со-
чинений. Такое краткое описание должно бы представлять



 
 
 

из себя реферат, выражающий ход мысли и руководящую
идею этих произведений. Но такой руководящей идеи вооб-
ще не существует в каббале. От сочинения, которое в наше
время имело бы в виду те великие вопросы, которыми за-
нималась каббала, мы прежде всего потребовали бы систе-
матизации материала и строгой логики. Но в каббале нель-
зя найти ни малейших следов логики; напрасно было бы чи-
тать с начала до конца эти объемистые сочинения, стараясь
найти в них что-нибудь имеющее хотя бы отдаленное сход-
ство с новейшими методами доказательств. Каббалист идет к
своим результатам не путем последовательных заключений,
а путем фантазии. Каждая мысль высказывается без малей-
шей связи с предшествовавшей, просто как голое утвержде-
ние, вообще не подлежащее сомнению; правильность же его
подтверждается лишь тем, что посредством применения ми-
стических методов оно оказывается скрытым в том или ином
месте Писания. Восточная фантазия торжествует в кабба-
ле в самых диких формах, но где неограниченно царствует
фантазия, там о порядке не может быть и речи, и понятно,
что при таких условиях невозможно в коротких словах изло-
жить общее содержание этих произведений. Поэтому я дол-
жен ограничиться лишь кратким, но ясным указанием на то,
о чем в них идет речь, и осветить лишь главнейшие положе-
ния, получившие впоследствии столь важное значение. Даже
и в таком виде возможно, что наше изложение в некоторых
пунктах будет недостаточно, так как разница между свобод-



 
 
 

ной фантазией каббалиста и ходом логической мысли совре-
менного европейца настолько велика, что едва ли один мо-
жет вполне понять другого. После этих оговорок я постара-
юсь передать содержание каббалы.

Мы начнем с Сефер Ецира, который является как бы вве-
дением к Зехеру. Сефер Ецира – «книга о происхождении» –
приписывается патриарху Аврааму; произведение это пред-
ставляет собой как бы его наблюдения над жизнью. Начало
ее вполне понятно и для нашего времени; путем наблюдения
окружающего мира, его порядка и общего единства патриарх
приходит к вере во всемогущего Бога, сотворившего все. Но
здесь, во всяком случае, и конец для нас пониманию этой
книги. Автор идет дальше по тому же, уже проложенному
пути; он старается исследовать законы существования в от-
дельных их проявлениях, чтобы таким способом постигнуть
божественную премудрость; но каким образом это достига-
ется, остается для нас совершенно непонятным. Естествен-
ные средства человека для обмена мыслей, т. е. слова, или
наши названия вещей, сливаются с самими вещами и засту-
пают их место. В слове лежит все, из слова исходит все и
«слово есть Бог», говорит Сефер Ецира. Разлагая слова на их
составные части, оказывается, что они состоят из 22 (еврей-
ских) букв и первых десяти чисел, из которых можно выве-
сти все другие числа. Эти 32 знака называются «тридцатью
двумя чудесными путями мудрости». На них основывается
все знание, и только посредством них мы достигаем мудро-



 
 
 

сти.
Далее Сефер Ецира подробно занимается разбором этих

«чудесных путей мудрости», начиная свой разбор с первых
десяти чисел, «десяти сфиро». На каббалистов производил
чрезвычайное впечатление тот простой факт, что из десяти
чисел можно составлять новые числа и что ряд чисел беско-
нечен. «Для десяти сфиро не существует предела ни в буду-
щем, ни в прошедшем». Но эти десять сфиро – не только
числа, а нечто большее: так как числа обнимают всё и всё
в мире может быть измерено числами, то числа становятся
для каббалистов сущностью самих вещей.

Несколько примеров объяснят это. Так как
понятие о всемогущем Боге исключает возможность
существования более чем одного Бога, то первая
сфиро, число «один», превращается в субстанцию
самого Бога. «Первая сфиро, един, это есть дух Бога
живого, да будет благословенно имя Его». Вторая
сфиро, число два, есть слово. Слово есть дыхание,
носитель мыслей человека: «дыхание» и «мысль» суть
две вещи, а вместе с тем и одна, так как они
нераздельны, и хотя слова суть только дыхание, но
для своего выражения они требуют 22 буквы. Эта
великая тайна заключается во второй сфиро: «Два
есть дыхание, исходящее от духа; в нем 22 буквы, но они
составляют одно дыхание, только получившее образ и
форму». Сущность всего этого учения о десяти сфиро,
как показывают приведенные примеры, состоит



 
 
 

исключительно в числовых спекуляциях, в попытках
найти сущность вещей через посредство чисел,
составляющих их выражение или символы. То же самое
относится и к остальным 22-м путям мудрости,
т.  е. 22-м буквам. Они делятся на три группы,
называемые «тремя матерями», «семью двучленными»
и «двенадцатью простыми». Это разделение сочинено,
кажется, лишь для того, чтобы доказать значение
в существовании чисел: три, семь и двенадцать. Так,
в строении мира имеются три стихии: огонь, вода
и воздух, это – три матери. Огонь есть субстанция
неба, из воды произошла земля, и между этими
двумя противоположными элементами находится
воздух, разделяющий их. Деление года управляется
также тремя матерями, ибо существуют три
времени года. (На востоке за жарким летом
следует дождливое время, которое затем сменяется
умеренным периодом.) В человеческом теле также
господствуют три матери, ибо тело состоит
из головы, груди и живота. «Семь двучленных»
соответствуют противоположностям, т.  е. таким
вещам, которые могут служить как для добра, так
и для зла. Так, существуют семь планет, имеющих
хорошее или дурное влияние на землю. В неделе семь
дней и семь ночей; в  человеческой голове семь входов,
открытых как хорошему, так и худому. Наконец,
«двенадцать одночленных» мы находим в двенадцати
месяцах года, в двенадцати созвездиях зодиака и в
двенадцати родах деятельности человека, которые, по



 
 
 

Сефер Ецира, есть следующие: зрение, слух, обоняние,
осязание, слово, питание, размножение, движение, гнев,
смех, мысль и сон.

Если все это соединить в одно общее представление, то
Сефер Ецира следует признать крайне примитивной и несо-
вершенной попыткой путем исследования природы познать
божественную премудрость, проявленную в закономерности
всего существующего. Сефер Ецира старается раскрыть нам
«дух природы», как сказал бы современный исследователь.
Но так как настоящее исследование природы было вполне
недоступно каббалистам, то они пытались найти в самой
природе те средства, которыми пользуется человеческий ум
для обмена мыслей, т. е. буквы и числа, а так как столь про-
извольная фантазия может быть до известной степени про-
ведена всюду, то числа и буквы стали для них тождествен-
ными с самой сущностью вещей.

Зехер стоит уже как будто на несколько более высокой
точке зрения, главным образом потому, что он занимается
больше Богом и душою человека, чем природой. Все, что на-
ходится вне нас, т. е. видимая природа, то и дальше от нас;
история науки показывает, что истинное понимание приро-
ды было достигнуто лишь очень поздно. Но, стремясь по-
знать самого себя, человек уже очень рано получил взгляд
на душевные явления и постоянно представлял своих богов
подобными себе, только величественнее и могущественнее.
Поэтому размышления Зехера о Боге и человеке должны и



 
 
 

в настоящее время казаться менее детскими и неудачными,
чем спекуляции Сефер Ецира о природе.

Впрочем, Зехер начинается там, где кончается «Книга
происхождения»; Бог и божественная премудрость состав-
ляют для него уже нечто данное.

Тотчас в начале книги Идра Рабба Симеон Бен Иохай
так описывает Бога своим спутникам: «Он старейший
из старейших, тайна из тайн, самый неведомый из
неведомых; Он имеет свой собственный образ, так как
Он является нам в образе высокопочтенного старца,
старейшего из старейших. Но и в этом образе Он
остается неведомым. Его одежда бела, как снег, от
Его лика исходит свет. Он восседает на троне из
огней, послушных Его воле. Его белый светящий венец
освещает 400 000 миров; 400000 миров, рожденных
от этого белого света, станут в грядущей жизни
наследием праведных. Каждый день от Его чела
исходят 13 000 мириад миров, которые Он хранит
и тяжесть которых Он один держит. От главы
своей сотрясает Он росу, пробуждающую мертвых к
новой жизни; поэтому в Писании сказано; «роса Твоя
есть роса света». Она есть пища святейших, манна,
уготованная святым в грядущей жизни. Эта роса бела,
как алмаз, цвет которого содержит в себе все цвета.
Длина лица Его сверху донизу 370×10000 миров. Его
называют „долгий лик, ибо это есть имя старейшего из
старейших».

Но Бог не всегда является в таком образе; было время, ко-



 
 
 

гда Он только «отрицательно существовал», т. е. когда Его
образ существовал лишь в возможности. Но для того что-
бы мир и люди могли быть созданы и чтобы Божество могло
быть познано людьми, оно должно было развиться само со-
бою и принять разнообразные формы, которые взаимно до-
полняли бы одна другую. О том, как развивается Божество
и тем самым создает мир, говорится в первой части книги
Зехер, называемой «Книга скрытых тайн». Она начинается с
заявления, что вначале Божество было Эйн Сойф, т. е. бес-
предельное и бесконечное единство, в котором существова-
ли по возможности все божественные формы. Эти формы,
взаимно дополнявшие одна другую и поэтому находившиеся
в равновесии, покоились тогда в пределах пространства, от-
рицательно существовавшего в «старейшем Едином». Затем
Божество, раскрываясь, принимало постепенно свои разно-
образные формы, т. е. десять сфиро.

Кажется несколько странным, что десять сфиро, которые
в Сефер Ецира суть десять первых чисел, понимаемых как
субстанция вещей, здесь являются в качестве форм Боже-
ства. Однако эта разница только кажущаяся; в сущности, это
лишь более сильное выражение той же мысли, которая вы-
сказана уже в «Книге происхождения». При разборе этого
произведения мы говорили, что первая сфиро, один, есть
руах элэхим, дух Божий. Вторая сфиро, два, есть слово; но
«слово есть Бог», поэтому и вторая сфиро есть только но-
вая форма Божества. То же самое относится и к остальным



 
 
 

сфиро; в конце концов все они лишь различные стороны бо-
жественного существа и в этом только смысле являются в
Зехере. После этого небольшого отступления, которое было
необходимо для того, чтобы понять связь двух главных каб-
балистических сочинений, мы вернемся опять к Зехеру.

Когда Божество захотело явиться, то оно
раскрыло сначала свои высшие и всеобъемлющие
формы, первую сфиро: кесер, «венец». «Он есть основа
всего бытия, таинственная премудрость, корона
Всевышнего, венец венцов». Он называется также
макропросопус – «великий порядок», который, как
утверждают каббалисты, будто бы обозначается
во второй книге Моисея именем АХИХ, эхейэ, «я
есмь». Из первой сфиро последовательно выводятся
девять других. Но при этом замечательно, что
из следующих сфиро одни считаются мужскими,
другие женскими и это разделение, по убеждению
каббалистов, согласуется будто бы с Библией. В первой
книге Моисея (1,26–21) имеется следующее место: «И
сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по
подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами
морскими и над птицами небесными, и над зверями, и
над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле.

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил
их».

Здесь замечательно уже то, что Бог говорит о



 
 
 

самом Себе во множественном числе, а о человеке
говорит: «и да владычествуют они». Затем Он создает
человека по образу Своему, как мужчину, так и
женщину.

И это, по толкованию каббалистов, говорится об
одном Адаме, так как о создании Евы из ребра Адамова
говорится значительно позже, именно во второй главе,
cm. 21–22. Все это, говорят каббалисты, становится
лишь тогда понятным, если мы представим себе,
что в Божестве заключаются как мужские, так и
женские свойства. Адам, созданный по образу Божию,
существо столь же мужское, как и женское; это
видно из того, что Бог и о Себе, и о человеке говорит
во множественном числе, потому что одно двойное
мужеско-женское существо должно считаться за
два лица. Согласно этому девять сфиро признавались
мужскими и женскими сторонами божественной
сущности.

Вторая сфиро – хохмо, «премудрость», мужская
активная сила, исходящая подобно свету от кесер.
Это есть отец, тогда как третья сфиро –
бино, «понимание»  – есть мать. Кесер, хохмо
и бино, соединенные вместе, образуют высшее
триединство, по образу которого создан человек
мужчиной и женщиной, так что мужчина и
женщина, по учению каббалы, совершенно равны
по своему происхождению. Через соединение отца и
матери возникает затем четвертая сфиро: хесэд,
«сострадание», или «любовь». Из этой мужской



 
 
 

силы возникает пятая сфиро: гвуро, «крепость»,
называемая также нахад, «страх», которая есть
женская пассивная сила. Из последних двух происходит
шестая сфиро тиферес, «красота», или «благость»,
связывающая вместе обе предшествующие. Она
называется также микропросопус (малый порядок)
и замыкает собою второе триединство. Эти шесть
первых сфиро образуют вместе мелех, т.  е. «царя»;
вместе с этим развитием завершается творение мира.
Именно Бог создал мир в шесть дней, и, как мы знаем,
закон Моисея начинается словом БРАШЮТ, берейшис,
означающим «вначале». Но это слово, собственно
говоря, должно читаться: БРАШЮТ, бора шис, т. е.
«Он создал шесть». Отсюда мы видим, что развитие
шести первых сфиро равнозначно творению мира в
шесть дней.

Четыре следующие сфиро возникают точно так
же, как и первые. Седьмая есть мужская сила
нецах, «стойкость», или «победа», а восьмая –
пассивная женская сила, гхойд, «величина». Из этих
двух происходит иесойд, «основание». Наконец, из
этой последней возникает десятая сфиро малхус,
«царство», называемая также «царицею». Если все
десять сфиро сопоставить в виде последовательного
ряда, в порядке их происхождения, и так, чтобы
их взаимные отношения обозначались их местом,
то получается «каббалистическое дерево»  – фигура,
представленная на следующей таблице. В ней, кроме
того, для отдельных сфиро указаны остальные



 
 
 

их названия, о которых я не говорил в тексте.
Подчеркнутые имена – это различные имена Божии,
применяемые каббалистами к различным сфиро.
Легко понять смысл этого учения о сфиро, если
рассмотреть каббалистическое дерево. Десять сфиро
есть лишь разнообразные свойства божества, как
бы распределенные между различными лицами. Но
все они вместе образуют одно лицо – Адама, Авила,
«первого существующего», или также Адама Кадмона,
«прообраз человека». Этими именами или именем той
или другой сфиро каббалисты обозначали Бога. Они
испытывали такой страх перед «высочайшим именем»
Бога, ИНУН – Ягве, или Иегова (которое, однако,
довольно часто встречается в пяти книгах Моисея),
что они никогда не произносили его. Когда же им
встречалось это слово, то они называли его «имя из
четырех букв»  – тетраграмматон. Бог называется
также АГЛА, словом, представляющим нотарикон
предложения: атей гебур лэ-олэйм Адэной, т.  е. «Ты,
Господи, царствуешь вечно».

Так как человек создан по образу Божию, то каббалисты
должны были последовательно разложить и духовную суб-
станцию человека на множество членов так же, как они раз-
ложили субстанцию божества на десять сфиро. Таким обра-
зом, по учению каббалы, у человека имеются разные души:
сколько их, нелегко сказать, по меньшей мере три: дух, ду-
ша и жизненная сила; они образуют одно триединство; дух
есть высшая часть человека; душа есть обитель добра и зла;



 
 
 

жизненная сила стоит в непосредственной связи с телом и
производит движения.

Рис. 28

«В этих трех, т. е. в духе, душе и теле, мы находим



 
 
 

верный снимок с того, что происходит в высшей сфере;
ибо эти три образуют лишь одно существо, где все
связано в единство».

Кроме этих трех душ есть указания на существование в
человеке многих других душ; они приобрели большое зна-
чение у средневековых магиков.

Я старался дать возможно краткое изложение тех пунк-
тов, которые имеют для нас наибольший интерес и в то же
время представляют собой основы каббалистического уче-
ния. Мы видим, что оно не отличается особым богатством
мысли; скорее можно бы его назвать простой игрой слов. Но
каббала имела влияние на европейцев не вследствие богат-
ства мыслей; к изучению этих сочинений европейцев влекли
отчасти мистические методы, отчасти безграничная их неяс-
ность. С мистическими методами мы уже познакомились, но
неясность мысли не так заметна в приведенных цитатах, ко-
торые по большей части изложены так, что передан смысл, а
от настоящих словесных выражений оригинала сохранилось
очень немногое. Чтобы дать читателю образец стиля Зехера,
я процитирую его начало, первую главу из «Книги скрытых
тайн».

«Книга скрытых тайн» есть книга о равновесии
равновесия. Ибо прежде чем было равновесие, порядок
не мог соблюдать правильного порядка.

И цари прежних времен были мертвы, венцов их
уже не было, и земля была пустынна, пока не



 
 
 

показалась глава (смысл здесь непонятен), желаемая
всеми желаниями (и исходившая от АIH СВП, Эйн
Сойф, Беспредельного, бесконечного Единого), и не
передала одеяния чести. Это равновесие находилось в
стране, которая от века отрицательно существует в
Едином. Тогда эти силы были взвешены, но не имели еще
видимого существования.

В его форме (в форме Единого предвечного)
существовало равновесие: это – непостижимо, это –
невидимо. В нем они (эти силы) возникали, и в нем они
возникают, как те, которые не существуют, так и те,
которые существуют и будут существовать. Глава,
которая непостижима, есть тайна в тайне. Но она
была образована и сформирована наподобие черепа и
наполнена кристалловидной росой. Кожа ее из эфира;
она ясна и прочна» и т. д.

Надо предполагать, что люди, объяснявшие основные каб-
балистические мысли, должны были иметь несомненные
знания относительно хода мыслей и способа выражений
древних каббалистов. Но большинству людей было бы труд-
но найти в них какой-нибудь след здравого смысла.



 
 
 

 
Происхождение тайных наук

 
 

Египетская теургия
 

Как халдеи, так и египтяне знали искусство заклинания,
целью которого было защищать людей от преследования
злых сил. Но, насколько нам известно, у халдеев оно служило
исключительно для защиты живых, тогда как египтяне ста-
рались помогать и умершим в загробной жизни. В этом, как
и во многих других существенных пунктах, заклинательное
искусство халдеев отличается от египетского, а так как по-
следнее несомненно имело большое влияние на средневеко-
вую ученую магию, то мы должны вкратце разобрать здесь
его специальные особенности.

Источниками наших сведений служат писания на
папирусе, найденные в гробницах, где помещались
мумии. Они написаны частью на египетском, частью
на греческом языках. Египетские, бесспорно, древнее;
некоторые восходят до отдаленнейших времен, XXIV
века до P. X. Для нас преимущественно важны эти
египетские писания, что же касается греческих, едва ли
восходящих далее первых веков по P. X., то мы ближе
познакомимся с ними позднее. Так как дешифрировать
египетские иероглифы крайне трудно, то некоторые
из папирусных свитков, хранимых в европейских музеях,



 
 
 

еще вовсе не прочитаны, а другие хотя и разобраны,
но содержание их так темно, что почти невозможно
добраться до его смысла. Можно, конечно, понять,
что в них идет речь о магических операциях, для
которых употреблялись известные вещи; но как они
употреблялись и что этим достигалось, остается
вполне загадочным. К лучше объясненным и наиболее
понятным папирусам относятся «Книга мертвых»
и  так называемый «магический папирус Гарриса». В
дальнейшем изложении мы будем главным образом
держаться этих писаний.

Как у всех первобытных народов, так и у древних егип-
тян магия находилась в теснейшей связи с религией. Египет-
ская религия отличается чрезвычайной сложностью; в ней
существует целый ряд богов и богинь, и каждый из них имеет
множество имен. Солнце, Ра, пробуждающее своими лучами
всякую жизнь, признавалось за создателя и охранителя мира
и жизни; всякое положение солнца на небе олицетворялось в
виде особого бога. Таким образом, Ра есть солнце полудня,
Озирис – заходящее солнце. Изида есть небо при солнечном
закате; она – супруга Озириса, и их сын есть Горус – восхо-
дящее солнце. Сет, или Тифон, – темнота.

Мифологически все это изображалось так: Сет убивал
своего брата Озириса, а Изида своими молитвами и закли-
наниями возвращала его к жизни; их сын Горус пронзал Се-
та своим копьем и таким образом мстил за своего отца. Миф
этот постоянно повторяется в магических заклинаниях. Из



 
 
 

других богов в них упоминается Аммон, или Фта, который в
сущности тоже есть солнце, но только в более абстрактной,
менее личной форме.

Уже в самые древнейшие времена египтяне, по-видимо-
му, размышляли о существовании после смерти. В разнооб-
разных явлениях природы они видели изображение судьбы
души в загробной жизни, в особенности в ежедневном дви-
жении солнца по небесному своду. Подобно тому, как Ози-
рис умерщвляется и вновь возвращается к жизни, побеждая
тьму, т. е. как солнце заходит и утром снова восходит, рассе-
ивая туман, так, по их мнению, должно быть и с человеком.
Он нисходит в могилу, чтобы вновь воскреснуть; душа бес-
смертна, как Ра, и совершает такой же путь. Душа умершего
называлась кху (Khou); тотчас после смерти она спускалась
в подземный мир, кернетер, чтобы выслушать там от Ози-
риса свой приговор. Но по пути туда она уже подвергалась
различным опасностям: ее преследовали страшные чудови-
ща и вооруженные духи, и человек должен был быть очень
сведущ в божественном, чтобы спастись от них. Коль скоро
он достигал кернетера, то там жизнь его взвешивалась: серд-
це его клалось на одну чашу весов, которые держит Горус; на
другой же чаше помещалась справедливость. Тот, бог муд-
рости, отмечал результат взвешивания, от которого зависела
окончательная судьба души. Праведник принимался в чис-
ло спутников Озириса; но чье сердце оказывалось слишком
легким, тот наказывался полным уничтожением; его возво-



 
 
 

дили на эшафот подземного мира, немма, где гиппопотам
откусывал ему голову. Поэтому злые души называются «два-
жды умершими». Однако до совершения казни душа долж-
на была перенести еще много испытаний; она должна была
странствовать по земле и при этом могла принимать какой
угодно вид. Она могла также входить в бальзамированные
тела умерших и даже в живые существа. В Фивах, в одном
из храмов, найдена интересная надпись, исторический доку-
мент, сообщающий об одной царской дочери, которая бы-
ла одержима злой душой. Однако настоящие дьяволы были,
по-видимому, неизвестны египтянам; злые силы, с которы-
ми они боролись, были бог Сет и его спутники и «дважды
умершие», пока они, до совершения над ними казни, стран-
ствовали по земле.

Египетская магия в большей своей части обусловливается
этими представлениями. Чтобы душа кху могла до известной
степени легко противостоять всем опасностям и испытани-
ям, она должна была знать о многих вещах и иметь с собой
множество талисманов и освященных предметов. Всем этим
ее снабжают при погребении оставшиеся на земле люди.

«Книга мертвых» содержит в себе полный обряд
погребения; в ней подробно приводятся все необходимые
молитвы и церемонии. В книге более 150 глав,
что служит доказательством того, с какими
церемониями было связано погребение; это станет еще
нагляднее, если мы передадим содержание отдельных



 
 
 

глав. Сначала читается молитва над венком из
цветов, который надевали на голову умершего, затем
совершалось курение священными благовониями, и
тогда покойный получал оправдание перед своими
врагами, как живыми, так и мертвыми. На груди
мумии почти всегда находится каменное изображение
священного жука-скарабея. Этот талисман был
весьма полезен покойному, как это видно из 31-й
главы «Книги мертвых», которая после молитвы и
заклинания заканчивается следующими словами; «Это
должно быть сказано над скарабеем из твердого
камня, который должен быть одет в золото и
положен на сердце человека. Сделай из него талисман,
помазанный елеем, и произнеси над ним слова
заклинания; „Сердце мое от моей матери, сердце мое
в моих превращениях“». Содержание «Книги мертвых»
имело важное значение и для живущих. 18-я глава,
«моление Тоту», служила обеспечением того, что кху
после смерти снова увидит свет. Кто же при жизни
носил на себе список этой главы, пользовался здоровьем
и избегал на земле огня и других опасностей.

Молитвы и заклинания в «Книге мертвых» постоянно
формулированы так, будто их произносит сам умерший; это
вполне естественно, так как душа должна была пользоваться
этими волшебными формулами в самых разнообразных по-
ложениях. Дальнейшая оригинальная особенность состоит в
том, что умерший является божественной личностью, и да-
же в качестве одного из высших богов, с которыми не может



 
 
 

произойти никакого зла. То же самое относится и к заклина-
ниям, служащим для защиты живых и составляющим глав-
ное содержание «магического папируса Гарриса». О помощи
богов не просят, как о милости, но требуют ее, приказывают
богам помогать, ссылаясь на собственную божественность.
Иногда богов вовсе не призывают, но просто приказывают
опасности устраниться, ставя самих себя В положение Бога.

Рис. 29. Каменный жук-скарабей

Вот несколько примеров из магического папируса. Следу-
ющее заклинание направлено против диких зверей:



 
 
 

«Явись сюда, властелин богов, удали от меня львов,
появляющихся с земли, и крокодилов, выходящих из
реки, и всех кусающих тварей, выползающих из своих
нор. Прочь, крокодил, мако, исчадие Сета! Не бей своим
хвостом; не потрясай своими лапами; не раскрывай
своей пасти! Да будет вода, которая перед тобой,
пылающим огнем; пусть копья 77 богов выколют тебе
глаз; ты прикован к большому рулю бога Ра25. Будешь
ты вдруг прикован к четырем металлическим крюкам,
к передней части корабля Ра. Стойте, крокодилы,
мако, исчадия Сета; ибо я – Аммон, оплодотворивший
собственную мать».

В следующем заклинании, направленном против кроко-
дилов, боги уже не призываются; заклинатель сам становит-
ся богом.

«Не будь против меня! Я – Аммон, я – Ангур,
милостивый защитник.

Я великий властитель силы, владыка меча. Не
подымайся на меня, я Сет. Не прикасайся ко мне! Я
Гору с! Вы, которые в воде, не смейте выходить из нее;
вы, которые вышли из воды, не смейте возвращаться
в воду; вы, которые остаетесь в ней, должны всплыть
наверх, как всплывают трупы на волнах. Ваша пасть
должна замкнуться так же, как замкнуты семь
печатей вечности».

В более позднюю эпоху это свойство египетской магии вы-
25 Предполагалось, что бог солнца в лодке совершал свой путь по небу.



 
 
 

ступило еще резче – не ограничивались уже тем, что обраща-
лись к собственной божественности, но даже грозили богам.

Рис. 30. Боги защищают волшебника, заклинающего их

В одном папирусе, написанном по-гречески, найдены раз-
ные заклинания в этом роде. Очевидно, этот папирус отно-
сится к той эпохе, когда египетская магия уже смешалась с
магией других стран; тем не менее характер этих чудодей-
ственных формул остается еще чисто египетским.

Так, при освящении магического кольца, Гермесова
кольца, обращаются к солнцу, произнося следующую
формулу; «Я – Тот, изобретший и создавший целебные
средства и письмена. Приди ко мне, ты, живущий
под землей, явись передо мной, великий дух! Если я не
буду знать всего, что таится в душах всех египтян,
греков, сирийцев и эфиопов, всех народов и племен,
если я не буду знать всего, что было и что должно
произойти, если я не получу объяснения об их обычаях,
трудах и жизни, об их именах и именах их отцов,
матерей, сестер и друзей, а также именах умерших, то
я волью кровь черного в ухо собаки, лежащей в новом, не
употреблявшемся сосуде; я положу это в новый котел



 
 
 

и сожгу вместе с костями Озириса; громким голосом
назову его, Озириса, который был в реке три дня и три
ночи, который был вынесен в море течением реки». Эта
формула, подобно многим другим, относится к мифу
об умерщвленном Озирисе, который был вынесен рекой
в море; заклинатель грозит богам назвать его имя, т. е.
указать его местопребывание убийце Сету.

Таким путем полагали вынудить у богов помощь. Следо-
вательно, божественная магия есть не что иное, как угроза
богам, теургия.

Само собой разумеется, что такое чародейство, которое
действует с помощью самих богов, не могло употребляться
на что-нибудь худое. Поэтому египетская магия была тай-
ной, хранимой жрецами; они строго следили за тем, чтобы
она не проникла в народ. В некоторых главах «Книги мерт-
вых» строго запрещается совершать при свидетелях описы-
ваемые там церемонии, даже отец или сын покойника не мог-
ли присутствовать при них. Поэтому строго наказывалась
каждая попытка завладеть священными магическими книга-
ми или употреблять их для нерелигиозных целей.

В одном древнем папирусе содержится обвинение
против пастуха, которому посчастливилось украсть
одно из священных сочинений и тем самым наделать
много несчастий. После перечня всех преступлений,
причиной которых был этот человек, приговор говорит
коротко и ясно; «Он должен умереть».



 
 
 

Когда в более позднюю эпоху греки завладели Египтом,
египетская магия не могла остаться скрытой от них. Алек-
сандрийские философы преимущественно занимались вели-
кими проблемами бытия, вопросами о сущности и отноше-
ниях божества к миру и особенно к людям. Поэтому они
должны были заняться и проблемой египетской теургии: мо-
жет ли человек с помощью известных средств воздейство-
вать на богов, так чтобы они наверное исполнили определен-
ное его желание. Но такого рода воззрение решительно про-
тиворечит представлению о Боге, могущество которого пре-
вышает силу человека; так это вначале и признавалось. Пор-
фирий, выдающийся представитель неоплатонической шко-
лы, боролся с теургией, исходя именно из того положения,
что божество стоит слишком высоко над человеком, чтобы
его можно было заставить какими бы то ни было средствами
повиноваться человеку. Но его ученик Ямвлих изобрел чрез-
вычайно остроумную теорию, на основании которой оказы-
валось, что теургия не только была признана возможной, но
даже возведена была до степени единственно истинного и
правильного богопочитания. Это в высшей степени удиви-
тельное учение подробно изложено в сочинении «О мисте-
риях». Автором его считается Ямвлих, но вероятнее, что оно
написано одним из его учеников. Основные мысли книги,
впрочем, вполне согласуются со взглядами, изложенными в
произведениях самого Ямвлиха, так что, судя по точке зре-
ния, это сочинение могло бы быть написано и им самим.



 
 
 

Автор «Мистерий» распределяет все духовные
существа в определенном порядке, по их рангу; выше
всего стоят боги, затем ангелы, демоны, герои и
наконец души. Все эти духовные существа являются
промежуточными членами между высшим, «единым»
Богом и миром. Все духи, как низшие, так и
высшие, по своей природе нечувствительны ко всякому
человеческому влиянию. Такова их природа. Отсюда
следует, что боги никогда не внимают молитвам
людей, так как по своей природе они не могут
быть тронуты этими молитвами. Никакие подобные
средства, ни молитвы, ни посты, ни целомудрие, не
могут повлиять на богов, но могут очень влиять
на душу, которая все это совершает. «Не боги
нисходят к душе, обращающейся к ним с призываниями
и мольбами, но душа возвышается до богов». Под
сильным влиянием таких подвигов изменяется только
сама душа; молитва – средство, чтобы самому
сравняться с богами. Таким образом, «влияние человека
на богов» состоит лишь в том, чтобы сделать
человеческую душу причастной высшей природе, а
вместе с тем и могуществу богов. Поэтому теургия не
есть только магический способ, но и истинный способ
богопочитания, единственный путь, по которому
человек может подняться до богов. В особенности
дивинация, дар предсказания, достигается только
путем теургических операций. Собственными силами
душа никогда не может достичь того восторга,
в котором она сливается с богами и получает



 
 
 

возможность видеть грядущее, как бы настоящее.
Достичь этого можно, только призывая богов.
«Совершенно неосновательно полагают, что можно
достигнуть такого же состояния через посредство
демонов; когда чувство наполнено ими, то оно вообще
уже не способно к восторгу. Вдохновение, характерное
для восторга или энтузиазма, есть произведение не
демонов, но богов; но энтузиазм не есть экстаз, а
возвращение, или обращение к добру, тогда как экстаз
есть падение ко злу». Все это относится также и
к обычным, магическим искусствам, если сравнить
их с теургическими операциями; обыкновенный магик
силою своего искусства может наполнить фантазию
только бессодержательными образами – он дает
лишь призраки вместо действительности. Напротив,
теург, возвысивший свою душу до равенства с богами,
действительно достигает всего, чего он хочет.

Это оригинальное учение, т. е. различие, установленное
им между теургией, действующей с помощью добрых духов,
и обыкновенной магией (гоецией), сила которой исходит от
демонов, приобрело в средние века большое значение: бла-
годаря ему ученые средневековые магики избегали участи
ведьм.

 
Астрология

 
Одновременно с астрономией, рано достигшей у египтян

цветущего состояния, развилась у них также и астрология.



 
 
 

О древнейшей египетской астрологии знаем мы немного; ве-
роятнее всего она имела тот же характер, как и халдейская.

Один папирус, относящийся к 19 или 20 династии
(за 1200 л. до P. X.), заключает в себе астрологическое
расписание счастливых и несчастных дней, а также
правила о том, что следует и чего не следует делать
в эти дни. Расписание это простирается на три
четверти года. Вот отрывок наиболее характерных
правил. «Тот (сентябрь): 21 – не убивать быков; 22 – не
есть и не солить рыбы. Паофи (октябрь): 13 – не есть
никаких овощей; 22 – не купаться; 26 – не начинать
постройки дома. Атир (ноябрь): 5 – не зажигать
огня и не смотреть на огонь; 19 – не выезжать на
Нил. Хояк (декабрь): 21 – не ходить гулять; 28 – не
есть никакого водяного животного. Тоби (январь): 7 –
не показываться никакой женщине; 24 – счастливый
день, следует пить мед» и т. д.

Конечно, трудно сказать, как относились египтяне
ко всем этим предписаниям; вероятно, они находятся
в связи с мифологией: из многих легенд о богах делали
такие выводы, что в известные дни и периоды следует
воздерживаться от различных действий.

Таким образом, эта древняя астрология находилась в
близком соотношении с религией, и занимались ею, без со-
мнения, исключительно жрецы. Впрочем, об этих древней-
ших формах египетской астрологии мало известно.



 
 
 

Рис. 31. Астрономическая таблица на памятнике Рамзеса
IV

Совершенно иной отпечаток получила астрология после
того, как греки утвердили свое господство в Египте, а алек-



 
 
 

сандрийский музеум стал центром науки в древнем мире.
Здесь трудились многие знаменитые математики, физики
и астрономы. Наиболее известными из них были до P. X.
Евклид (около 200 г.), Эратосфен (род. в 275 г.), Гиппарх
(ок. 160 г.) и Герои (ок. 100 г.). Но самым знаменитым из
всех ученых Александрии был астроном Клавдий Птоломей
(150 г. по P. X.), взгляды которого на строение мироздания
и движение небесных тел признавались за догмат в течение
всей эпохи древности и Средних веков, вплоть до Коперни-
ка. Птоломей полагал, что земля неподвижна и находится в
центральном пункте мира. Около земли вращаются восемь
сфер; в семи внутренних находятся планеты, в крайней вось-
мой находятся неподвижные звезды. К планетам относятся
также два «светила небесные», Солнце и Луна, а последо-
вательный ряд всех «странствующих звезд» представляется
в следующем виде: ближе всего к земле, в первой сфере,
движется Луна, затем следуют Меркурий, Венера, Солнце,
Марс, Юпитер и Сатурн. Других планет не было известно.



 
 
 

Рис. 32

Александрийские астрономы были превосходными на-
блюдателями; они обогатили астрономию целым рядом точ-
ных наблюдений над движениями небесных тел. Результаты
этих наблюдений, продолжавшихся в течение пяти веков, и
основанные на них вычисления изложены в большом труде
Птоломея «Megale syntaxis», или, как он называется в араб-
ском переводе, «Tabrir al magesthi», откуда употребительное
ныне слово «Альмагест», составляющее сокращение этого
заглавия.

Однако рядом с этими строго научными исследования-
ми древние александрийские астрономы занимались также
и той оригинальной ученой астрологией, которая составля-
ла предмет занятий почти всех выдающихся людей древно-
сти и Средних веков и у которой даже в наше время опять
появляются приверженцы. Эта астрология никогда не была
собственно тайной наукой, так как со времен Птоломея уже
имелось сочинение, быть может, написанное даже его соб-
ственной рукой, в котором были собраны основные учения
этой науки.

Но так как изучение астрологии требовало значительных
подготовительных сведений и различных инструментов, то
оно и не могло быть доступно всякому. Поэтому астрология
всегда была предметом занятий лишь ограниченного числа
ученых.



 
 
 

Основная мысль египетской астрологии та же самая, как
и халдейской, именно что звезды, и главным образом пла-
неты, к которым причислялись Солнце и Луна, влияют на
все, что бы ни случилось на земле. Поэтому было очень важ-
но иметь точные данные о том, какая планета в каждый дан-
ный момент имела «господство». В древнейшие времена это
определялось предположением, что каждая планета пользу-
ется господствующим влиянием в течение одного часа дня.

Первый час первого дня принадлежал крайней планете,
Сатурну, второй – Юпитеру, планете, второй от конца, и
т. д.

При помощи данной здесь фигуры (рис.  32)
можно удобно определить господствующую планету
в любой час недели. Планеты отмечены в кругу
и в последовательном порядке так, как они
расположены относительно земли. Вместо названий
планет поставлены их знаки, древние иероглифы,
которыми ради удобства пользовались астрологи для
обозначения небесных тел: Сатурн ♄, Юпитер ♄, Марс
♄, Солнце ♄, Венера ♄, Меркурий ♄ и Луна ♄. Если
поставить Сатурна ♄ вверху круга, то окажется,
что он господствует в первый час первого дня.
Затем, если идти отсюда по направлению стрелы,
т.  е. в  направлении движения часовой стрелки, то
господство ♄ придется на 2-й час, ♄ – на 3-й час и т. д.
Восьмой час придется опять на ♄, так же, как и 15-й и
22-й, следовательно, 23-й час есть ♄, 24-й час – ♄, 25-



 
 
 

й, т. е., другими словами, первый час второго дня есть
час Солнца ♄. Следуя в том же самом порядке и далее,
найдем, что первый час третьего дня принадлежит
Луне ♄, четвертого дня – ♄, пятого дня – ♄, шестого
дня – ♄ и наконец седьмого дня – ♄. День носил имя
той планеты, которая господствует в первый его час;
таким образом, первый день назывался днем Сатурна;
суббота по-английски и поныне называется Saturday.
Второй день – день Солнца, воскресенье (нем. Sonntag
= англ. Sunday), третий день – понедельник, день Луны
(нем. Montag = dies Lunae, фр. lundi), четвертый день
– Марса (фр. mardi), пятый день – Меркурия (фр.
mercredi), шестой день – Юпитера dies Jouis, фр. jeudi)
и наконец седьмой день— Венеры (dies Veneris, фр.
vendredi). Таким образом, в европейских языках мы
находим еще следы этого древнего астрономического
учения о господстве планет над отдельными днями и
часами.

Насколько была развита александрийская астрология во II
веке по P. X., это мы видим из существующего поныне про-
изведения, обыкновенно называемого «Quadripartitum Cl.
Ptolemaei» (четыре книги Птоломея).

Можно сомневаться в том, написано ли это произведение
самим Птоломеем. Но так как оно уже древними арабски-
ми авторами цитировалось как написанное Птоломеем и во
многих местах содержит в себе, несомненно, зародыши аст-
рологических учений, развитых в эпоху средних веков евро-
пейцами и арабами, то, во всяком случае, его надо отнести



 
 
 

к греческому александрийскому периоду. Что оно составле-
но в Египте, это видно из отдельных мест самого сочинения;
поэтому мы вправе смотреть на него как на подлинное изло-
жение ученой египетской астрологии в том виде, какой она
имела в конце Древних веков. Ниже мы в коротких словах
укажем на характерные черты этой науки.

«Две вещи,  – говорит Птоломей,  –
особенно необходимы, чтобы проникнуть в сферу
астрологических предсказаний. Во-первых, надо знать
положение солнца, луны и движущихся звезд
относительно друг друга и относительно земли,
равным образом значение и силу этих положений.
Во-вторых, надо знать, какие изменения происходят
в вещах, подчиненных влиянию звезд, в зависимости
от естественных свойств этих их положений.
Первая отрасль этого знания уже сама по себе
достойна изучения, даже помимо употребления ее
для предсказаний через соединение ее со второй
отраслью. Напротив, вторая отрасль этой науки
менее совершенна и менее достоверна; она должна
быть изложена здесь в том виде, как ее обыкновенно
изображают».

Для нас, конечно, большой интерес представляет «первая
отрасль», потому что она заключает в себе все теоретическое
основание астрологии; из нее мы можем видеть, в каком виде
представлялось влияние звезд на земные вещи. Эта теория
вовсе не взята произвольно, с ветру, скорее она составляет



 
 
 

простое и естественное распространение физики того време-
ни. Аристотель указал, что всякая вещь обладает одним или
несколькими из следующих четырех свойств: теплотой, су-
хостью, холодом и влажностью. Это учение применяли также
и к планетам, которым, в силу более или менее специальных
причин, эти свойства приписывались в различной степени, а
так как действие каждой вещи определяется ее свойствами,
то из этого следовало, что всякая планета действует на зем-
лю сообразно с теми свойствами, которые ей приписывали.

Относительно свойств и связанного с ними влияния
планет Птоломей пишет так:

«Следует обратить внимание на то, что солнце
вследствие своей природы производит действие
теплоты, в меньшей степени также сухости.
Относительно Солнца мы замечаем это гораздо легче
своими чувствами, чем относительно других планет,
вследствие его величины и вследствие явственности,
с какою с течением времени изменяется его действие.
По мере того как солнце приближается к пункту,
лежащему вертикально над нашей головой (Зениту),
в той же мере сильнее обнаруживается и его
действие». «Луна имеет влажное действие потому,
что она ближе всего к земле, из которой подымаются
влажные пары. Таким образом, она размягчает вещи,
подверженные ее влиянию, и способствует их гниению.
Благодаря своему сходству с солнцем, как снимок
солнца, она обладает способностью согревать».

«Сатурн есть звезда, преимущественно приносящая



 
 
 

холод; он также сушит, но в незначительной степени,
и это вполне естественно, так как он находится
всего дальше и от теплоты солнца, и от влажности
земли. Впрочем, его силы, как и всех остальных
звезд, находятся в зависимости от их положений
относительно солнца и луны».

«Юпитер – умеренная, благосклонная звезда. Он
расположен в центре, между холодным Сатурном и
жарким, удушливым Марсом. Он дает теплоту и
влажность, но так как сила теплоты преобладает, то
от него исходят ветры, производящие плодородие».

«Марс сушит и сжигает; его цвет, цвет огня
(красный), согласуется с его свойствами. Он находится
вблизи солнца, круг которого лежит внутри его
сферы».

«Венера по своей умеренности имеет сходство с
Юпитером, но причина для этого совершенно иная.
Так как она находится вблизи солнца, то несколько
согревает, но при этом, подобно луне, возбуждает
гораздо больше влажности, ибо при содействии этого
большого светила (луны) она притягивает влажность
из ближайших к ней мест земли».

«Меркурий сушит и в довольно значительной
степени всасывает влажность, так как он лежит
недалеко от солнца. Но иногда он немного и увлажняет,
ибо находится вблизи земли, ближе всех остальных
планет, за исключением Луны».

Из приведенных свойств непосредственно заключают, что



 
 
 

одни планеты приносят счастье, а другие – несчастье.
«Древние утверждали, что Юпитер, Венера и

Луна – благотворные светила, потому что природа
их более умеренная и мягкая, и у них более
всего теплоты и влажности. К неблаготворным
звездам следует отнести Сатурна и Марса, имеющих
противоположную природу и действие, так как один
очень холоден, а другой, напротив, пламенно горяч.
Между этими группами находятся Солнце и Меркурий,
которым присущи свойства тех и других, ибо их
действия одинаковы с действиями тех звезд, с
которыми они имеют общие свойства».

Дело не ограничивалось тем, что, исходя из основных
свойств планет, делали только выводы относительно более
или менее благотворного влияния их на землю; сверх того из
этих же свойств выводили и всю их природу.

Примером этого может служить то, что
Птоломей пишет о половом различии планет: «Звезды
делятся на мужские и женские. Женские – это те, у
которых преобладают влажность и плодородие, так
как эти свойства лучше всего выступают у женского
пола; остальные планеты мужские. Поэтому Венера
и Луна называются женскими, так как в них
преобладает влажность; напротив, Сатурн, Юпитер
и Марс – мужские. Меркурий принадлежит обеим
группам, как обладающий в равной степени свойствами
как влажности, так и сухости».



 
 
 

Из природы планет вытекает и значение всех других аст-
рономических определений, напр., времен года. Весна влаж-
на, лето согревает, осень сушит, зима приносит холод. Также
и четыре стороны света имеют те же свойства, зависящие от
положения солнца. Восток обладает свойством сушить, так
как солнце, когда оно здесь находится, начинает уничтожать
влажность, образовавшуюся за ночь. Юг обладает свойством
согревать, так как солнце выше всего подымается на юге. За-
пад влажен, так как здесь солнце начинает отдавать влаж-
ность, образовавшуюся в течение дня, север холоден, так как
солнце здесь наиболее удалено от середины неба.

Таким образом, мы познакомились с природой планет, а
также и с влиянием, какое они обнаруживают в силу своих
свойств. Не всегда, однако, планета действует с одинаковой
силой на земные явления. Ее влияние зависит главным обра-
зом от данного положения ее на небе. Уже давно было заме-
чено, что все движущиеся небесные тела описывают на небе
приблизительно один и тот же круг. Этот круг, так называе-
мый зодиак, был разделен на 12 равных частей, двенадцать
небесных знаков, получивших свое название от тех созвез-
дий, которые находятся внутри данного знака. Их названия
и обозначающие их наиболее употребительные иероглифы
были следующие: Овен ♈, Телец ♉, Близнецы ♊, Рак ♋, Лев
♌, Дева ♍, Весы ♎, Скорпион ♏, Стрелец ♐, Козерог ♑,
Водолей ♒ и Рыбы ♓. С равноденствием Солнце вступает в
знак Овна и затем последовательно проходит через все знаки



 
 
 

в вышесказанном порядке.
По причинам, с которыми мы сейчас познакомимся бли-

же, астрологи полагали, что существует известная особая
связь между планетами и каждым из небесных знаков и что
большее или меньшее влияние планеты зависит от того, на-
ходится ли она в данный момент в знаке, с которым она со-
стоит в особом «соотношении». Таких соотношений Птоло-
мей считает пять: обители, треугольники, восхождение, ме-
ра и виды, которые все вместе в каждый момент опреде-
ляют «существенное значение», или ранг планет (dignitates
essentiales). Птоломей пишет об этом странном учении сле-
дующее: планеты имеют свое особое значение благодаря сво-
ему месту, или, как его называют, «обители», под которым
разумеются соответствующие им части зодиака. Естествен-
ное основание для этого заключается в следующем:

«Два из двенадцати знаков находятся всего ближе
к нашему вертикальному пункту, зениту, вследствие
чего они возбуждают жар: это Рак ♋ и ♌ Лев;
поэтому в этих двух знаках обитают два величайших
и важнейших из всех небесных тел – Солнце и Луна.
Именно Лев принадлежит Солнцу, так как оба имеют
мужские свойства; напротив, Рак принадлежит Луне,
так как он имеет женские свойства. Поэтому полукруг
от ♌ до ♑ называется солнечным, а от ♋ до
♒ – лунным. (См. рис.  33, где небесные знаки
и планеты отмечены соответствующими знаками;
первые вне круга, а вторые внутри его). Так как Сатурн



 
 
 

есть наиболее холодное из всех небесных тел, то он
занимает место, противоположное местам Солнца и
Луны, именно в ♑ и ♒ т. е. в знаках наиболее холодных
и зимних, вследствие тоже их противоположности с
Солнцем. Юпитеру ♄, который имеет более умеренную
природу и в ряду планет стоит перед Сатурном,
даны два знака, которые находятся ближе всего к
Сатурну, именно ♐ и ♓, обозначающие плодородие. Эти
места образуют угол в 120°, т.  е. в  треть круга с
местами, занятыми великими небесными светилами
♄ и ♄; такая фигура есть одна из счастливых.
За Юпитером следует иссушающий Марс, который
поэтому получает два знака, имеющие ту же самую
природу, как и он сам, именно ♏ и ♈; они образуют
прямые углы с большими небесными светилами, т. е.
четверть круга, поэтому такая фигура означает вред.
За ♄ следует Венера ☿ и получает знаки ♎ и ♉.
образующие с ♄ и ☽ шестую часть круга; поэтому эта
фигура благоприятна. Наконец Меркурий получает два
последних знака – ♓ и ♏».

Дальнейшее развитие учения Птоломея о треугольниках
планет еще удивительнее, чем это учение об обителях.

«Из всех фигур равносторонние треугольники есть те,
которые более всего согласованы в самих себе. Двенадцать
мест зодиака разделены на 4 таких равносторонних тре-
угольника (см. рис. 34). Углы первого: ♈, ♌ и ♐, три муж-
ских знака, обители для ♂, ☉ и ♃. Этот треугольник по-



 
 
 

священ ! и ♃, а ♂ исключает вследствие его противополож-
ной природы. При господстве этого треугольника ☉ влады-
чествует днем, а ♃ ночью. Этот треугольник есть также
самый северный вследствие господства ♃, а ♃, как и север-
ные ветры, есть начало плодородия26. Но так как ♂ имеет
свою обитель также в одном из знаков этого треугольника,
то юго-западный ветер смешивается с северным. Углы вто-
рого треугольника ♉, ♏ и ♑, три женских знака, они при-
надлежат ☽ и ☿. Вследствие господства здесь ☿ этот тре-
угольник самый южный, так как эта планета силою своей
теплоты и влажности господствует над этими ветрами.
При господстве Сатурна в ♑ дуют восточные ветры. Тре-
тий треугольник имеет углы ♎, ♒ и ♓ и принадлежит к ♄
и ☿. Благодаря ♄ он самый восточный. Наконец, четвертый
треугольник принадлежит к ♂, почему он имеет ветер осу-
шающий, юго-западный».

26 Обстоятельство, что северные ветры считаются плодородными, ясно указы-
вает на то, что эта наука развилась на северном берегу Африки, где южные ветры
из пустыни уничтожают всякую растительность. Отсюда видна также вся произ-
вольность и случайность всех этих определений.



 
 
 

Рис. 33

Рис. 34

О «восхождении и нисхождении» планет у Птоломея ска-
зано, что основания для восхождения планет есть следую-
щие:

«Если Солнце пришло в знак Овна, то оно
поднимается на северное полушарие и остается там,
пока опять не погрузится в и не перейдет на



 
 
 

южное полушарие; почему небезосновательно говорят,
что Солнце имеет свое „восхождение“ в ♈, где дни
становятся длинными и откуда распространяется
животворная теплота. Вследствие противоположной
причины говорится, что оно имеет свое „нисхождение“
в знаке ♎. Сатурн, который как по природе, так
и по своему месту противоположен Солнцу, имеет
свое восхождение в ♎, а нисхождение в ♉. Ибо
где начинается теплота, там неизбежно должен
исчезнуть холод; и  обратно, где усиливается холод,
там должна убывать теплота. Далее: так как Луна
после своего совпадения с Солнцем в ♈27 только в
♉, главном знаке треугольника, становится видимой,
увеличивается и как бы вновь поднимается, то
говорят, что она имеет свое восхождение в ♉, а
захождение в противоположном знаке, в ♏. Но так
как сила Юпитера обнаруживается в возбуждении
северных ветров, которые исходят от ♋ на севере, то
этот знак изображает восхождение ♃, а захождение
его в ♑. ♂ от природы постоянно теплее, но всего
теплее в ♑, потому что здесь он всего ближе к
земле. Поэтому его восхождение в ♑, а захождение
в ♋, в противоположность ♃. После него следует
♀, особенно влияющая на возбуждение влажности,
и так как эта деятельность ее по преимуществу
совершается в знак ♓, отчего и происходит весенняя
сырость, то восхождение ее полагается в этом знаке,

27  Совпадение луны с солнцем = новолунию. Если в конце HP было новолуние,
то луна становится видна только в знаке &.



 
 
 

а нисхождение в ♏. Наконец, иссушающий ☿ должен
иметь свое восхождение в ♏ и захождение в ♓,
обратно против ♀».

Мы не будем ближе входить в рассмотрение
четвертого из главных условий, касающихся планет,
их меры, потому что, как говорит сам Птоломей, оно
не вполне обоснованно. Под этим названием понимали
части отдельных небесных знаков, подчиненные
каждой планете. Так как 12 знаков вместе образуют
круг, т. е. 360°, то на каждый знак приходится 30°.
Полагали, что всякая движущаяся звезда, исключая
«небесные светила», была в каждом знаке господином
известного числа градусов; число этих градусов и
представляло собою меру планеты в знаке. Не
было, однако, никакого разумного основания ни для
величины мер, ни для их последовательного ряда
в отдельных знаках, Птоломей даже приводит две
довольно разноречивые таблицы, так называемые
египетскую и халдейскую. Напр., меры планет в знаке
Тельца:

у халдеев: ♀ 0–8, ♀ 8—15, ♃ 15–22, ♄ 22–26, ♂ 26–30
у египтян: ♀ 0–8, ♀ 8—14, ♄ 14–22, ♃ 22–27, ♂ 27–30.

Наконец, что касается до «вида», то под
этим разумелось подобное же деление, именно
каждый небесный знак делится на 3 равновеликие
части; каждая из этих частей была подчинена
своим планетам. Впрочем, это деление играло лишь



 
 
 

незначительную роль.

Астрологические предсказания.  Мы только вкратце разбе-
рем те астрологические предсказания, которые входят в со-
став трех последних книг Птоломея. Эта отрасль науки бы-
ла у него еще недостаточно развита; несколько времени спу-
стя арабы и европейцы гораздо лучше привели ее в систему,
почему мы и займемся ею впоследствии. Но и в этой обла-
сти взгляды Птоломея все-таки имеют особый интерес срав-
нительно со взглядами позднейших астрологов. Именно он
указывает основания своих положений, между тем как по-
следующие астрологи, почти все без исключения, ограничи-
вались лишь изложением методов, а в остальном ссылались
на него. Эти-то основания предсказаний и имеют для нас ин-
терес.

Во введении Птоломей исходит из того факта,
что духовная и телесная природа народов в
значительной степени зависит от положения их
страны относительно Солнца. «Народы, живущие
на дальнем юге, так сказать, сожжены солнцем
и черны; их волосы черны и курчавы, и по
природе своей они имеют очень горячую кровь
вследствие продолжительности их лета. Напротив,
обитающие на севере белы, имеют светлые волосы
и по своей природе очень хладнокровны вследствие
продолжительной зимы». Из этого мы можем видеть,
какое влияние имеет на жителей разных стран
более высокое или более низкое положение солнца



 
 
 

на небе. Кроме того, на свойства народов влияют
различные взаимные отношения звезд. Землю делят
на четыре части: северную, южную, восточную и
западную, точно так же как и зодиак разделен на 4
треугольника. Каждый такой треугольник управляет
своей частью света. Выше мы видели, что первый
треугольник благодаря господству в нем Юпитера
и Марса по природе своей есть наиболее северный
и западный; поэтому он господствует над северо-
западной частью Земли, т.  е. над Европой. Подобно
этому каждому из прочих треугольников подчинена
тоже своя часть Земли. Каждый из трех знаков,
определяющих треугольник, в свою очередь, имеет свою
часть в земельной области, подверженной влиянию
треугольника, чем и определяются свойства жителей.
Таким образом, хладнокровные и воинственные
германцы находятся под управлением Овна и Марса;
напротив, итальянцы, от природы более горячие,  –
под управлением Льва и Солнца. Таким способом
Птоломей дает подробный список всех известных
народов древности, выводя их природу от небесных
знаков и планет, влиянию которых они подчинены.
Этот список, впрочем, не настолько интересен для нас,
чтобы стоило подробно его рассматривать.

Астрологические предсказания касаются отчасти целых
стран и городов, отчасти отдельных лиц. Для стран и горо-
дов имели большое значение солнечные и лунные затмения.
Предсказания касались преимущественно того пункта Зем-



 
 
 

ли, который находился в центре затмения, выводы же отно-
сительно будущих событий делались на основании продол-
жительности затмения и в зависимости от небесного знака,
под которым находилось солнце в момент затмения. Всего
важнее было при этом определить, какая из планет господ-
ствовала во время затмения; господство же принадлежало
той планете, которая ближе всех находилась к закрывавше-
муся небесному светилу и которая имела наиболее разнооб-
разные отношения к другим небесным телам. А так как каж-
дая планета, как выше сказано, имела известную природу,
благоприятную или нет, то влияние господствующей плане-
ты определяло и характер предсказания, будет ли оно счаст-
ливо для страны или несчастливо.

Так как звезды и их положение влияли на все, то они име-
ли огромное значение для отдельных людей; особенно же ве-
лико было их влияние при рождении ребенка. Поэтому, на
основании их взаимного положения в этот момент, можно
было предсказать все, что ожидает новорожденного в буду-
щем. На этом основывается учение о «восходящей степени»
или «гороскопе», как называли эту отрасль астрологи, по-
тому что предсказания требовали полной картины звездно-
го неба в момент рождения; но его вид уже известен, если
знать только тот градус зодиака, который восходит именно
на горизонте. Если точно известен час рождения, то опреде-
ление восходящего градуса не представляет никаких затруд-
нений; но так как в то время не было точных часов, то труд-



 
 
 

ность установления «гороскопа» и заключалась в том, что-
бы определить момент времени рождения. Отсюда получило
свое название все учение о «нативитете», т. е. об определе-
нии судьбы новорожденного.

 
Алхимия

 
В египетских гробницах мумий были найдены также па-

пирусные свитки, содержавшие в себе данные, касающие-
ся алхимии; они хранятся в Лейденской библиотеке и пред-
ставляют собою древнейшие из известных сочинений по ал-
химии. Одни написаны на египетском, другие на греческом
языке и лишь немногие на обоих языках. Кроме того, в
различных европейских музеях, напр., в Париже, имеется
целый ряд греческих манускриптов подобного же содержа-
ния. Древнейший из них, так называемый «манускрипт св.
Марка», относится к XI веку по P. X., большинство других
суть копии весьма древних произведений. Некоторые имеют
столь ясно выраженный языческий характер, что оригиналы,
с которых они списаны, могут относиться не позднее, как ко
второму веку по P. X. Французскому химику Вертело при-
надлежит заслуга, что лет десять тому назад он обработал
важнейшие из этих старых документов и издал главные по-
ложения заключенного в них учения. Мы передадим здесь
в кратких чертах его взгляды на происхождение и первона-
чальное развитие алхимии.



 
 
 

Относительно происхождения алхимии не следует сме-
шивать мифических сказаний, передаваемых древними ма-
нускриптами, с тем, что надо признать на основании фактов.
Алхимики прибегали к тем же самым приемам, как и каб-
балисты: чтобы дать своей науке более почтенный характер,
они придали ей божественное происхождение и скрыли ее
начало, окружив его мифами. Эти мифы проливают, однако,
свет и на действительное ее происхождение; поэтому мы с
них и начнем.

Все источники, говорящие о начале алхимии, единоглас-
но сообщают, что отцом ее был Гермес Тримегист (трижды
великий). Гермес есть греческое имя Тота, египетского Бо-
га мудрости. От его имени и наука называлась «герметиче-
ской». Он написал о ней, по словам одних, 20 000, а по сло-
вам других – даже 36 525 сочинений. Одно из древнейших
носило будто бы название «Хена», откуда, вероятно, и про-
изошло слово химия. Арабы ставили перед этим словом член
«al» и  таким образом возникло наименование «алхимия»,
употребляемое нами еще и теперь для обозначения искус-
ства золотоделания.

Герметические сочинения, по-видимому,
действительно существовали, хотя число их и не было
так велико, как сообщают саги. О том, как возникла
вся эта литература, мы поговорим впоследствии.
Так как в настоящее время не существует ни
одного герметического сочинения по алхимии, то



 
 
 

можно только догадываться об их содержании.
По всей вероятности, они заключали в себе не
только алхимию, но и всю остальную «мудрость»
египтян; так, некоторые относят к герметическим
сочинениям и упомянутые выше «книгу мертвых»
и «магический папирус Гарриса». Относительно
алхимических сочинений известно, что они заключали
в себе не только одну алхимию, т.  е. рецепты
для превращения металлов, но также заклинания
и астрологические таблицы. Этим и объясняется
отчасти то, что с течением времени они бесследно
исчезли. Многие из христианских императоров римской
эпохи особенно ревностно преследовали магию и
приказывали сжигать все магические сочинения, какие
только им удавалось разыскать. Той же участи
подвергались и сочинения по алхимии за свои магические
формулы.



 
 
 



 
 
 

Рис. 35. Изида

Во многих из существующих еще папирусных
свитков и греческих манускриптов имеются различные
положения, приписываемые Гермесу. Одно из этих
главных положений алхимии гласит так: «Если ты
не лишишь тела их телесного состояния и если
ты не преобразуешь в тела субстанции, лишенные
телесности, то ты не достигнешь того, чего ты
ожидаешь». По объяснению Вертело, смысл этой
темной речи таков: если мы не умеем отнять у
металлов их металлического состояния (посредством
растворения, окисления и т. д.) и если мы не можем
получить металлы из неметаллических веществ, то
превращение металлов для нас недостижимо.

Другая формула, приписываемая также Гермесу,
есть мистическое призывание, употреблявшееся у
алхимиков:

«Вселенная, внимай голосу моему, земля, отверзись;
все множество вод, откройся предомною! Деревья,
не дрожите, я хочу славить Господа, Его, который
есть всеединый. Отверзись, небо, и умолкните,
ветры. Всеми моими способностями восхваляю Его,
который есть всеединый». Точно также и магическая
таблица, так называемый «Гермесов инструмент»,
употреблявшийся для предсказания исхода болезни,
по словам позднейших алхимиков, дана Гермесом; но
кроме этих отрывочных разрозненных данных о его



 
 
 

деятельности ничего более не известно.

Из мистических основателей алхимии упоминаются име-
на Агафодэмона или Хнуфи, египетского бога медицины, и
Изиды. Поэтому колыбелью этой науки, без сомнения, был
Египет.

Кроме этих фантастических лиц наши источники указы-
вают на целый ряд действительных, исторических лично-
стей как на алхимиков и авторов сочинений из этой области.
Таким образом, большинство греческих философов: Фалес,
Гераклит, Демокрит, Платон и Аристотель – причислялись к
алхимикам. Однако же ни один из них не оставил сочинений
по алхимии; поэтому всего вероятнее, что они уже в более
позднее время превращены были в алхимиков, чтобы укра-
сить эту науку их именами. Замечательно, что единственный
из философов, которого с некоторым основанием можно бы
было поставить в связь с алхимией, – это Демокрит, именно
тот из греческих мыслителей, взгляды которого на различ-
ные области знания всего более родственны с современны-
ми.

Демокрит умер в 357  г. до P. X. О нем известно;
что он много путешествовал по Халдее и Египту;
кроме того, предание рассказывает, что он был
посвящен в тайны египетской магии. Наши же
источники сообщают, что он написал сочинение в
четырех книгах об окраске золота, серебра и камней
и об окрашивании пурпуром. Подобное произведение



 
 
 

существует; оно появилось в латинском переводе в
1573  г. в Падуе под заглавием: «Democriti Abderitae
de arte magna». Его содержание часто цитируется в
древних греческих манускриптах, так что сочинение
это должно было существовать еще в древности;
кроме того, древнейший из исторически известных
алхимиков Зоейма, живший в конце второго века
по P. X, упоминает о Демокрите как о древнем
авторитете. Ему же приписывают еще и другие
различные сочинения по алхимии, о которых мы ныне
ничего не знаем; очевидно, что ко времени Христа
уже существовала целая литература, носившая имя
Демокрита. Но написал ли он действительно что-
нибудь из всего этого, конечно, невозможно теперь
решить с достоверностью.

Из древнейших алхимиков, от которых остались сочине-
ния, несомненно, подлинные, мы назовем, кроме вышеска-
занного Зосимы, еще Африкана, жившего в начале ш века,
Синезия – в начале V века и Олимпиодора – приблизительно
в то же время. Списки их сочинений, а также сочинений дру-
гих лиц имеются в различных библиотеках и вместе с еги-
петскими папирусными свитками являются источниками на-
ших сведений о происхождении алхимии; они показывают
нам, какие вещества и химические процессы были известны
египтянам. Эти сведения подтверждаются также различны-
ми вещами, найденными в египетских гробницах. На осно-
вании этого материала нетрудно установить, что именно по-



 
 
 

служило основанием веры в делание золота, какими метода-
ми пользовались алхимики и какие теории строили они для
объяснения этих методов. Мы постараемся вкратце дать от-
веты на эти вопросы.

Вера в делание золота . Еще в очень раннюю эпоху егип-
тянам были уже известны многие металлы, именно, золото,
серебро, медь, олово и свинец. Оба благородных металла, зо-
лото и серебро, находились в земле в чистом виде, другие же
металлы обыкновенно в виде соединений, из которых металл
получался через плавление их вместе с различными приме-
сями. Следовательно, египтяне должны были знать это ис-
кусство. Но так как минералы, из которых получались метал-
лы, почти никогда не существовали в чистом виде, свобод-
ными от примесей, то при плавлении только в редких случа-
ях получались чистые металлы, чаще же всего сплавы иных
цветов и с другими свойствами, чем чистые металлы.

Так как золото и серебро часто встречаются
вместе, то при выплавке такой руды получался
электрум или азем, сплав золота с серебром,
цвет которого занимает середину между цветами
того и другого металла и который плавится и
обрабатывается легче чистого золота. При плавлении
меди и олова получали бронзу, которую можно было
лить и ковать, чего нельзя было делать с чистой
медью. Сплавляя медь с цинком, получали желтую
латунь и красно-желтый томпак.

В то время было почти невозможно определить



 
 
 

эти примеси, которые часто даже в ничтожных
количествах придавали металлу новые и драгоценные
свойства; отсюда явилось предположение, что сам
металл во время выплавки подвергался изменению,
и такое верование могло только укрепиться целым
рядом фактов, которые в течение времени должны
были сделаться известными. Так, напр., свинцовые
руды почти всегда содержат небольшое количество
серебра. Если полученный свинец прокаливать при
доступе воздуха, то свинец сгорает, а остается
примешанное к нему серебро. Тому, кто не имел
средств доказать, что серебро находилось там с
самого начала, могло казаться, будто бы часть
свинца превратилась в серебро, и египтяне тем легче
допустили это, что серебро и свинец по цвету,
удельному весу и т.  п. внешним свойствам похожи
друг на друга. С золотом было тоже нечто подобное.
В природе существует минерал, сернистый мышьяк,
имеющий цвет настоящего золота. Поэтому древние
называли его «аурипигментом», т. е. золотым цветом;
так он называется и поныне. Этот золотой цвет
содержит иногда немного золота, которое выделяется
при достаточном нагревании. Вполне понятно, если
в этом случае видели превращение металла; золотой
цвет под влиянием тепла отчасти превращался в
золото. Однако не одни металлы были способны
к таким превращениям. Всякое вещество, сходное
с каким-либо другим, при целесообразном обращении
с ним, может, по-видимому, получить множество



 
 
 

свойств, которые присущи тому или другому веществу.
При выплавке стекла, если употребляют вещества
в чистом виде, получается бесцветная стеклянная
масса, по блеску похожая на драгоценные камни. Но
при совершенно ничтожной примеси разных металлов
стеклянная масса окрашивается и отличается
тогда от натуральных драгоценных камней только
меньшей твердостью. Таким образом, египтяне уже
в древнейшие времена умели делать искусственные
драгоценные камни, как это доказывается частыми
находками в гробницах. Все эти превращения металлов
и драгоценных камней, выполняемые современными
химиками с совершенной точностью, так как им
известно, для чего что делается, вначале были
открыты египтянами и, разумеется, совершенно
случайно. Что открывали таким путем, то жрецы,
бывшие у египтян, как и везде в древнем мире,
хранителями мудрости, записывали как великую
тайну. Так, вероятно, произошли и герметические
сочинения; они не были написаны одним лицом,
а целой корпорацией жрецов в течение многих
поколений. Так как число сочинений в течение веков
стало чрезвычайно велико и так как отдельные
произведения, вероятно, не носили имени автора,
то весь их ряд был приписан Гермесу, т.  е.
божественной мудрости. Вышеупомянутая книга
Демокрита подтверждает изложенный взгляд на
происхождение алхимии, исходным пунктом которой
действительно были металлургические процессы. В



 
 
 

этой книге как раз говорится о цветах металлов и
камней. И как только вера в возможность превращения
металлов стала на твердую почву, так египетские
жрецы, понятно, стали искать верные методы
для облагораживания металлов. Чем больше имел
металл драгоценных свойств, общих с каким-либо
другим металлом, тем ближе была, как полагали,
возможность его полного превращения. Так, желтую
латунь признавали за «несовершенное» золото, олово
за переходный металл от свинца к серебру, так
как своим цветом оно походило на серебро. Палочка
чистого олова, если ее сгибать, производит особый
хрустящий звук, она «кричит». По мнению древних, в
этом заключалось самое важное различие олова от
серебра, а потому все усилия были направлены на
то, чтобы лишить олово его «крика». Это удалось
позже, когда познакомились со ртутью. Сплав олова
и ртути тяжел, обладает блеском серебра и не
кричит; следовательно, здесь на самом деле произошло
облагораживание металла, но само собою понятно,
что эта оловянная амальгама такое же серебро,
как латунь золото; в  той и другой проявляются
лишь известные внешние свойства, присущие обоим
металлам; но древние, не имевшие никаких средств
точнее определить разницу, естественно, должны
были думать, что здесь совершалось превращение.

Методы алхимии. Чтобы выяснить смысл химических
процессов, применявшихся египетскими алхимиками, по-



 
 
 

требовалось бы так много догадок, что мы не можем войти
в ближайшее рассмотрение этого предмета. Вообще можно
только сказать, что в имеющихся алхимических сочинениях
нигде нет и намека на то, чтобы древним известны были ме-
тоды, которые не были бы известны теперь и не применялись
бы всяким современным химиком.

После того, что выше было нами изложено о
причинах веры в превращение металлов, легко видеть,
что древним и не было нужды в каких-либо особенно
замечательных методах. Для них все дело заключалось
только во внешних явлениях; если два металла
были сходны между собой по цвету, твердости,
удельному весу и другим физическим свойствам, то
древние алхимики признавали их за одно вещество,
так как они или совсем не умели, или умели лишь
очень несовершенно исследовать химические свойства
материи; изменять же физические свойства металла
посредством подходящего смешения его с различными
другими металлами вовсе не особенно трудно. Едва ли
подлежит сомнению, что древние имели дело именно
с такими смесями; но они часто шли при этом
по совершенно искусственному пути, лучше сказать,
окольным путем, так как зачастую им самим было
неясно, с чем они имели дело. Это обнаруживает
также и вышеупомянутая «Герметическая формула»
превращения телесного в бестелесное и бестелесного в
телесное.

Теории алхимиков. Как алхимики объясняли себе эти пре-



 
 
 

вращения металлов? В древнейшие времена, как кажется,
они и не пытались дать какое-либо естественное объясне-
ние этим явлениям. Они только удивлялись этим загадоч-
ным превращениям, которые, по их понятиям, указывали на
непосредственное божественное вмешательство. Собствен-
ной силой человек не мог бы произвести ничего подобного;
для этого требовалась божественная помощь.

Такими понятиями объясняется и тот факт, что
древнейшие сочинения по алхимии содержат в себе
столько же волшебных формул, гимнов и воззваний,
сколько и химических рецептов. Помощь богов была
здесь самым важным делом. Несколько позднее,
когда астрология развилась далее, быть может,
благодаря соприкосновению с халдеями, планеты стали
посредниками между богами и земными явлениями.
Тогда было признано, что каждый из различных
металлов развивается на земле под господством
своей планеты. Вероятно, в это время возник обычай
отмечать каждый металл знаком планеты – обычай,
сохранявшийся, пока занимались алхимией, вплоть до
нашего времени. Золото ставилось в связь с Солнцем
и отмечалось поэтому знаком ♄, серебро относилось к
Луне ☽, электрум, сплав серебра и золота, – к Юпитеру
♃, свинец – к Сатурну ♄, железо – к Марсу ♂, медь
– к Венере ♀ и олово – к Меркурию ☿. Впоследствии,
когда познакомились с ртутью, произошли некоторые
перемены в этих обозначениях, но при этом
сохранилось все-таки применение планетных знаков.



 
 
 

Астрологические таблицы, найденные во многих
древних сочинениях по алхимии, подтверждают
тесную связь, существовавшую в то время между
алхимией и астрологией.

Несомненно, что первые попытки естественно объяснить
превращения металлов ведут свое начало из греческого пе-
риода; в основание их было положено учение греческих фи-
лософов о природе. Эмпедокл высказал учение о четырех
стихиях: огне, воздухе, земле и воде, из которых, как пола-
гали, все было составлено. Платон держался этого же взгля-
да, но с некоторыми изменениями; он представлял себе, что
эти четыре стихии происходили от превращения одной и той
же основной, первоначальной материи. Эта теория была при-
нята греческими алхимиками, которые посредством ее мог-
ли легко объяснить превращение металлов. Они признавали,
что из первобытной материи, materia prima, произошли че-
тыре элемента, а затем посредством их различных соедине-
ний отдельные вещества. Таким образом, всякое вещество, в
особенности всякий металл, содержит в себе все элементы;
если хотят один металл превратить в другой, то надо толь-
ко отнять известную часть одних элементов и прибавить ча-
сти некоторых других. Всего легче совершалось превраще-
ние, если удавалось обратить металл в первоначальную фор-
му, materia prima, т. е. в такую, в которой еще нет ни огня,
ни земли, ни воздуха, ни воды. Если имели материю в этой
форме, тогда могли преобразовать ее по желанию в какой



 
 
 

угодно металл.
Когда ртуть сделалась известной, то в этом

металле думали найти первоначальную материю.
Ртуть вообще легко вступает в соединение с другими
металлами, а эти амальгамы прочны и белы и вообще
имеют свойства, резко отличающиеся от свойств
первоначальных металлов. Выше уже упоминалось,
что олово теряет в амальгаме свой крик, кроме
того, становится тяжелее и приобретает блеск,
более близкий к серебру, так что при поверхностном
исследовании может казаться, будто оно стало
серебром. Как велика была роль, которую ртуть
играла в алхимии, видно из сочинения вышеназванного
Синезия: «Ртуть принимает все формы, как воск все
цвета: ртуть делает все белым, берет душу у всех
вещей… Она изменяет все цвета и сохраняется еще и
тогда, когда ничто другое более уже не сохраняется,
и даже если она кажется не существующей, то все-
таки содержится в телах». Мало-помалу, однако,
алхимики узнали из опытов, что ртуть не могла быть
настоящей первоначальной материей; но, несмотря
на это, они не потеряли веры в materia prima или
философский камень («камень мудрецов»); надо было
только найти его, и если бы только иметь его, то все
остальное пошло бы само собой. Ниже мы увидим, как
алхимия развилась далее при постоянном стремлении
найти философский камень.



 
 
 

 
Ученые магики до Агриппы

 
 

Арабы
 

Мы вышли бы за пределы нашего исследования, если бы
задались целью проследить все изменения, которым подвер-
гались отдельные магические науки в различные времена.
По этой причине я ограничусь лишь главными пунктами раз-
вития наук, начиная с древних времен до XVI века, в ко-
тором они достигли в Европе своего высшего развития, ко-
гда Генрих Корнелий Агриппа соединил их все в одну ве-
ликую магическую систему. Чтобы обрисовать это развитие
возможно краткими чертами, мы рассмотрим жизнь и дея-
тельность более известных магиков, причем, так как всякая
важная перемена в научной области вообще бывает связана
с личностью выдающегося исследователя, то, следуя по это-
му пути, мы познакомимся также и с важнейшими фазами
этого развития.

Как уже упомянуто, эти науки после своего упадка в кон-
це древности вновь возродились у арабов вскоре по завоева-
нии ими Александрии. Именно династия Аббасидов, всту-
пившая на престол в середине VIII века, пробудила живой
интерес к науке, и всюду, куда только проникал ислам, учре-
ждались новые университеты и библиотеки. В высших шко-



 
 
 

лах преподавались, главным образом, философия, медици-
на, математика, оптика, астрономия и химия, а в библиоте-
ках собирали все, что только могли достать из ученых со-
чинений греческой древности, частью на языке оригинала,
частью в переводе. В таких благоприятных условиях дей-
ствовал ряд замечательных исследователей; непосредствен-
ное же влияние на развитие магических наук оказал в осо-
бенности Абу-Мусах-Джафар аль Софи, называемый обык-
новенно Гебер (латинское искажение от Джафар).

Он родился в Месопотамии и жил, вероятно», от
702 до 765  г.; долгое время он был преподавателем
в высшей школе в Севилье. Его сочинения известны
лишь в старых латинских переводах, и трудно
решить, действительно ли принадлежат ему все книги,
которые ему приписываются. Несомненно лишь то,
что они существовали уже в XIII веке в той самой
форме, в какой дошли до нас.

Гебер был химик, и его знания в этой области значительно
превосходили знания древних. В его сочинениях упоминает-
ся о многих неизвестных до него препаратах и соединениях.
Но все эти ценные знания были приобретены как случайный
побочный продукт при попытках превратить неблагородные
металлы в серебро или золото, так как Гебер верил в возмож-
ность превращения металлов точно так же, как его предше-
ственники и преемники; и после него, в течение еще многих
веков, стремления всех химиков направлялись лишь на то,



 
 
 

чтобы осуществить это превращение. Наибольшее значение
Гебер получил именно своим алхимическим учением; так,
он первый создал химическую теорию о соединениях метал-
лов, на основании которой объяснялась возможность их пре-
вращений. Этой теории, хотя с различными изменениями,
химики придерживались вплоть до прошлого века.

По этой теории все сложные вещества, особенно
металлы, состояли из двух начал: sulfur (серы)
и mercurius (ртути). Начало sulfur есть носитель
свойств, изменяющихся от действия огня, напротив,
mercurius – носитель собственно металлических
свойств: блеска, тягучести, плавкости и т.  п.
Различные вещества отличаются между собою лишь
тем, что содержат в себе различные количества
sulfur и mercurius; чем больше содержится в веществе
sulfur, тем легче оно разрушается огнем и тем
дальше отстоит от металлов, которые состоят
преимущественно из mercurius. Впрочем, во всех
металлах находятся оба начала или в чистом или в
нечистом виде, или в тонком или в грубом состоянии.
Основные вещества sulfur и mercurius тоже были
неизвестны в чистом виде; обыкновенная сера была
нечистый sulfur, так же как и обыкновенная ртуть
– нечистый mercurius. На основании этого учения,
очевидно, нетрудно было объяснить превращения
металлов или дать для этого правила. Если хотели
превратить неблагородный металл в благородный, то
для этого надо было только получить его начала в



 
 
 

более чистом виде и надлежащим образом изменить
их количественные отношения; тогда и произойдет
их превращение. Для примера Гебер приводит, что
можно превращать свинец в олово, если сплавить
свинец с известным количеством ртути: олово, по
его взгляду, лишь тем и отличается от свинца, что
оно несколько богаче mercurius. Таким образом, задача
химиков сводилась к тому, чтобы исследовать, как
возможно очистить начала в отдельных металлах и
получить их правильное количественное отношение.

Средства для превращения металлов Гебер
распределяет в три группы, или порядка. Под
названием «медикаментов первого порядка» он
обозначает вещества, которые могут изменять
некоторые свойства металла, но так, что
получаемые новые свойства непостоянны. Так, напр.,
медь при соединениях с веществами, содержащими
цинк, становится золотистожелтой (латунь), а с
веществами, содержащими мышьяк, серебристобелой,
но эти цвета не сохраняются в огне. Кроме того,
по мнению Гебера, существуют еще «медикаменты
второго порядка», которые могут сообщать
неблагородным металлам некоторые свойства
благородных, причем эти свойства постоянны.
Наконец, имеется «медикамент третьего порядка»,
так называемый философский камень или великий
эликсир, который может превратить все свойства
неблагородного металла так, что последний станет
настоящим серебром или золотом. К сожалению,



 
 
 

указания Гебера о том, как надо себе представлять
медикаменты второго и третьего порядка, так
непонятны, что современный химик не может
работать по ним.

Выше было уже упомянуто, что химики древности
полагали, что всякий определенный металл состоит
под господством известной планеты, почему он и
обозначался знаком этой планеты. Приблизительно
около времени Гебера произошло небольшое изменение
в этих обозначениях, удержаны были прежние знаки
для золота ☉, серебра ☽, свинца ♄, железа ♄ и меди
♀; цинк был теперь поставлен под знак Юпитера и
обозначался ♄, ртуть же – под знак Меркурия, почему
и получила его знак ☿. Эти обозначения мы находим
во всех позднейших химических сочинениях до тех
пор, пока существовала вера в превращение металлов.
Только когда химия перестала быть магией, тогда
была введена более рациональная система обозначений
металлов и прочих элементов.

Арабские астрологи. Кроме химии арабы ревностно зани-
мались и астрономией; нам известен целый ряд выдающих-
ся арабских астрономов, знаменитых своими точными на-
блюдениями и весьма важными открытиями. Без сомнения,
они занимались также и астрологией. В более поздних ев-
ропейских сочинениях арабы, наряду с Птоломеем, призна-
вались авторитетами в области астрологии. Арабские сочи-
нения по астрологии широко распространялись среди евро-
пейских ученых или на языке оригинала, или в латинских



 
 
 

переводах.
Имеется также несколько написанных по-латыни

астрологий, отпечатанных в конце XV века и
названных по именам авторов, но все они были только
переводами арабских оригиналов. К сожалению, я не мог
получить этих произведений, т. е. самих источников, и
нигде не мог найти изложения их содержания, так что
вынужден воспользоваться лишь одним сочинением:
«De judiciis astronomiae», написанным одним из учеников
арабов, врачом Арнольдом Виллановой. Об этом
ученом, игравшем выдающуюся роль в истории магии,
мы поговорим подробнее в другом месте; здесь
достаточно заметить, что он долго жил в Испании,
около 1280 г., посещал мавританские университеты и
переводил на латинский язык арабские сочинения по
медицине. Несомненно, что он был близко знаком с
арабской астрологией и в главных чертах изложил ее в
вышеназванном сочинении.

Конечно, этим не исключается возможность того,
что часть содержания этой книги заключала в себе
его собственные открытия. Во всяком случае, из его
труда мы можем получить понятие о точке зрения
астрологии XIII века и как она развивалась у арабов
и их европейских учеников. «De judiciis astronomiae»
сначала излагает вкратце учение Птоломея о делении
зодиака, обителях планет и их влиянии, с чем мы уже
познакомились выше; затем следует совершенно новое
учение, ставшее основным положением астрологии в
последующую эпоху, вплоть до последнего времени,



 
 
 

именно, учение о «небесных обителях», которое не
следует смешивать с учением Птоломея об обителях
планет в зодиаке. У Птоломея уже имеется замечание,
что планета приобретает особое значение, когда она
восходит, т.  е. находится на горизонте, или когда
она стоит «в середине неба», т.  е. на меридиане.
Это воззрение проведено у Виллановы во всей своей
последовательности. Надо представить себе весь
небесный свод разделенным на 12 равных частей
(рис.  36). Круг ZONW обозначает небесный шар.
Горизонт OsWn делит его пополам. Каждый из них, в
свою очередь, делится на три равных части кругами,
проходящими через пункты nus и образующими с
горизонтом углы в 30° и 60°. Полученные, таким
образом, 12 частей обозначались номерами. Обитель,
которая была прямо под горизонтом при пункте
О = ост (восток), находилась именно в положении
восхождения, потому что звезды, как известно,
восходят на восток и заходят на запад. А так как эта
обитель была первой, поднимавшейся над горизонтом,
то ее и называли №  1. За ней следовал №  2 и
т.  д. Отсюда понятно, почему нумерация шла здесь
в неестественном для нас порядке, именно, в сторону,
обратную «движению часовой стрелки».

Но не все двенадцать обителей имеют
одинаковую важность и значение. Первая обитель,
непосредственно восходящая над горизонтом,
четвертая, стоящая глубже всех под горизонтом
(Надир), далее седьмая, которая как раз находится



 
 
 

в точке захождения, и десятая, стоящая над
меридианом выше всех других (Зенит),  – назывались
«углами» и  считались важнейшими. За ними по
степени важности следуют вторая, пятая, восьмая и
одиннадцатая обитель и, наконец, четыре остальные.
Далее каждая обитель имеет свое особое значение.
Звезды имеют вообще влияние на все вещи, а также и
на повседневные отношения, а поэтому всякая обитель
на небе обозначает собою известную группу отношений
и господствует над ней. Первая обитель означает
вопросителей, т.  е. тех, кто спрашивает совета у
звезд или тех, кто как раз в это время родился и
для кого установлен нативитет (т.  е. расположение
звезд в час рождения). Ею обусловливается его жизнь,
темперамент и телесное сложение, даже общее
состояние страны, где он находится. Второй обители
подведомственны временные блага вопрошающего,
его движимое имущество. По третьей обители
можно заключать о соседях, братьях, сестрах и
всех родственниках одной генерации с вопрошающим.
Четвертою обителью обусловлены предсказания для
родителей и всех родственников по восходящей
линии. Пятой обители подчинены дети, племянники
и все родственники по нисходящей линии. Шестая
обитель повелевает слугами, рабами и домашними
животными; седьмая обитель касается брака,
супругов, любовных отношений, влюбленных; восьмая
– смерти, состояния по смерти, рода и вида смерти,
завещаний умерших и т.  д. Девятая относится до



 
 
 

искусств, наук, книг и всего, что с этим связано.
Десятая обозначает отношение к верховной власти
и чиновникам, она отвечает вопрошающему о его
грядущих почестях и возвышениях. Одиннадцатая
обитель представляет друзей и приятелей, надежды
и ожидания; наконец, двенадцатая обозначает
врагов, заботы, затруднительные обстоятельства и
несчастья, особенно лишение свободы.

Рис. 36

Рис. 37



 
 
 

Если желали спросить о чем-либо звезды, то
для этого надо было прежде всего начертить
подробную картину неба в данный момент, для
чего употреблялась схема, изображенная на рис.  31.
Двенадцать нумерованных треугольников обозначают
двенадцать обителей; в  каждой обители отмечают
небесные знаки и планеты, находящиеся в ней в
данный момент. По положению планет в знаках и
обителях и по их отношениям друг к другу можно
делать предсказания относительно всех возможных
грядущих событий. Между прочим, Вилланова
занимался специально одной формой предсказаний,
именно применением значения звезд к медицине. Это
делает его сочинение особенно интересным, так как
позволяет нам взглянуть на тогдашнее состояние
как астрологии, так и медицины. Нижеприведенная
дословная выписка из сочинения Виллановы рисует нам
яркую картину науки того времени;

«Об отдельных знаках и о членах тела, им
подчиненных. Знак Овна есть первый и есть глава
знаков; он господствует над головой потому, что Овен
имеет в голове всю свою крепость. Знак Тельца имеет в
своей власти шею и зашеек, так как Бык особенно силен
в этих частях. Руки и кисти рук подчинены Близнецам,
так как последние олицетворяют собою объятия,
а способность обнимать заключается в названных
частях тела. Рак имеет отношения к груди и соседним
частям тела, потому что у Рака сильная грудь. Льву
подчинены сердце, рот, язык и печень, ибо крепость



 
 
 

Льва в сердце и других названных частях тела. Знак
Девы повелевает внутренностями и животом, так как
в этих частях тела находится отличие Девы. Весы
имеют в своей власти кожу, почки, седалище с задним
проходом и соседние части. Скорпион – господин над
всеми половыми частями, так как сила Скорпиона
заключается в его хвосте, а человеку хвостом служат
половые члены. Стрелец – господин над бедрами и
ягодицами, Козерог – над коленами, Водолей – над
голенями, а Рыбы – над ступнями. Таким образом, ясно,
что каждый знак своеобразно управляет и влияет на
известные члены, и это имеет большое значение, если
по знакам хотят предсказывать.

О власти Луны в знаках и об отношении к ее членам
человеческого тела. Мы должны обратить внимание
на то, что Луна имеет власть приводить в движения
жидкости и управлять этим движением, а это
объясняет, какое влияние в данном знаке оказывает
Луна на тот или иной член человеческого тела, так
что бывает нехорошо, если резать или лечить этот
член, когда Луна стоит в соответствующем знаке.
По этой причине, пока Луна стоит в знаке Овна,
нельзя без серьезной опасности принимать какие-либо
меры против повреждения головы, так как Овен имеет
прямое отношение к голове; то же самое относительно
шеи, если Луна стоит в знаке Тельца, рук – если она в
знаке Близнецов, и т. д.

На что врач должен обратить внимание. Хороший
врач должен знать, какое значение для больного имеет



 
 
 

восходящий знак и господин последнего28. Середина
неба (десятая обитель), находящийся здесь знак и его
господин означают врача больного, седьмая обитель
и ее господин – болезни и четвертая обитель со
своим господином – средства помощи. Таким образом,
если оказывается что-нибудь неблагоприятное в
восходящем знаке и сам господин его имеет вредные
свойства, то больному будет хуже и, наоборот,
лучше, если все благополучно. То же самое и с
десятой обителью: если она имеет доброго господина,
то врач поможет больному; но если в ней есть
нечто неблагоприятное, то он может только
повредить. Если над седьмой обителью господствует
благоприятная судьба, то пациент скоро поправится,
в противном случае он от одной болезни впадет
в другую. Наконец, если в четвертой обители все
обстоит благополучно, то избранные лекарства
помогут больному, в противном случае – нет».

Существует еще множество других частичных
правил, напр., такие, которые облегчают врачу
предсказания о ходе болезни в том случае, если он
не знает, где находится в данный момент небесный
знак. В подробности этого мы входить не будем.
Между прочим, следует заметить, что ни одним
словом не сказано, как быть тогда, если одни знаки
благоприятные, другие неблагоприятные, как это,
конечно, бывало в огромном большинстве случаев.

28 Господин небесного знака есть планета, имеющая свою обитель в данном
знаке. Ср. воззрения Птоломея выше.



 
 
 

Умный врач, несомненно, имел здесь открытый выход,
через который он мог вывернуться, если ничего не
сбылось, несмотря на благоприятные предсказания.
В плачевном результате оказывалось тогда виновато
неблагоприятное положение звезд, на которое не было
обращено внимания.

 
Слава европейских ученых как чародеев

 
С XIII веком для Европы началась новая эра. Заметно

увеличился интерес к наукам; папа и светские государи вы-
ступали их ревностными покровителями, основывали уни-
верситеты и поддерживали ученых. Особенно большие услу-
ги оказал в этом отношении Фридрих II Неаполитанский;
в 1225 г. он основал университеты в Неаполе и Мессине и
пригласил в них арабских ученых; таким образом, Италия
наряду с Испанией сделалась пунктом соприкосновения Ев-
ропы с мавританской культурой. Вследствие этого уже в XIII
столетии и в последующих за ним на европейской почве по-
является целый ряд выдающихся ученых, которые продол-
жали работать на началах, полученных ими от арабов. Почти
о всех этих людях, отчасти еще при их жизни, образовал-
ся целый цикл легенд, в которых они представлялись могу-
щественными чародеями. Несомненно, что духовенство пре-
следовало некоторых из них, как, напр., Роджера Бэкона, под
тем предлогом, будто бы он занимался запрещенными ма-



 
 
 

гическими искусствами; ниже мы, однако, увидим, что дей-
ствительная причина этого, во всяком случае, хотя отчасти
была иная.

Если мы зададимся вопросом, почему почти все выдаю-
щиеся ученые того времени слыли за чародеев, то найдем
для этого различные причины.

Прежде всего мы видим из их сочинений, что они раз-
деляли веру своего времени в искусство делания золота, во
влияние звезд на людей и в возможность различных магиче-
ских искусств. Многие из них оставили после себя сочине-
ния по этим тайным наукам и, разумеется, при случае ста-
рались прилагать свои знания на практике. Но этого все же
недостаточно для объяснения их славы как волшебников в
такое время, когда каждый верил во все это и когда доступ к
их магическим наукам отнюдь не был затруднителен для тех,
кто посвятил себя книжной учености. Не только Арнольд
Вилланова, но и его современник Петр Абано, один из вы-
дающихся врачей XIII века, изучал астрологию как необхо-
димое звено врачевания, и известно, что их сочинения бы-
ли широко распространены в многочисленных списках сре-
ди врачей и других ученых. Также обычны были и сочине-
ния по алхимии и другим магическим наукам; поэтому со-
вершенно невероятно, чтобы только занятия этими науками
могли создать человеку славу чародея. В некоторых случа-
ях это объясняется, между прочим, тем, что в своих сочи-
нениях эти ученые приписывали себе такую мудрость и мо-



 
 
 

гущество, которые далеко выходили за пределы знаний дру-
гих людей. Раймунд Луллус хвалился, что он обладает таким
совершенным философским камнем, что мог бы обратить в
золото весь океан, если б он состоял только из ртути. Бэкон
говорит о средствах, которыми он мог бы с поразительной
скоростью передвигать в любое место экипажи и корабли, а
аббат Иоанн Тритгейм пишет в письме к одному из своих
друзей об открытом им методе, посредством которого он мог
бы передавать каждому свои мысли через неизмеримые рас-
стояния и притом так, что никто из непосвященных не мог
бы ничего из них перехватить по дороге. Если все это при-
нимали за чистую монету – а это, конечно, так и было, – то
можно ли удивляться, что не только невежественная толпа,
но и сами ученые, тщетно искавшие подобных методов, на-
чинали толковать о волшебстве.

Странным кажется, что эти же самые ученые, домогав-
шиеся обладания сверхъестественными знаниями, однако,
твердо придерживались того взгляда, что все на свете проис-
ходит в высшей степени естественно и ничто не делается ка-
ким-либо волшебством. Бэкон написал трактат «De nullitate
magiae» («О ничтожестве магии»), из которого ясно видно,
что он не верил в возможность произвести что-либо закли-
нанием духов, магическими печатями и т. д. С другой сторо-
ны, и Тритгейм давно уже оправдан от обвинений в черной
магии, повод к которым, однако, дал он сам. Поэтому у нас
нет ни малейших оснований допустить, вопреки собствен-



 
 
 

ным словам этих ученых, чтобы они мечтали творить вы-
шесказанные чудесные вещи, прибегая к магическим сред-
ствам. Их смелые фантазии должны были иметь совершенно
иное происхождение, и не трудно найти настоящую причину
как этих фантастических проектов, так и славы их чародеев.

Все ученые, которых молва делала чародеями, были гени-
альными людьми, стоявшими впереди своего времени в раз-
личных областях деятельности. Кроме всякой другой муд-
рости они обладали теми небольшими сведениями по есте-
ствознанию, какие имелись в их время, и стремились развить
их далее путем собственных наблюдений и опытов. Но та-
кого рода исследования в то время были непонятны. Пред-
полагалось, что «Физика» Аристотеля и «Альмагест» Пто-
ломея содержали в себе все, что человек мог знать о приро-
де; самостоятельное же исследование природы, причем мож-
но было иногда прийти к результатам, несогласным с эти-
ми великими авторитетами, признавалось делом крайне со-
мнительным и опасным. И как бы ни были несовершенны те
опыты и измерения, которые производились самостоятель-
ными исследователями с их ничтожными средствами, но и
их было вполне достаточно, чтобы сделать этих исследова-
телей волшебниками в глазах большинства, совершенно их
не понимавшего. Даже применение наших теперешних араб-
ских цифр, дававших возможность выполнять самые разно-
образные вычисления, считавшиеся до этого неисполнимы-
ми, должно было казаться менее просвещенным людям чем-



 
 
 

то необычайно чудесным. Знания самостоятельных ученых
и их разнообразные опыты уже сами по себе должны были
создать им имя великих магиков. Для них было роковым
уже и то, что они вступали на новый путь и устанавливали
взгляд на законы природы, далеко опережавшие их эпоху.
Свойство гения таково, что он в своей фантазии предвосхи-
щает ту логическую последовательность выводов, доказать
и осуществить которую остается задачей последующего вре-
мени. Фантастические выводы Луллуса, Бэкона и Тритгейма
хотя отчасти были именно таковы; это были предчувствия
гениального ума, высказанные в минуту вдохновения; но их
авторы были так же далеки от того, чтобы изыскивать сред-
ства для их осуществления, как мы далеки от мысли превра-
тить море в золото.

Итак, мы приходим, вообще, к тому, что великие магики
средних веков не виновны в том, что отчасти верили, как и
все их современники, в магические науки и даже занимались
ими. Но свою славу волшебников они приобрели, главным
образом, такой заслугой, которая навек обеспечит им место
в истории: они открыли путь экспериментального исследо-
вания и, таким образом, стали предвестниками современно-
го естествознания. Справедливость этой характеристики мы
докажем кратким обзором жизни и деятельности некоторых
из этих замечательных ученых, причем передадим и леген-
дарные рассказы, связанные с их именами.



 
 
 

 
Естествоиспытатели

 

Альберт фон Больштат, или Альберт Тевтонский,
родился, по наиболее достоверным сведениям, в 1193 г.
в  баварском городке Лавинген. По окончании учения
на своей родине он отправился в незадолго перед
тем открытый университет в Падуе. Вначале он
занимался здесь, по всей вероятности, обычными для
того времени науками: грамматикой, диалектикой и
логикой; но в то же время он приобрел знания по
математике и естествознанию, которые впоследствии
создали ему имя «учителя черной магии». В Падуе
Альберт вступил в недавно учрежденный тогда
доминиканский орден, и с этого момента его жизнь,
за исключением немногих кратких перерывов, была
сплошным путешествием с одного места на другое,
куда призывали его обязанности относительно ордена.
Сначала он в течение некоторого времени изучал
богословие в Болонье, а затем кочевал по разным
немецким городам в качестве учителя во вновь
открываемых доминиканских школах; в  1230  г. мы
встречаем его в Париже профессором тамошнего
университета, где доминиканцы имели право на два
места. Здесь он уже пользовался такой славой,
что ни одна зала в городе не могла вместить его
многочисленных слушателей, так что он вынужден
был читать свои лекции под открытым небом.

В 1243  г. Альберт был назначен в Кельн



 
 
 

директором доминиканской школы; здесь его учеником
был знаменитый теолог Фома Аквинский; однако
он, по-видимому, не оставался долго в Кельне, так
как уже в 1248  г. он снова возвращается в Кельн,
после пребывания в Париже. Следующие годы он жил
в Кельне, Париже и Вормсе до тех пор, пока в
1260  г. был назначен епископом в Регенсбурге. Два
года спустя он добровольно сложил с себя свою
должность и снова странствовал в качестве учителя
по Германии и Франции, пока в глубокой старости,
за несколько лет до своей смерти, потерял память
и вследствие этого должен был прекратить свою
учительскую деятельность. Он умер в 81 лет в
Кельне в Доминиканском монастыре. Несмотря на свою
беспокойную жизнь, он все-таки находил время для
писательской деятельности, в которой он занимал
совершенно особое место. Собрание его сочинений
было издано в 1651  г. в  Лионе и составило 21
том in folio. Правда, что в этом числе довольно
много сочинений, несомненно, ему не принадлежащих
и относящихся к более позднему времени, но все же
остается еще целый ряд томов, вышедших из-под
пера самого Альберта. Его деятельность как писателя
простиралась на все знания того времени, почему
его и называли doctor universalis, илиАНэейт Magnus
(А. Великий). Из многочисленных работ Альберта
по естествознанию мы коснемся лишь отдельных
пунктов, имеющих для нас особенный интерес. Сам
Альберт говорит, что собственно целью его сочинений



 
 
 

по естествознанию было лишь дать братьям ордена
общее изложение этих наук, чтобы облегчить им
понимание сочинений Аристотеля. Но хотя после
этого казалось, что его сочинения должны быть
только учебниками, однако такой универсальный ум,
как Альберт, разумеется, не мог ограничиться только
одной передачей чужих наблюдений. Он ставит очень
опасное для авторитета Аристотеля положение,
что при исследовании природы постоянно надо
обращаться к наблюдению и опыту, и хотя он и
не пользовался широко этими источниками, но они
не были для него пустыми словами. В особенности
в его географических сочинениях находится много
превосходных замечаний, обнаруживающих в нем
тонкого наблюдателя, который не напрасно провел
в путешествиях большую часть своей жизни. Так,
он говорит о важном влиянии гор, морей и лесов
на страну и ее произведения; особенности отдельных
человеческих рас он выводит из свойств той страны,
где они обитают. В своих сочинениях по физике он
неоднократно указывает на то, что им производились
самостоятельные опыты. Так, напр., он сообщает,
что стеклянный шар, наполненный водою, собирает
солнечные лучи в одну точку и что в этой точке
сосредоточивается большое количество теплоты.
Точно так же он указывает способ исследования
чистоты воды и пригодность ее для питья; для
этого надо взять два куска полотна одинакового веса,
намочить каждый в одной из испытуемых вод и



 
 
 

хорошо просушить; тот кусок, который после этого
окажется легче, был в более чистой воде.

Эти примеры показывают, что мы уже находим
у Альберта зародыши естествознания более поздней
эпохи. Однако его взгляд на законы природы был еще
далеко не достаточен для того, чтобы доказать
невозможность влияния звезд и искусства делания
золота. В числе сил, определяющих форму вещей и ход
событий, он ясно называет влияние звезд и твердо
держится теории Тебера о соединениях и превращениях
металлов при помощи «великого эликсира». И именно
то, что Альберт твердо верил в возможность найти
камень мудрых, имело немалое влияние на алхимические
попытки позднейшего времени. Но сам он, вероятно,
никогда не делал таких попыток; сочинения, где
говорится о результатах его алхимических опытов,
несомненно, подложны.

Из всех рассказываемых о нем легенд ясно видно, что
его слава в народе была обусловлена, главным образом,
его занятиями различными задачами естествознания.
Вышеописанный случай с Фомой Аквинским имеет,
несомненно, фактическое основание, так как сам
Альберт описывает в своих сочинениях различные
автоматы и другие подобные снаряды. Другое сказание
говорит, что Альберт 6 января 1249  г. принимал
короля Вильгельма голландского в саду доминиканского
монастыря. Несмотря на сильный зимний холод,
весь сад цвел, как весною, но едва была произнесена
послеобеденная молитва, как все цветы и листья



 
 
 

исчезли. Вероятно, и в основе этого рассказа лежит
какая-нибудь доля правды. Еще до сих пор мы находим
в Швеции у развалин древних монастырей деревья,
напр., буки и грецкие орехи, растущие много севернее
их естественной границы. Монахи с успехом делали
попытки акклиматизировать южные растения, а
потому весьма вероятно, что у Альберта был в
Кельне зимний сад или нечто подобное с вечнозелеными
растениями. Здесь он угощал короля, в то время как на
дворе стояла зима.

Роджер Бэкон родился в 1214  г. в  Ильчестере, в
Англии. Он происходил из почтенной семьи и рано начал
заниматься наукой – сначала в Оксфорде, а затем в
Париже. Чтоб иметь возможность посвятить себя
науке, он после своего возвращения на родину вступил
во францисканский орден; он занимался отчасти
греческим, еврейским и арабским языками, чтоб иметь
возможность читать древних авторов в оригинале,
а отчасти математикой и естествознанием. Но
его францисканские братья сочли себя обиженными
его большой ученостью и превосходством, а его
занятия физикой дали им повод к обвинению его
в том, что он будто бы занимается магическими
искусствами. Поэтому занятие подобными вещами
ему было запрещено, а затем он, наконец, и сам был
заключен в монастырскую тюрьму. Его положение
несколько улучшилось, когда на папский престол
вступил Климент IV (в 1264  г.). Бэкон еще раньше
был в дружеской переписке с Климентом, и теперь



 
 
 

он послал папе три главных своих сочинения и,
как передает сказание, несколько приготовленных им
самим физических инструментов; этим ему удалось
получить свободу, но четыре года спустя, когда
умер папа, его положение еще более ухудшилось, и в
1278 г. он был в Париже приговорен к десятилетнему
тюремному заключению. Перенеся это наказание, он
дряхлым стариком вернулся на свою родину, где и
умер в 1244  г., 80 лет от роду. Писательская
деятельность его была очень значительна, но общий
обзор ее невозможен, так как многие из его сочинений
до сих пор не напечатаны. Кроме трех, главных из
них, посланных им папе; «Opus majus», «Opus minus»,
«Opus tertium», в разное время появились еще семь
других крупных и мелких произведений. В разных
библиотеках Англии и Франции, особенно в английских
частных библиотеках, должно находиться еще
много принадлежащих ему рукописей. Большая часть
этих сочинений считается юношескими работами,
важнейшее содержание которых он впоследствии
включил в свои главные труды; однако это нельзя
принять за вполне достоверное. Взаимные отношения
и порядок многих статей так неясны, что один знаток
сказал, что «легче собрать Сивиллины книги, чем
сочинения Бэкона».



 
 
 

Рис. 38. Роджер Бэкон посылает папе Клименту IV свои
сочинения

Бэкон высказывает с большей определенностью,
чем Альберт Великий, ту мысль, что естествознание
должно основываться на наблюдении и опыте,
и во всех своих сочинениях обнаруживает
свое умение наблюдать и производить опыты;
своими экспериментами с вогнутым зеркалом и
зажигательным стеклом и точными наблюдениями
явлений радуги он далеко опередил свое время. Между
прочим, у него были и неверные наблюдения. Так, напр.,
он принимал за истину, что вогнутая поверхность
воды в сосуде имеет меньшую кривизну на известном
расстоянии от земли, чем на ее поверхности; при этом
за причину кривизны он признавал тяжесть, но даже



 
 
 

и эта ошибка обнаруживает, насколько обстоятельно
он все наблюдал.

Мы уже упоминали, что в то же время у
него довольно часто действовала и фантазия.
Исследуя изображения, полученные в вогнутом
зеркале, он высказывает совершенно правильное
предположение, что посредством такого зеркала
отдаленные предметы могут быть более ясно видимы,
и говорит об инструментах, служащих для этой
цели. Но что ему не удалось устроить телескоп, это
видно из тех странных свойств, какие он приписывает
этому инструменту. Он говорит также о том,
что можно употреблять отшлифованные стекла в
качестве очков; но так как он при этом утверждает,
что если перевернуть эти стекла, то все предметы
кажутся сквозь них вверх ногами, то, вероятно, в его
руках никогда не было очков.

В волшебные формулы и т. п. вещи Бэкон не верил;
магические действия совершаются силами природы,
которые большей частью неизвестны; но алхимией
и астрологией он занимался и написал несколько
алхимических статей, в которых он держится
теории Гебера и дает определенные указания о
действиях философского камня. В астрологии он
становится в оппозицию со всеми прежними авторами,
которые принимали, что преимущественно планеты
имеют влияние на ход событий. Бэкон же ищет
действующие силы в неподвижных звездах. Круг
рассказов о Бэконе так обширен, что мы не можем



 
 
 

входить в детальное рассмотрение их. В народных
сочинениях XV или XVI веков Бэкон фигурирует как
настоящий волшебник, творящий изумительнейшие
вещи не столько заклинаниями,  – хотя и они были
ему известны,  – сколько глубоким пониманием тайн
природы. У него было такое стекло, в которое
он мог все видеть, что происходило на 50 миль
в окружности, и такие зеркала, которыми он мог
зажигать дальние города; очевидно, что исторический
Роджер Бэкон служит основанием для всех этих
легендарных рассказов.

Арнольд Вилланова родился между 1235 и 1248 гг.
или в Лангедоке, или же в Каталонии. О его жизни
известно очень немногое. В конце XIII века он был
профессором в Барселоне, а в 1285 г. его приглашали,
как известнейшего из испанских врачей, к Арагонскому
двору. Архиепископ Таррагонский отлучил его от церкви
как золотоделателя и заклинателя нечистых духов.
После долгих скитаний он нашел себе убежище в
Авиньоне, у папы Климента V. Папа ласково принял
его, а также и палермский двор, с которым папа
был в родстве. В 1312  г. он утонул во время
кораблекрушения при переезде из Палермо в Авиньон,
куда он ехал по вызову папы. При этом особенно резко
выразилось противоречие во взглядах папы и высшего
духовенства; Климент послал ко всем епископам
письмо, в котором оплакивал смерть Виллановы и
прославлял его обширную ученость и проницательный
ум, между тем как один из архиепископов предал его



 
 
 

проклятию. Впрочем, это был только личный взгляд
Климента; когда же на папский престол вступил
Иоанн XXII, то в 1318  г. сочинения Виллановы
подверглись суду, и 13 из них, как еретические, были
приговорены к сожжению. Инквизиция, по-видимому,
так основательно истребляла эти сочинения, что
и впоследствии их было невозможно разыскать;
поэтому их нет и в большом издании собрания
сочинений Виллановы (Базель, 1585).

Большая часть его сочинений медицинского
содержания, поэтому не касается нас. Но он
был также автором многих сочинений из других
областей магических наук. Имеется, напр., много
сочинений по алхимии, написанных им, из которых
ясно, что он сам делал опыты с целью найти
«великий эликсир». В теории он остается, безусловно,
верен своим учителям-арабам; что же касается
практических способов отыскания философского
камня, то его статьи содержат в себе гораздо больше
детальных выводов, чем другие сочинения того времени.
Поэтому нельзя удивляться, что его преследовали как
золотоделателя; он сам постарался представить себя
в своих сочинениях адептом, т. е. одним из посвященных
во все тайны этого искусства. Так, напр., он знает
наверняка, что одна доля философского камня может
превратить в золото сто долей чистой ртути.
Между прочим, он замечает, что такое искусственно
изготовленное золото, хотя по цвету и многим
свойствам тождественное с натуральным, однако не



 
 
 

имеет всех свойств природного золота. Таким образом,
искусство золотоделания стояло приблизительно на
той же точке, как и во время древних египтян; всегда
получались похожие на золото сплавы, принимаемые
за настоящее золото, так как трудно было отличить
их от действительного золота, пользуясь для этого
примитивными средствами той эпохи.

По-видимому, Вилланова с успехом занимался
многими магическими науками. В собрании
его сочинений имеется небольшая статья «О
печатях» (т. е. о магических печатях или амулетах).
Здесь упоминается о двенадцати таких печатях,
соответствующих двенадцати знакам зодиака;
имеется также точное указание, как надо их
изображать и какой силой они обладают. Для примера
этого суеверия я приведу здесь метод составления
одной из них: «Третья печать есть печать Тельца.
Возьми золото или серебро, расплавь его, когда солнце
стоит в знаке Тельца, и приготовь из сплава печать;
когда ты будешь обрабатывать ее молотом, то
ты должен произносить следующие слова: „Величаю
Тебя, Господи, мой Бог, мой помощник далее псалом:
„Соей enarrant gloriam etc“ (Небеса поведают славу
и пр.). После этого на одной стороне надо сделать
изображение Тельца, а по краям изобразить знак
Тельца и слова: Theonel, Set, Paulus. На другой стороне
по краям: „Да будет благословенно имя Господа нашего
Иисуса Христа“ и в середине слова: „On, Joseph,
OytheonПечать Тельца предохраняет, вообще, от



 
 
 

болезней глаз, от опухолей и всякого рода болезненного
расположения к ним, а также от болезней гортани
и шеи». Основываясь на этом образце врачебного
искусства Виллановы, легко придти к заключению, что
он был большим шарлатаном, спекулировавшим на
народных суевериях; однако же такое суждение было
бы в высшей степени несправедливо. Если он на самом
деле давал своим пациентам подобные амулеты, то
вернее всего, что он признавал за ними приблизительно
такое же действие, какое благоразумный современный
врач приписывает вольтовым крестам и т.  п.
средствам. Скорее он был гениальным человеком и
необыкновенно тонким наблюдателем, что видно из
следующего замечания в одной из его медицинских
статей: «Для врача прежде всего необходимо, чтоб
он умел дать надлежащее направление страстям
больного и, воспользовавшись ими, приобрести его
доверие и дать надлежащий толчок его воображению:
тогда он может всего достигнуть». Если Вилланова
так ясно понимал значение внушения в медицине, то,
несомненно, он мог правильно оценить и магическую
силу печатей.

Все ученые, о которых мы до сих пор говорили, были
действительно замечательными исследователями, и
каждый из них оказал науке важные услуги в
своей области. Раймунд Луллус является более
сомнительной личностью. В разных приписываемых
ему алхимических сочинениях высказываются столь
невероятные заключения о философском камне, что,



 
 
 

очевидно, все это оказывается чистою фантазией.
Так, напр., говорится, что одна часть камня может
превратить в порошок тысячу частей ртути, и этот
порошок имеет все свойства самого камня, так что
одна часть этого порошка может опять превратить
тысячу частей ртути; и  этот процесс можно
повторять еще много раз, пока, наконец, не «погаснет
огонь камня, так что он уже не будет производить
нового порошка, но будет превращать ртуть в чистое
золото». Кроме того, этот философский камень
имеет чудесное действие на человеческий организм. Он
исцеляет все болезни и делает тело бессмертным.
Понятно, что сочинения Луллуса, пользовавшиеся
большим почетом у алхимиков позднейшего времени,
сильно ободряли их, – стоило напрячь все силы, чтоб
обладать таким камнем. Но так как данные им
методы для получения камня не имеют ровно никакого
значения, то кажется, что и сам Луллу с обладал
скорее фантазией, чем любовью к истине и талантом
исследователя.

Луллус был первым из европейцев, знакомых
с каббалой, но трудно решить, в каком объеме
он знал ее; он жил в Испании примерно в то
время, когда туда проникли главные каббалистические
сочинения, и поэтому, конечно, мог познакомиться с
известной долей их содержания. Он был очень высокого
мнения о каббале, видя в ней истинное откровение
и божественную премудрость. Каббалистические
методы имели также влияние на изобретенную



 
 
 

им мистически-философскую систему, названную им
«великим искусством», «ars magna». В сущности, это
было нечто в роде мнемотехники. Но всего чудеснее
была его жизнь и образовавшиеся вокруг него рассказы
и легенды. Он родился в 1235 г. на Майорке, в дворянской
семье. В молодости он вел распущенную жизнь при
арагонском дворе, пока, наконец, неудачная любовь не
натолкнула его на иные мысли, и он решил посвятить
себя обращению магометан в христианство. Для этого
он вступил во францисканский орден, изучил арабский
язык и три раза отправлялся миссионером на северные
берега Африки, пока, наконец, не нашел там себе
мученической кончины. Он был побит камнями на
берегу и взят на христианский корабль, но дорогою
умер и погребен в 1315 г. в Пальме. Триста лет спустя
разрыли его могилу и на его черепе нашли ясные следы
ударов камней, причинивших ему смерть. Но хотя,
таким образом, время и обстоятельства его смерти
могут быть установлены вне всякого сомнения, однако
имеются сочинения, будто бы написанные им в 1330 г.,
и про него рассказывают, что в 1332 г. он был в Лондоне
и алхимическим путем добыл много золота для короля
Эдуарда III. Из него отчеканили дукаты, которые
долго ходили в публике под именем раймундинов. Эти
противоречия могут быть всего проще разрешены тем,
что один из его учеников принял его знаменитое имя,
чтобы легче приобрести себе большое влияние. Но
именно это обстоятельство, что Луллус еще долго
жил в одном месте, после того как в другом он уже



 
 
 

умер и был погребен, по всей вероятности, больше всего
и способствовало образованию чудесного сказания о его
личности; это сказание замечательно и характерно
для его времени. Оно распадается на две части: роман
и легенду. Будучи еще молодым человеком, известным
весьма элегантным кавалером и победителем сердец,
Раймунд Луллус влюбился в одну замужнюю даму,
Амброзию ди Кастелло, и объяснился ей в любви. Она
отвергла его, но так как он и после этого не оставлял
ее в покое, то она заявила ему, что не может отвечать
на такую пламенную и неземную любовь, пока она
сама простой смертный человек. Но если б он нашел
жизненный эликсир, охраняющий тело от смерти, то
она будет его. Раймунд удалился, изменил свой прежний
образ жизни и начал исследовать тайны природы;
после тридцатилетиях трудов ему удалось на самом
деле приготовить великий эликсир. Он испытал его силу
на самом себе, в течение двух месяцев он ничего не пил и
не ел, перенес все страдания голода и жажды, но не мог
умереть. Уверенный в своем изобретении, он отыскал
Амброзию, которая к тому времени уже овдовела, и
не узнал ее – так она состарилась и поседела. В его
памяти все еще носился образ прекрасной молодой
женщины. Она открылась ему и призналась, что всегда
любила его; но просила пощадить ее от бессмертия,
которое он обещал ей; она показала ему свою грудь,
пораженную раком, и спросила, хочет ли он сделать ее
бессмертной в таком мучительном состоянии. Тогда
Раймунд разбил пузырек с драгоценным эликсиром и



 
 
 

освободил ее от обещания. «Она может теперь,  –
сказал он, – войти в небесное бессмертие, а я обречен
на живую смерть на земле». После этого он вступил во
францисканский орден, а два месяца спустя в качестве
монаха присутствовал при кончине Амброзии. Здесь
кончается роман и начинается легенда. Луллус не
мог умереть, хотя всячески искал смерти. Поэтому
он посвятил свою жизнь делам благочестия, чтобы,
как особую милость, вымолить себе у Бога кончину.
Неоднократно он ходил в Африку проповедовать
евангелие среди магометан, и, хотя его много раз и
жестоко били, однако, он оставался жив. Наконец, его
побили камнями; несколько христианских купцов ночью
нашли его под кучей камней и взяли с собой на корабль,
который держал путь на Майорку, место его родины.
Он был еще жив, когда пристали к острову, но как
только его вынесли на берег, Бог сжалился над ним и
послал ему смерть; его похоронили в церкви местечка
Пальмы.



 
 
 

Рис. 39. Смерть Раймунда Луллуса

Мы слишком далеко зашли бы, рассказывая о
всех средневековых ученых, занимавшихся магическими
науками или оказавшими на них свое влияние.
Такое подробное историческое изложение не может
входить в нашу задачу: мы хотели только
изложить те особенные условия, которые создавали
тогдашним ученым славу чародеев, а для этого
превосходными примерами могут служить те четыре
лица, о которых мы говорили. Мы тем более
имели право преимущественно остановиться на них,
потому что они в то же время принадлежали
и к наиболее выдающимся естествоиспытателям
средних веков. Конечно, впоследствии были
другие естествоиспытатели, напр., Николай Куза



 
 
 

(1401–1464), вполне, как кажется, избегнувшие
обвинений в чародействе; это обстоятельство
легко объясняется для Кузы, так как он был
кардиналом и папским наместником, следовательно,
одним из могущественнейших лиц церкви; потому
всякий, конечно, остерегался распускать про него
неосновательные обвинения. Сверх того, он имел дело
почти исключительно с математикой и астрономией;
из отраслей экспериментальной физики он занимался
только учением о весах и их применением; в  этом
занятии и в то время трудно было найти что-нибудь
такое, что могло бы иметь отношение к верованию
в волшебство. Такое единичное исключение, как
Николай Куза, только подкрепляет то общее правило,
что для невежественной массы экспериментирующие
естествоиспытатели казались волшебниками.

 
Каббалисты

 

Прежде чем окончить эти замечания, мы упомянем еще о
некоторых лицах, которые хотя и не были естествоиспытате-
лями, но тем не менее имели в своем роде большое влияние
на развитие магии. Один из них был аббат Иоанн Тритгейм,
друг Корнелия Агриппы и учитель Парацельса.

Тритгейм родился в 1462  г. в  Триттенгейме,
в Трирском курфюршестве. Еще мальчиком он
обнаружил чрезвычайную даровитость и большое
влечение к науке, но его родители противодействовали



 
 
 

всяким книжным занятиям их сына, так как он
должен был помогать им в сельском хозяйстве.
Только 15 лет от роду ему удалось научиться кое-
чему у одного из соседей. В семь дней он выучил
азбуку так, что мог читать книгу. Собственными
средствами он продвинулся в учении так далеко,
что с небольшой помощью своих доброжелателей
мог отправиться в гейдельбергский университет, где
в поразительно короткое время прославился своей
ученостью, особенно в древних языках. В 1482  г. он
поступил в Спонгеймский монастырь бенедиктинского
ордена, а год спустя, когда скончался прежний
настоятель монастыря, он, несмотря на свою
молодость, был выбран аббатом. Маленький и почти
никому до этого неизвестный монастырь в Спонгейме
благодаря его деятельности стал известен всей Европе;
он собрал здесь большую библиотеку из самых редких
и замечательных сочинений, в особенности по магии.
Слава о его учености была так велика, что его
посещали и ценили его дружбу многие владетельные
особы, даже император Максимилиан I, и самые
ученые люди Европы. Так, в 1496  г. в  один день в
Спонгейме собрались два князя и семь ученых.

Однако Тритгейм недолго мог спокойно заниматься
наукой. Виною этому был отчасти он сам. Он
имел неосторожность послать в Гент своему другу
монаху Арнольду Бостию письмо, которое давало
повод заподозрить его в волшебстве, если бы оно стало
известным в более широких кругах. На его несчастье,



 
 
 

Бостий умер, когда письмо пришло в Гент; поэтому
оно было вскрыто настоятелем монастыря, который
нашел содержание письма столь необыкновенным, что
распространил его по всей Германии и Франции. Письмо
начиналось так:

«Я работаю теперь над важным трудом, который
удивит мир, если я обнародую его, чего бы мне,
однако, не хотелось делать. Первая книга называется
„Steganographia“. В ней излагается более чем сто видов
тайнописания, которые не мог бы прочесть самый
умнейший из людей, не будучи знаком с секретом.
Это интересно, но вторая книга еще удивительнее. Не
прибегая к письму, слову или знакам, я могу передавать
свои мысли на расстоянии свыше ста миль, всякому
знающему это искусство, и для этого мне совсем
не надо посыльных. Все это может быть сделано
так ясно и обстоятельно, как только потребуется,
и притом вполне естественным образом, не прибегая
к помощи духов или иным суевериям. Конечно, все
это удивительно, но дальше будет нечто еще более
чудесное. В третьей книге излагается искусство, как
можно с необразованным человеком, знающим только
свой родной язык, сделать так, чтобы он через два часа
понимал латынь и мог бы читать и писать на ней так,
что никто не усомнился бы, что он чисто и правильно
пишет по-латыни».

Последствия этого письма не замедлили
обнаружиться. Тритгейм был так неосторожен, что
показал некоторым посетителям начатый труд,



 
 
 

не объяснив им точно, в чем дело; этим он дал
новую пищу для подозрения его в чародействе.
Спонгеймские монахи воспользовались этим для борьбы
со строгим монастырским режимом, который до
того времени поддерживался Тритгеймом. После
многолетних взаимных неудовольствий Тритгейм
должен был оставить монастырь и свою любимую
библиотеку, приняв в 1505  г. приглашение занять
место аббата в Вюрцбурге. Здесь он прожил спокойно
еще 11 лет, но так и не окончил своей стеганографии,
доставившей ему столько неприятностей. Неполный
манускрипт был напечатан после его смерти, а затем
стеганография появилась в огромном ряде изданий,
которые далеко не во всех пунктах согласовались
между собою. Дармштадтское издание in quarto 1621 г.
признается за наиболее надежное; по этому изданию
я приведу начало первой главы, чтобы дать понятие
об этом в высшей степени оригинальном и чрезвычайно
запутанном сочинении.

«Ключ к первой главе в руках главнейшего духа
Памерсиеля, anogr madriel при помощи ebra sothean
abrulges itrabsiel и ormenu itules cablion hamorphiel. Надо
начинать дело с вызывания этого духа».

«Полное изложение этой главы затруднительно
и опасно, вследствие гордости и упрямства ее
духов; они не повинуются никому, кто недостаточно
опытен в искусстве; непосвященному они даже делают
различные неприятности, если он будет их слишком
принуждать, и мучат его разными способами. Из всех



 
 
 

духов воздуха они суть самые злые и вероломные.
Они никому не подчиняются вполне, если не будут
принуждены к тому сильнейшими заклинаниями;
и  тогда они часто выдают сообщенную им тайну,
ибо, будучи посланы с письмом, они взлетают кверху,
подобно беспорядочной толпе, бегущей без вождя
из битвы, с шумом низвергаются оттуда и всем
встречным сообщают тайну пославшего. Поэтому
мы советуем не оказывать на них давления и
пользоваться их услугами крайне осторожно, ибо
они злобны и вероломны. Между другими найдется
несколько более благонравных, которые добровольно
подчиняются приказаниям. Если же кто-либо захочет
испытать их злобу и убедиться в справедливости всего
здесь сказанного, то он должен сделать следующее;
надо взять лист бумаги и сверху написать обращение к
божественному имени; во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Затем написать простой, ясный и понятный
всякому читателю рассказ на латинском, немецком
или каком-либо другом языке. Но во время писания надо
сидеть лицом к восходящему солнцу и вызывать духов
следующим образом;

Pamersiel oshurmy delmuson Thdfloyn peano charustre
melany lyamunto cholchan, paroys, madyr, moerlay, bulre
tatleor don meleove peloin, ibutsyl meon mysbreath alini
driaco person. Crisolnay, lemon asosle mydar icoriel pean
thalmoi asophielil natreon bangel ocrimos estevor naelma
besrona thulaomor fronian beldodrayn bon otalmesgo
merofas elnathyn basramuth.



 
 
 

Затем, если духи явятся к его услугам, то он должен
продолжать начатое. Но если этого не случится, то
он должен до тех пор повторять эти слова, пока они
не явятся, или же отложить это дело до другого раза,
чтобы, при слишком сильном давлении на духов, они не
повредили вызывавшему.

Вызвав их таким образом, заклинатель посылает
письмо с вестником к своему другу, посвященному в
тайну этого искусства; а  последний при получении
письма произносит следующее заклинание:

Lamarton anoyr bulon madrinel traschon ebrasothea
panthenon nabrulges Camery itrasbier rubanty nadres
Calmusi ormenui ny tules demy rabion hamorphyn.

После этого он сейчас же поймет скрытый в нем
смысл, ибо духи сами собой появятся с такою силой и
будут так громко взывать, что все присутствующие,
без сомнения, поймут тайну писавшего».

Этот отрывок типичен для всей книги, целиком
состоящей из рассказов о духах, самых страшных
заклинаний и самых непонятных слов. Смысл этих
слов долго был загадкою; некоторые думали, что это
были действительно формулы заклинания демонов,
другие, напротив, полагаясь на собственные слова
Тритгейма, держались того мнения, что в этих словах
все естественно и что все дело состоит только в
том, чтобы найти их смысл. Это, наконец, удалось
в 1616 г.; д-р прав Э. Гейдель из Вормса открыл, что
все эти варварские заклинания получают смысл, если
зачеркнуть все нечетные слова, т.  е. первое, третье,



 
 
 

пятое и т. д., а в оставшихся словах снова зачеркнуть
все буквы нечетного порядка, т. е. 1,3, 5 и т. д.; наконец,
все буквы, оставшиеся после этих операций, написать в
один ряд. Тогда эти буквы дают объяснение различных
видов тайного письма. Таким образом мы получаем
следующие слова из первого заклинания:

Sum taly cautela, ut pryme lyttere cvivslybet diccionys
secretam intencionem tuam reddant legenty.

(Я применяю такое правило предосторожности,
что первая буква каждого слова сообщает читателю
тайный смысл.)

Заклинание, с которым читатель принимает
письмо, дает совершенно такое же указание, именно:
пут die ersten Bugstaben de omni uerbo (Возьми первые
буквы от каждого слова). Вся глава о стеганографии
состоит из указаний, как можно посылать тайные
сообщения: для этого надо написать какой-нибудь
рассказ так, чтобы, если взять от каждого его
слова первые буквы и составить их вместе, то они и
заключали бы в себе данное сообщение. Подобно этому
и в каждой из остальных глав многоречиво трактуется
один из видов скрытого письма.

Но все-таки остается довольно загадочным, почему
Тритгейм скрыл свое изобретение о тайном письме
под столь странной формой. Он мог бы безо всякого
затруднения выбрать для этой цели другое столь
же удобное средство, не возбуждая столь большого
внимания и не создавая себе славы чародея. Но,
вероятно, ему отчасти нравилась такая слава;



 
 
 

в  глазах народа великий магик был все-таки лицом
почетным, внушавшим некоторый страх, и нет ничего
невероятного, что Тритгейм, подобно многим другим,
был настолько тщеславен, что желал для себя такого
положения, коль скоро его можно было достигнуть без
всякого риска, т.  е. если в случае надобности можно
было доказать свою невинность. Как бы то ни было,
едва ли может быть иначе объяснена та форма и
способ изложения, который мы находим у Тритгейма.

Свою идею о способах тайнописания Тритгейм,
несомненно, нашел в каббале. Как раз в это
время вновь началось изучение старинной еврейской
философии, которое было оставлено со времени
Раймунда Луллуса. Граф Пико-де-Мирандола (род.
в  1463  г.) написал в 1486  г. свои «Conclusiones
cabbalisticae», где он обращает внимание ученого мира
на каббалистические сочинения. Один из учеников
Мирандолы посвятил Тритгейма в каббалу; кроме
того, Тритгейм был в дружеских отношениях
с Иоанном Рейхлином, который более чем кто-
либо другой способствовал распространению сведений
о каббале и каббалистических методах. Рейхлин
родился в 1455  г. в  Швабии и изучал в Париже
классические языки; впоследствии он познакомился
в Италии с несколькими еврейскими учеными,
научился у них древнееврейскому языку и приобрел
в нем до тех пор неслыханные познания. Тогда он
принялся изучать каббалу, рассчитывая найти в
ней начатки христианской догматики; свои взгляды



 
 
 

на каббалу он изложил в сочинении: «De verdo
mirifico», Базель 1494  г. В нем он старался вывести
посредством каббалистических способов основные
начала христианского и ветхозаветного учения.
Из слова БРА «творить» он составляет такой
нотарикон: АВ – БН – РВХ – ГКДШ, т. е. Отец, Сын и
Дух Святой, так что в понятии творения он находит
основание учения о Святой Троице.

Благодаря этому искусству, Рейхлин является
основателем так называемой христианской каббалы,
которой так ревностно занимались впоследствии и
которая в настоящее время как будто опять начинает
входить в моду. Однако большее влияние имело второе
из главных сочинений Рейхлина: «De arte cabbalistica»,
Гагенау, 1517  г.; в  нем он излагает довольно
обстоятельно и верно главнейшие каббалистические
учения и методы.

Эти учения и методы впервые стали доступны европей-
скому ученому миру благодаря книге Рейхлина и только уже
в последующее время приобрели существенное влияние на
всю науку. Так, знание каббалы уже явственно выступает
в большой магической системе Агриппы, ближайшим рас-
смотрением которой мы теперь и займемся.



 
 
 

 
Агриппа и тайная

(оккультическая) философия
 
 

Жизнь и значение Агриппы
 

Генрих Корнелий Агриппа фон Неттесгейм родился
в Кельне в 1456  г. Он происходил из старинного,
богатого дворянского рода и рано начал заниматься
наукой. Кроме своей специальности, правоведения, он
изучал также классическую литературу и живые
языки; Агриппа сам писал в одном из своих писем,
что он знает восемь языков, и шесть из них так
хорошо, что в совершенстве может на них говорить,
читать и писать. Кроме того, в молодости он с жаром
предавался изучению тайных наук, и позднейшие
его работы в этой области доказывают, что едва
ли существовало какое-либо значительное магическое
сочинение, которое бы он не читал. На практике он
тоже занимался, по крайней мере, одной отраслью
магии, деланием золота, и кажется, что некоторые
из владетельных князей в разное время прибегали
к его помощи как делателя золота. Но бедность,
в которой он провел большую часть своей жизни,
достаточно ясно доказывает, что в этом искусстве
он недалеко ушел, что, впрочем, признавал он и сам,



 
 
 

как это мы ниже увидим. Двадцатилетним юношей
Агриппа отправился в Париж, где основал общество
для изучения тайных наук. В следующие за тем годы он
жил в разных местах; так, в 1509 г. мы встречаем его в
Бургундии, где он читает лекции о сочинении Рейхлина
«De verbo mirifico». Эти лекции произвели такое
впечатление, что его тогда же пригласили учителем
теологии в академию в Доле; однако вскоре он был
удален оттуда духовенством, которое, разумеется,
видело ересь всюду, где было что-нибудь такое, чего
оно само не понимало. После нескольких столкновений
Агриппа отказался от борьбы и отправился в Лондон,
но уже в этом году он был в Вюрцбурге (в 1510 г.), когда
Тритгейм был там аббатом. Во время рассуждений,
происходивших между обоими учеными-магиками на их
излюбленную тему, у Агриппы возник план написать
сочинение о магии, во всей ее совокупности, и,
действительно, он написал свое большое сочинение, в
трех томах: «De occulta philosophia», окончив этот
труд в поразительно короткий срок, вероятно, даже
в течение того же года. Это сочинение он отправил к
Тритгейму с просьбой просмотреть его и исправить в
нем, что он найдет неверным. Оно произвело большое
впечатление и распространилось в ученом мире в
многочисленных, но часто плохих списках.



 
 
 



 
 
 

Рис. 40. Г. К. Агриппа

Затем Агриппа поступил на имперскую военную службу,
принимал участие в войне с венецианцами и за свою храб-
рость был на поле битвы посвящен в рыцари. После этого
некоторое время он скитался по Италии, читал богословские
лекции в Турине и Павии, но, вероятно, и здесь поссорил-
ся с местным духовенством, почему и принужден был бе-
жать. Влиятельные друзья представили ему место синдика в
Метце. Здесь он так энергично заступался за лиц, обвиняе-
мых в ведовстве, и так удачно защищал их в качестве адво-
ката, что многих действительно спас от костра. Но так как
такая деятельность, конечно, не по душе была монахам, то
вскоре он сам подвергся обвинению в колдовстве и должен
был бежать из города (в 1519  г.). В Метце, вероятно, был
его учеником Иоанн Вейер, впоследствии знаменитый врач,
много способствовавший тому, чтобы пошатнуть веру в воз-
можность ведовства. В следующие годы Агриппа жил в раз-
ных местах, испытывая сильную нужду; он потерял жену, но
несколько лет спустя женился вторично. В 1524 г. он был в
Лионе лейб-медиком матери Франциска I; но так как его аст-
рологические предсказания не предвещали ей счастья, то он
впал в немилость и снова оказался без определенного места,
обремененный долгами, и чувствуя на себе в различных ви-
дах немилость двора. В это время он написал свой труд: «De
vanitate scientiarum», где излил всю горечь своих несчастных



 
 
 

обстоятельств в насмешках над бессилием науки.
Под давлением нужды в деньгах он покинул Францию

и недолгое время был историографом при Маргарите Ав-
стрийской, наместнице Нидерландов. Однако духовенство
очень скоро выгнало его и оттуда, после чего он с неболь-
шими перерывами три года прожил в Кельне (1530–1533);
здесь, несмотря на инквизицию, ему посчастливилось напе-
чатать свое сочинение «Philosophia occulta».

Наконец, после многолетних скитаний, он снова вернул-
ся в Лион и умер здесь (в 1535 г.) в доме своего друга, гене-
рального сборщика податей в Дофинэ.

Едва ли надо упоминать, что Агриппа был
известен в народе как чародей и что про него
рассказывалось множество историй. В Левене один
студент, посвященный им в магию, должен был в
его отсутствие вызвать дьявола. Студент неверно
начал заклинание, и дьявол лишил его за это жизни.
Когда Агриппа вернулся домой и увидел, что духи
пляшут на крыше, он вызвал одного из них, приказал
ему войти в мертвое тело и отправиться на базар.
Здесь он выпустил духа из тела, так что студент
упал как бы пораженный ударом, и все думали,
что он умер естественной смертью. Черная собака
Агриппы, всегда сопровождавшая его, по народному
мнению считалась самим дьяволом. Когда Агриппа
почувствовал приближение смерти, он снял с собаки
ошейник с магической надписью и сказал: «Ступай,



 
 
 

проклятая тварь; ты виною всех моих несчастий!»
Собака сейчас же бросилась в Саону и бесследно
исчезла. Таких историй было множество.

Агриппа приобрел значение главным образом своим со-
чинением о тайной философии. Он объединил в ней все
прежние магические науки в одну великую систему, приведя
их во взаимную связь и поставив в зависимость от известных
основных идей. Эти идеи не были оригинальны, поскольку
они заимствованы были из физики Аристотеля, астрономии
Птоломея, философии позднейших последователей Платона
и из европейской каббалы. Но заслуга Агриппы – та, что он
дал более цельную и определенную физиономию всей науке
своего времени; этим самым его «Philosophia occulta» ока-
зала во многих отношениях большое влияние на последу-
ющую эпоху. Задача, поставленная себе Агриппой, состоя-
ла в том, чтобы дать более высокое и чистое представление
о магии, указав на то, что все отдельные магические опера-
ции не только согласуются с общим знанием его времени
о естественном порядке вещей, но даже и со всем тогдаш-
ним религиозным мировоззрением. Эту мысль он проводил
с большой ловкостью и неопровержимой логической после-
довательностью и достиг того, что на магические операции
перестали смотреть как на что-то мистическое и сверхъесте-
ственное, а стали считать их за нечто легко объяснимое и
вполне естественное. Доказав их связь с общими представ-
лениями о строе и закономерности всего существующего, он



 
 
 

тем самым дает им основание и права: так, напр., когда он
объясняет, что магические знаки и печати сообразно со спо-
собом их изображения получают известную силу от звезд, то
выходит, что сила и действие этих печатей уже не есть нечто
сверхъестественное, мистическое и непонятное, но вполне
естественное и подлежащее объяснению, как и действие са-
мих звезд; таким же образом рассуждает он и в других слу-
чаях. Цель Агриппы состояла в том, чтобы превратить ма-
гию из сверхъестественной науки в физику, математику и
теологию; магические операции не должны быть тайным
искусством, но только естественным применением этих на-
ук. Таким образом, Агриппа был первым, кто заговорил о
«естественной магии».

Этот взгляд прокладывал себе путь: и  у всех маги-
ков позднейшего времени мы находим магическую систему
Агриппы с более или менее существенными изменениями.

Система Агриппы получила еще большее косвенное зна-
чение. Так как он привел магическую науку в теснейшую
связь с тогдашним мировоззрением, то ученая магия держа-
лась и пала вместе со средневековыми воззрениями на ми-
роздание, а эти воззрения покоились преимущественно на
двух основаниях – на физике Аристотеля и на астрономии
Птоломея. Поэтому и вера в магию исчезла у исследователей,
как только Коперник, Галилей и Кеплер низвергли эти по-
чтенные тысячелетние авторитеты. Тайная философия сыг-
рала теперь свою роль и стала лишь импонирующим памят-



 
 
 

ником ошибок прошлого, исчезнувшего времени.
Далее мы изложим в главных чертах магическую

систему в том виде, в каком она представляется в «De
occulta philosophia», но при этом мы не можем просто
следовать за развитием книги, так как различные ее
части не одинаково обработаны; кроме того, Агриппа,
как и все магики, любит в наиболее интересных местах
ограничиваться одними намеками, предоставляя
самому читателю отыскивать настоящий смысл. Он
ясно говорит в конце книги: «одно изложено здесь в
правильном порядке, другое без соблюдения строгого
порядка, а иное в виде отрывков, многое мною опущено
и представлено изысканию понятливых; последние при
некотором размышлении о написанном найдут в нем
не только полную теорию магии, но и безошибочные
опыты.

Я так изложил науку, что для умных и
понимающих в ней ничего не должно остаться
скрытым; для дурных же и неверующих доступ
к этим тайнам должен быть закрыт». Между
тем, при современном знании естественных наук,
вообще довольно легко догадаться, что подразумевает
Агриппа, когда он становится мистичен. Что же
касается распределения содержания, то очевидно здесь
смешаны между собой три различные изложения:
прежде всего теория настоящей магии, затем
практические приложения и, наконец, все, что
называлось «эзотерической системой»; однако эти
три части можно отделить одну от другой без



 
 
 

больших затруднений. Теперь мы займемся только
самой теорией; практическое же применение мы
изложим в одном из следующих отделов и даже
подробнее, чем у самого Агриппы. Напротив, мы
только впоследствии займемся третьим кругом идей,
так называемым «эзотерическим учением» Агриппы,
которое в сущности состоит лишь из мимолетных
догадок о физических и психических силах, посредством
которых производятся магические действия.

 
Воззрения тайной

философии на природу
 

Средневековые воззрения на мир, как выше уже упомя-
нуто, основывались на учениях, заимствованных из Аристо-
телевой физики и Птолемеевой астрономии, к которым хри-
стианство сделало свои необходимые специальные дополне-
ния. Согласно этому учению, вся вселенная состояла из трех
миров, или царств. В средине была земля, грубый материаль-
ный, или стихийный мир, называемый так потому, что все
в нем образовалось из четырех стихий. Вокруг земли был
небесный свод, состоявший из семи сфер, в которых нахо-
дились планеты, а за ними и вокруг них простиралась вось-
мая сфера неподвижных звезд. Далее следовал «интеллекту-
альный мир, или мир идей», как называл его Агриппа, т. е.
обитель ангелов и святых; наконец, в самом внешнем про-



 
 
 

странстве находился Бог, обнимающий собою все. Порядок
во вселенной, согласно этому представлению, поддерживал-
ся постоянными божественными распоряжениями. Послед-
ние выполнялись ангелами, которые прежде всего остально-
го управляли ходом звезд, а затем, в случае надобности, при-
нимали участие и в делах стихийного мира. Кроме того, пла-
неты и неподвижные звезды имели также влияние на земные
явления, как и вообще последние были подвержены влия-
нию всего высшего, всего того, что находилось вне стихий-
ного мира.

Магическая теория Агриппы была построена на той мыс-
ли, что как высшее влияет на низшее, так и обратно – все
низшее влияет на высшее, только в меньшей степени. Далее,
все, стоящее на одной ступени, взаимно влияет одно на дру-
гое на основании закона: всякий предмет притягивается по-
добным себе и обратно, всем своим существом притягивает
к себе его силы. На этом законе основываются все магиче-
ские действия; поэтому они вполне естественны, как проис-
ходящие согласно законам природы.

Об этом автор ясно и точно говорит в 1-й
главе своей книги: «Мир имеет троякий характер:
стихийный, небесный и интеллектуальный; все низшее
управляется высшим и от него получает свою силу.
Так сам прообраз и творец мира изливает силы
своего всемогущества через ангелов, небеса, звезды,
стихии, животных, растения, металлы и камни
и через них на нас, людей. Поэтому магики не



 
 
 

без основания полагают, что мы можем восходить
по степеням через отдельные миры к миру самих
прообразов, к устроителю и к первопричине всех
вещей, кем все существует и от кого все происходит;
они полагают даже, что мы можем пользоваться
не только имеющимися у нас силами обыкновенных
вещей, но можем также привлекать к себе из
высших миров новые силы. Поэтому магики исследуют
силы стихийного мира путем разных сочетании
естественных вещей и, кроме того, присоединяют к
ним небесные силы, согласно с правилами астрологов
и положениями математиков, при помощи лучей
и влияний небесного мира. Наконец, они усиливают
и укрепляют все это священными и религиозными
церемониями, властью различных духов. Я постараюсь
теперь изложить все сказанное в правильном порядке
в этих трех книгах, из коих в первой говорится о
естественной магии, во второй о небесной и в третьей
о церемониальной».

«Магия обнимает собою глубочайшее созерцание
самых тайных вещей, знание всей природы. Она
учит нас, в чем вещи различаются одна от другой
и в чем они согласуются. Отсюда происходит ее
чудесное действие, так как она сочетает различные
силы и всюду связывает низшее с силою высшего;
поэтому магия есть совершеннейшая и высшая из наук,
высокая и священная философия, венец благороднейшей
философии. Как всякая истинная философия, она
разделяется на физику, математику и теологию.



 
 
 

Физика учит нас о природе вещей, существующих в
мире, об их причинах, действиях, времени и месте,
о явлениях, о совокупности и частях. Математика
учит нас познавать природу в трех протяжениях и
наблюдать движение небесных тел. Наконец, теология
учит нас, что такое Бог, душа, разумные существа,
ангелы, демоны и религия. Она учит нас, какие есть
священные установления, обряды и таинства. Наконец,
она учит о вере и чудесах, о силе слов и знаков,
о священных операциях и таинствах печатей. Магия
соединяет в одно целое эти три науки и дополняет их,
почему она по праву с древнейших времен называется
высочайшей и священнейшей из наук. Если кто хочет
заниматься этой наукой, будучи неопытен в физике,
неискушен в математике и несведущ в теологии, то он
не поймет смысла магии, ибо магия сама не выводит
ничего и нет такого действительного магического
произведения, которое бы не находилось в связи с
названными тремя науками».

Следуя своему плану, Агриппа дает определение
того, что он называет физикой, математикой
и теологией. Руководящей нитью в развитии
всей системы является его стремление доказать
справедливость вышесказанных двух законов, что все
вещи оказывают друг на друга взаимодействие и
что низшее может привлечь к себе силу из высших
миров. Мы будем, по возможности, словами самого
автора продолжать изложение всех главных пунктов
его учения; оно уже тем интересно, что дает нам



 
 
 

возможность получить ясный взгляд на состояние
естествознания того времени; «Имеются всего четыре
стихии или элемента, т.  е. четыре основания для
всех телесных вещей; это суть; огонь, земля, вода
и воздух. Из них образуется все, но образуется
не путем простого смешения, а путем соединения
и преобразования, и обратно, все, что приходит к
концу, разлагается на четыре элемента. Ни один из
естественных элементов не существует в абсолютно
чистом виде, но они более или менее смешаны один с
другим и могут замещать друг друга. Так, напр., земля
переходит в воду, когда она растворяется и получает
вид ила, если же вода уплотняется, то она переходит
в землю. Если же она испаряется посредством огня, то
превращается в воздух. Каждый из элементов имеет
два особых свойства, из которых одно принадлежит
специально этому элементу, между тем как другое
составляет переход к следующему элементу.

Рис. 41



 
 
 

Огонь горяч и сух, земля суха и холодна, вода
холодна и влажна, воздух влажен и горяч. Так
элементы противостоят один другому по своим
противоположным свойствам: огонь – воде, земля –
воздуху.

Из четырех стихий образуются четыре группы
совершенных тел: камни, металлы, растения и
животные. В них заключаются все элементы, но
каждая группа всего ближе стоит к одному из них.
Так, камни землисты, ибо они от природы тяжелы,
падают на землю и не могут превращаться в жидкое
состояние. Металлы водянисты, ибо могут делаться
жидкими, и алхимики доказывают своими опытами,
что они (металлы) возникли из живой металлической
воды, т. е. из ртути. Растения так связаны с воздухом,
что могут прорастать и расти только под открытым
небом. Наконец, сила, действующая во всех животных,
есть огонь; они так родственны огню, что исчезает
почти всякая жизнь, если погаснет огонь. Внутри этих
четырех царств каждая вещь в свою очередь особенным
образом связана с одной из стихий. Из камней все
непрозрачные и тяжелые подобны земле, прозрачные
же те, что растворяются водою, напр., кристаллы,
подобны воде; воздухоподобные те, которые плавают
на воде, напр., губчатая пенка и пемза; наконец,
родственны огню те, из которых может получаться
огонь, или которые сами произошли из огня: каковы,
напр., кремень и асбест. Точно так же и с металлами:
родственны земле свинец и серебро, воде – ртуть,



 
 
 

воздуху – медь и олово, огню – железо и золото.
У растений корни по своей плотности родственны
земле, листья по содержимому в них соку – воде,
цветы по своей нежности – воздуху, а семена – огню
по своей зародышевой силе, силе прорастания. Из
животных некоторые принадлежат преимущественно
земле, каковы: черви и многие пресмыкающиеся; другие
– воде – рыбы; те, которые не могут жить без воздуха
– принадлежат воздуху; наконец, сродни огню те, что
живут в огне, напр., саламандра и некоторые цикады,
или которые имеют большую теплоту, или огненный
цвет; таковы; голуби, страусы, львы и те твари,
которые, как рассказывают, выдыхают огонь. Кроме
того, кости животных принадлежат земле, мясо –
воздуху, жизненный дух – огню и соки – воде.

Стихии имеются не только в низменном мире, но
также и в небесах, в демонах, ангелах, и даже в
самом мировом устроителе и прообразе. Но в низших
вещах элементы находятся в соответственно грубой
и более материальной форме; напротив, в небесах
элементы существуют только в их силах и свойствах,
в небесной и более превосходной форме, чем под луной.
Небесная земля имеет твердость земли, но не имеет
ее плотности, воздух и вода имеют подвижность, но
не имеют бурных течений, пламя огня там не жжет,
а только светит и оживляет все своей теплотой. Нз
планет Марс и Солнце сродни огню, Юпитер и Венера
– воздуху, Сатурн и Меркурий – воде и Луна – земле.
Небесные знаки также распределяются по стихиям,



 
 
 

равно как ангелы и демоны; так различают духов огня,
земли, воздуха и воды».

Земные вещи имеют разнообразные силы и свойства.
Некоторые из этих естественных сил имеют чисто элемен-
тарную природу, таковы согревание, охлаждение, увлажне-
ние и осушение. Большинство же других сил имеют вторич-
ный характер, т. е. вещи получают их только путем соедине-
ния элементов; сюда относятся, напр., силы созревания, пе-
реваривания (пищи), растворения, смягчения, затвердения
и соединения. Наконец, вещи имеют также много скрытых
сил, каковы, напр., силы отклонять действие яда, притяги-
вать железо и т. д. Эти силы называются сокровенными, ибо
причины их скрыты, т. е. человеческий разум не может их
исследовать. Так, напр., пища переваривается в желудке из-
вестной нам теплотой, но неизвестной нам скрытой силой
она превращается в тело и кровь; что одна теплота не мо-
жет этого совершить, доказывается тем, что иначе то же са-
мое должно бы произойти и на огне очага. Все эти скрытые
свойства притекают к вещам свыше, из интеллектуального
мира, где находятся духовные прообразы всех вещей, идей.
Но идеи не могут действовать непосредственно на вещи. Ибо
дух есть причина движения и действует своей собственной
силой. Напротив, материя много слабее и неспособна сама
собой двигаться. По этой причине необходим посредству-
ющий член, медиум, посредством которого дух приводит в
движение материю; этот медиум должен быть в одно и то же



 
 
 

время и телесным, и духовным. Он есть душа вселенной или,
как его называют, «пятое существующее», «квинтэссенция»,
потому что он не состоит из четырех элементов, а является
пятым, рядом с ними или над ними. Эта душа вселенной и
есть необходимый посредствующий член, через который дух
может действовать на грубую материю; она играет в мире ту
же роль, что в нашем теле душа, которая производит то, чем
наш дух связан с членами и может действовать на них.

«Посредством мировой души, или квинтэссенции,
дух распространяется над всем, и нет ничего в мире,
что бы обходилось без его искры. Всего сильнее
дух проникает туда, где душа имеет наибольшее
преобладание, как, напр., в звездах; от них он
распространяется далее через посредство их лучей,
благодаря которым вещи приходят в согласование
со звездами. Таким образом все скрытые свойства
в камнях, металлах, корнях и во всем живущем
вызываются планетами и остальными звездами.
Квинтэссенция может быть для нас весьма полезна,
если мы сумеем извлечь из какого-нибудь вещества,
напр., из металла, и перенести ее в другое вещество;
тогда она даст последнему более высокие свойства.
По этой причине алхимики старались получить
квинтэссенцию из золота и серебра и перенести ее в
другой металл, который тогда сам тотчас сделается
золотом и серебром. Я знаком с этим искусством и
несколько раз видел, как это делается, но я не мог
получить золота больше того, сколько весило золото,



 
 
 

из которого я извлекал душу. Так как последняя
есть внешняя, а не внутренняя форма, то она не
может превратить несовершенное тело в совершенное
в количестве, превышающем ее собственную массу;
однако я не отрицаю то, что это возможно при
помощи других приемов искусства.

Скрытые свойства, получаемые вещами от мировой
души – через посредство звездных лучей, могут быть
найдены лишь путем догадки и опыта. Тот, кто
хочет исследовать их, должен прежде всего знать,
что всякая вещь тяготеет к себе подобной и всем
своим существом притягивает к себе подобную, и это
относится как к стихийным, так и к сокровенным
свойствам. Так, огонь, вспыхивая, поднимает свое
пламя к небесному огню, а вода течет вниз к воде.
Мы это замечаем также и у живущих существ,
питательная сила которых превращает пищу не в
растение или в корни, а в мясо; врачи тоже знают, что
всякая вещь помогает той, которая подобна ей. Ноги
черепахи помогают тому, кто страдает подагрой,
если прикладывать их нога к ноге, правую к правой и
левую к левой. Всякое бесплодное животное вызывает
бесплодие, а если мы хотим пробудить любовь, то
должны найти такое животное, которое отличается
любовью, напр., голубя, воробья или ласточку, и от
них опять взять те части, в которых особенно
преобладает влечение к любви. Короче; „Все вещи,
богатые известными свойствами и качествами, напр.,
теплотой, холодом, смелостью, страхом, печалью,



 
 
 

гневом, любовью, или какой-нибудь инои страстью или
силой,  – все эти вещи сильно тяготеют к вещам с
подобными же свойствами и вызывают в них подобные
же силы.

Подобно тому, как на земле однородные тела
находятся во взаимодействии, точно так же все
низшее подчинено подобному себе высшему и от
него получает свою силу. Таким образом, каждая
вещь подчиняется какой-нибудь планете или небесному
знаку; но трудно определить, каким звездам или знакам
подчинены отдельные вещи. Отчасти это можно
узнать, исследуя, какие лучи, движение или фигуру
получает данная вещь от небесных тел, а отчасти,
наблюдая согласование действий между вещью и одной
из звезд. Так, огонь и светящее пламя, а из жидкостей
кровь, подчинены солнцу, они – „солнечны“ (solar).
Из металлов по своему блеску солнечно золото, из
камней те, что играют лучами солнца,  – солнечный
камень и карбункул, светящиеся ночью. Гелиотроп,
яшма, изумруд также солнечны, и они получают из
солнца свойство предохранять от яда. Далее, топаз,
рубин и аврипигмент также солнечны потому, что
имеют цвет солнца и золота. Из растений солнечны
те, которые, подобно подсолнечнику, обращаются к
солнцу, и те, которые, подобно лотосу, складывают
лепестки при закате солнца и снова раскрывают их,
когда оно восходит; солнечны также и те, цветы
которых или другие части имеют цвет солнца. Из
животных солнечны большие и смелые, каковы лев,



 
 
 

крокодил, баран и бык; из птиц – феникс, единственный
в своем роде, и орел, царь птиц; а  также и те, что
хвалебной песней приветствуют восход солнца, напр.,
петух и ворон». Таким образом, Агриппа перечисляет
отдельные небесные знаки и показывает, как каждая
вещь относится к звезде, с которой имеет какое-либо
сродство.

Но не только все вещи на земле и разные части земли,
каковы целые страны, провинции и города, подчинены звез-
дам и от них получают свою силу. Существуют также извест-
ные линии, признаки, или «характеры», звезд, которые при-
надлежат многим вещам на земле и заключают в себе силы
звезд. Эти признаки находятся у растений в корнях и клуб-
нях, в листьях и цветах; они находятся в линиях руки, и по-
средством их древние хироманты читали судьбу человека на
его руке. Следовательно, существует взаимное согласование
между разными вещами от низших до высших; на почве это-
го согласования, которое греки называли «симпатией», ве-
щи притягивают к себе подобных.

«Каждая высшая сила посылает свои лучи в виде
долгого, непрерывного ряда ко всем согласованным с
нею низшим; а  с другой стороны, низшее может
достичь высшего, проходя через все отдельные ступени.
Низшее так связано с высшим, что его влияние
простирается до самых крайних точек ряда, подобно
тому, как качается на всем протяжении шнурок, если
прикоснуться только к его концу».



 
 
 

Так как все, что однородно, а потому и совместимо, стре-
мится привлечь к себе силы другого, то мы можем при-
влечь к себе силы небесных тел, собрав все вещи, подчинен-
ные данным звездам. И мы можем привлечь не одни толь-
ко небесные силы; так как сами небесные тела получают
свои силы из мира идей, то мы можем привлечь посредством
их разумы и демонов, которые являются причиною влияния
планет. При этом особенно действительными оказываются
разные курения, принадлежащие отдельным планетам, так
как воздух наполняется их парами, особенно легко впитыва-
ющими в себя небесное влияние. Они тотчас же сильно дей-
ствуют на человеческий дух и передают нам крайне удиви-
тельным образом подобные им свойства. Агриппа дает со-
став курения, соответствующего каждой планете; двух таких
примеров будет достаточно.

«Чтобы получить курение для солнца, надо взять
шафрана, амбры, мускуса, алоэ, бальзама, лаврового
листа, гвоздики, мирты и ладана; все это истолочь и
смешать в такой пропорции, чтобы получился аромат
наивозможно приятнейший, затем этот порошок
смешать с мозгом орла или с кровью белого петуха и
скатать в пилюли. – Куренье для луны приготовляется
из головы высушенной лягушки, бычачьих глаз и семени
белого мака. К этому надо прибавить ладана и
камфоры и все вместе смешать с гусиной кровью»
и т. д.

Разнообразные магические действия возникают посред-



 
 
 

ством взаимного «согласования» или «симпатии вещей»;
в особенности человеческая душа является при этом очень
деятельной. Во время сна она всегда более восприимчива к
небесным влияниям; отсюда происходят сновидения, кото-
рые часто содержат в себе предсказания будущего. Но так
как влияния высших вещей действуют различно на каждую
человеческую душу, то и не существует каких-либо твердо
установленных правил для толкования снов. Каждый отдель-
ный человек должен сам записывать свои сны и следующие
за ними события, а затем на основании таких записей объ-
яснять значение своих будущих снов.

Душа имеет также большое влияние на все родственные
ей вещи и может по-своему преобразовать их. Прежде все-
го она действует на тело, с которым она соединена. Так, мы
видим, что все человеческие страсти выражаются в теле и
в особенности в лице. Но, по закону подобия, душа влияет
также на другие души. Слюна течет во рту у того, кто видит,
как другой ест что-нибудь вкусное; всякая страсть и всякое
настроение, которые мы наблюдаем у другого человека, лег-
ко переходят на нас самих. Отсюда понятно, что чародеи, же-
лая причинить несчастье, могут посредством пристального
взгляда околдовывать людей самым губительным образом.
Именно, если сила воображения очень возбуждена, то внут-
ри человека образуется изображение представляемой вещи,
которое находит свой отпечаток в крови, затем кровь снова
несет это изображение в члены, которые питаются ею. Так,



 
 
 

напр., многие уроды родятся вследствие слишком подвиж-
ной силы воображения беременной, язвы (Stigmata) святого
Франциска, наверное, произошли от того, что он слишком
упорно и постоянно созерцал раны Христа.

 
Числовые спекуляции

сокровенной философии
 

«Математические науки стоят в такой внутренней
взаимной связи с магией и так необходимы для нее,
что всякий, кто хочет заниматься магией, не зная
математики, становится на совершенно неверный
путь и будет тщетно стремиться, никогда не
достигая желаемых результатов. Ибо все природные
силы в нашем мире существуют только в силу числа,
веса, меры, гармонии, движения и света и зависят от
них, и все вещи, видимые нами здесь, имеют в этом свои
корни и свое основание. Посредством математической
науки можно даже составить нечто вполне сходное
с естественными вещами и в отсутствии природных
сил». Так, напр., древние изготовляли золотые статуи,
которые говорили, и деревянных голубей, которые
летали. Точно так же посредством геометрии
и оптики могли делаться чудесные подражания,
воспроизводившие в воздухе на известном расстоянии
при помощи вогнутого зеркала изображение разных
предметов. И я умею устанавливать два зеркала одно
против другого так, что при солнечном свете можно



 
 
 

отчетливо видеть на далеком расстоянии все, что
освещается его лучами29. При помощи этих же знаний
можно совершать и другие не менее замечательные
вещи: удалять скалы, равнять горы, осушать болота,
заполнять долины и т. д., как это, по свидетельству
надежных историков, уже исполнялось раньше.

Таким образом, в числах заключается большая
сила и могущество, и этому учат не только самые
замечательные философы, но и отцы церкви. Как
велика власть чисел в природе, видно, напр., из
того, что корень, называемый „пентафилон“ или
„пятилистник“, вследствие числа „пять“ действует
как противоядие, изгоняет злых духов и способствует
примирению».

Таблица 4

29  Здесь очевидно описывается зеркальный телескоп. Когда зеркало
устанавливается не в трубе, то в телескопе будут видны вообще только вещи,
которые освещены непосредственно солнцем. Описание Агриппы так отчетливо,
что он, по моему мнению, несомненно знал зеркальный телескоп, хотя и в
примитивной форме, за полтораста лет до его изобретения Ньютоном (1671). –
Прим. авт.



 
 
 

Числа имеют значение во всей природе – все на земле, в
небесах, в человеке и в мире идей организуется на основании
чисел. Чтоб уяснить это, Агриппа дает ряд таблиц, относя-
щихся к числам от 1 до 12, в которых сопоставлены самые
разнообразные вещи, чтобы показать, как отдельные числа
проникают во все. Из этих таблиц здесь мы приведем только
ряд для числа семь; эта таблица показывает нам, что имен-
но подчиняется семи планетам, и дает нам в сжатой форме
взгляд на многие из вышеотмеченных отношений.

Однако не только числа, но и познания вещей
имеют великую магическую силу и значение, ибо всякое
число есть имя и всякое имя – число. Как уже
выше сказано, для чисел не было особых знаков ни
в европейском, ни в греческом и латинском языках;
для этого пользовались буквами, которые имели и
числовое значение. Вследствие этого разные буквы
могли в одно и то же время означать слово и число;
такая двойственность имела, конечно, и магическое
значение. На этом основывается арифмомантия,
которая учит, как по имени данного лиуа можно
предсказать его судьбу, и то магическое влияние,
которое можно было иметь на духов и демонов тем,
что стоило только написать или произнести их имена,
чтоб иметь возможность пользоваться их услугами.
Несколько дальше мы приведем примеры практического
применения этого способа, здесь же мы говорим лишь
о теории. «Никто не должен удивляться тому, что



 
 
 

многое можно угадать по числам имен, ибо Всевышний
творил все по числу, мере и весу, откуда и ведет
свое начало истина букв и имен; значит, последние
возникли не случайно, но на известном основании, хотя
мы его и не знаем. Человек, как совершенное подобие
Бога, является прекраснейшим из всех Его творений;
поэтому он есть микрокосм (малый мир) и заключает
в себе все числа, меры, весы, движения и элементы.
На этом основании древние обозначали числа пальцами,
а во всех частях тела человека находили все числа,
меры, пропорции и гармонии. Руководясь пропорциями
человеческого тела, они строили все храмы, дома,
театры, даже корабли, машины и другие всякого
рода искусственные сооружения, а также и все
их части. Так, Ной был научен Богом построить
ковчег согласно мере человеческого тела, так же, как
и сам Бог сотворил мир по образцу человеческого
тела. По этой причине мир называется „великим
миром“, „макрокосмосом“, а человек „малым миром“,
„микрокосмосом“».

Агриппа показывает множество примеров, как
человек заключает в себе все числа и меры; мы
ограничимся только немногими из них.

«Если поставить человека так, чтобы руки
и пальцы лежали на горизонтальной линии, то
образуется квадрат, центральный пункт которого
находится на самой нижней части туловища.
Напротив, если он станет с растопыренными ногами
и распростертыми, но несколько опущенными руками,



 
 
 

то около того же центрального пункта можно
описать окружность, которой касаются голова,
пальцы рук и ноги; этими пятью пунктами круг
делится на пять равных частей, так что тело
содержит в себе число пять. Так же и в отдельных
членах повторяются числа, напр., в руке, поверхность
которой имеет шесть гор с шестью промежуточными
долинами; каждая из этих частей подчинена одной
определенной планете (см. рис.  42). На этом
основывается хиромантия, искусство предсказывать
по линиям и рисункам руки. Она, как и другие
авгуральные науки, находит себе обоснование в
астрологии, имеющей вообще огромное значение для
всякого рода магической деятельности.

Каждая из природных сил проявляется более
чудесным образом, если она вызвана не только
физическими условиями, но если ее действие
сопровождается в то же время известным
благоприятным положением небесных тел. Поэтому
при всякой работе необходимо наблюдать положение,
движение и аспекты звезд и планет, их знаки
и степени. Если хотят исполнить нечто такое,
что принадлежит известной планете, то надо
обождать того момента, когда планета благоприятна
и сильна и имеет в своей власти день, час и
небесную фигуру. Но надо следить не только за
планетой, имеющей влияние на работу, но обождать
также и благоприятного положения Луны, ибо
нельзя достигнуть ничего хорошего, если Луна стоит



 
 
 

неблагоприятно. Как при этом надо поступать и какие
положения благоприятны, я не буду об этом входить в
подробности, так как все это и многое другое довольно
подробно изложено в произведениях астрологов.

Рис. 42. Микрокосм

Наконец, надо еще принять во внимание, что
всевозможные виды предсказаний требуют применения
правил астрологии, которая есть необходимый ключ
для познания всех тайн. Они так глубоко пустили
свои корни в астрологию, что почти или вовсе не
могут без нее действовать. Но и сами астрологические
предсказания, дающие, при помощи движений и
положений звезд, указание о том, что случится на
земле, могут быть скрыты, или явиться в будущем.
Излишне говорить об этом подробнее, так как с
древнейших времен написано много томов об этой
науке. Поэтому если физиогном может исследовать
тело или выражение лица, лоб или руку, или



 
 
 

толкователь знаков может дать объяснение слов и
примет, то он всегда должен исследовать картину
неба, чтоб его решение оправдалось в будущем. Только
по данным звезд и составляется мнение о том, что
должны значить все другие знаки».

В третьей части своей книги Агриппа развивает
главным образом каббалистические учения, известные
уже нам. Мы видели, как он связывает все магические
операции искусства предсказаний как между собой,
так и с общим миросозерцанием своего времени.
Руководящею нитью во всем является мысль, что все
однородное находится в условиях взаимного обмена;
высшее господствует над низшим, но и низшее
может действовать обратно и привлечь к себе силы
высшего. На этом основании все магические явления
становятся лишь действиями единого всеобъемлющего
закона природы, и магия основывается уже не на
недозволенных операциях, исполняемых с помощью
духов, но на целесообразном приложении сил природы,
какие были известны или, по крайней мере, считались
известными в ту эпоху. Это преобразование магии
и есть та великая реформация, которую старался
произвести Агриппа; этим он хотел достигнуть
того, чтобы ученых магов впредь считали не за
подозрительных чернокнижников, но за носителей
«высочайшей и священнейшей науки».

Мы познакомились теперь с той точкой зрения, на кото-
рую стали после Агриппы все магические науки и которой



 
 
 

они держались в течение целого века. Этот период следует
считать за расцвет магических наук, так как в это именно
время они достигли высшего развития во всех своих отдель-
ных отраслях.



 
 
 

 
Отдельные отрасли
магических знаний

 
 

Астрология
 

Мы начнем с астрологии, как важнейшей и наиболее пред-
почитаемой из наук. Так как звезды являются ближайшей
причиной всех явлений, происходящих на земле, то их по-
ложение служит также естественным средством для иссле-
дования будущего. Остальные авгуральные науки суть толь-
ко подчиненные методы, которые вполне опираются на аст-
рологию. Таково было фактическое отношение между этими
науками в XVI и следующих столетиях. Сказалось ли в этом
влияние системы Агриппы, или он только старался лучше
обосновать уже существовавшие ранее отношения, – решать
это я не берусь; во всяком случае, после Агриппы считали за
невозможное понимать отдельные отрасли магии без знания
астрологии.

Нельзя в коротких словах дать очерк хотя бы только наи-
более важных астрологических методов и правил. Так как
наука достигла своего высшего пункта развития, то для нее
не существовало более такой задачи, которую она не мог-
ла бы решить. Землетрясения и политические перевороты,
ветры и бури, судьба новорожденного и дипломатические



 
 
 

замыслы, исход войны и место нахождения потерянных ве-
щей – все это астрология могла предсказать и определить
при помощи звезд. Эта наука распадалась на такое же мно-
жество отдельных отраслей, насколько разнообразны были
те многочисленные задачи, которые она решала; существо-
вала политическая и метеорологическая астрология, астро-
логия обыденной жизни и генетлиалогия, т. е. учение о пред-
сказании судьбы новорожденного. Каждая из этих отраслей
имеет свои собственные методы и правила, но даже беглый
их обзор завел бы нас слишком далеко. Мы займемся здесь
только одной отраслью науки, генетлиалогией, несомненно,
имевшей наибольшее применение. Она имеет для нас еще и
тот интерес, что мы можем контролировать ее результаты,
так как гороскоп известных исторических личностей всегда
может сравниваться с их действительной судьбой. Однако и
здесь мы должны ограничиться лишь несколькими главны-
ми чертами; кто же хочет ближе познакомиться с этим ис-
кусством, должен обратиться к специальным сочинениям 30.

Всякий астрологический труд, естественно, распадается
на две главные части: установление и толкование гороскопа.
Первая есть чисто астрономическая работа.

Установить гороскоп – это значит нарисовать общую кар-
тину звездного неба в данный момент; эта работа предпола-

30 Из таких сочинений, появившихся в магическую эпидемию нового времени,
укажем следующие: Lilly «Introduction to Astrology», ed. Ladkiel, Zadkiel, 1852.
Zadkiel «Grammar of Astrology», London, 1852. Paerce «Science of the stars»,
London, 1881. Pearce «Text-book of Astrology», t. 1, 2, London, 1879. – Прим. авт.



 
 
 

гает, следовательно, основательное знание астрономии и аст-
рономических вычислений. Кто обладает такими знаниями,
тот может установить гороскоп без всяких дальнейших ука-
заний; для того же, кто не обладает такими знаниями, крат-
кие указания с нашей стороны не имели бы никакого значе-
ния. Поэтому мы оставим их в стороне и остановимся лишь
на том, что более существенно.

Выше мы уже говорили, что небесный свод делился на 12
равновеликих частей, на 12 обителей. Так как обыкновен-
но наблюдали только положение на небе зодиака и планет,
а неподвижные звезды не принимались в расчет, то в горо-
скоп заносили только тот пункт зодиака, с которого начи-
налась каждая обитель и наблюдаемое положение планеты в
зодиаке. Отсюда обнаруживалось также, в какой обители на-
ходится какая планета. Для средневекового астролога, с его
жалкими инструментами и малоразвитой еще математикой,
такие определения были весьма затруднительны, и потому
эта работа чаще выполнялась ими довольно невнимательно.
Когда же позднее Тихо Браге усовершенствовал искусство
наблюдения звезд и когда стали издавать эфемериды, т. е.
астрономические таблицы, определяющие на каждый день
положение планет, то сразу поднялось требование на боль-
шую точность гороскопа. Астрологи стали составлять такие
таблицы, по которым можно было легко читать положение
небесных знаков в 12 обителях, если только было известно,
какая точка была в данный момент кульминационным пунк-



 
 
 

том.
Изображенная здесь фигура (рис. 43) есть гороскоп

датского короля Христиана II при его рождении31.
Его легко понять, если припомнить вышеприведенное
учение о 12 обителях. У границ каждой обители
тот пункт зодиака, с которого начинается обитель,
отмечен знаками и градусами. В каждой обители
обозначены все находящиеся там планеты, а также и
тот пункт зодиака, в котором они находятся. Кроме
того, в фигуре имеется еще знак, о котором до сих
пор еще не упоминалось, именно: «колесо счастья»
⊗ под этим названием разумеют пункт, отделенный
на такое же расстояние от Луны, как Солнце от
горизонта. Так как гороскоп показывает, что Солнце ☉
стоит в 18° ♋, а первая обитель начинается с 15° ♑,
и так Луна стоит в 19° ♏; если к этому прибавить
21°, то получается 16° ♎; здесь, следовательно, и
находится колесо счастья; мы сейчас же скажем о его
значении.

Чтобы определить судьбу натуса, т.  е.
новорожденного, по вышеприведенному гороскопу, надо
прежде всего определить продолжительность его
жизни; Птоломей верно заметил, что было бы
бессмысленно определять, будет ли человек здоров
и счастлив в своей жизни, не зная еще, достигнет

31 Она взята из сочинения Гаркеуса: «Astrologiae methodus», Basil, 1576, но там
она несколько неполна, так что я сам дополнил недостающие в ней части. – Прим.
авт.



 
 
 

ли он такого возраста, в каком может быть
речь о подобных вещах. При этом, как и при всех
других вопросах, прежде всего необходимо уяснить
себе значение 12 обителей. Это значение указано
выше. Из данного там перечня мы видим, что
продолжительность жизни определяется по первой
обители, причем счастье или несчастье определяется
по тому, какая планета стоит в первой обители.
Юпитер ♃ и Венера ♀ приносят счастье. Позднейшие
астрологи присоединили к ним еще колесо счастья.
Напротив, Марс ♂ и Сатурн ♄ приносят несчастье. Так
как значение остальных небесных тел определяется
по другим обстоятельствам, то их рассматривают
прежде всего как нейтральные. Гороскоп показывает,
что ♀ находится в первой обители, а это означает для
новорожденного долгую жизнь.

Рис. 43. Гороскоп Христиана II



 
 
 

Однако дело не ограничивается только этим;
отдельная звезда не определяет еще судьбу человека.
Мы должны поэтому исследовать аспекты, т.  е.
взаимное положение планет на небесном своде,
величину их угловых расстояний. Угол в 60 и 120°,
по Птоломею, считается благоприятным, в 90° –
неблагоприятным. Позднейшие астрологи считали
также неблагоприятным признаком, если две планеты
стоят в конъюнкции, т.  е. в  том же самом месте
небесного свода, или если они находятся в оппозиции,
т.  е. под углом в 180°. Конъюнкция, квадратура
(90°) и оппозиция (180°) считались неблагоприятными
аспектами; напротив, секстиль (60°) и тритон
(120°) – благоприятными.

В вышеприведенном гороскопе ♀ не стоит в аспекте
ни с какой другой планетой, кроме Меркурия ☿, они
«глядят друг на друга в квадратуре». Но так как
значение Меркурия определяется по звезде, с которой
он стоит в аспекте, то в квадратуре с ♀ нет
неблагоприятного признака.

Необходимо только исследовать, как стоит Гилег,
предсказатель жизни. Гилег есть или солнце (днем),
или луна (ночью), если они находятся в 1, 10, 11, 7
или 9 обители. Если в этих обителях нет ни Солнца,
ни Луны, то Гилегом может быть и одна из планет.
В вышеприведенном гороскопе солнце стоит над
горизонтом в 11-й обители, следовательно, оно Гилег.
Что же касается аспекта Солнца, то оно стоит в
конъюнкции с Марсом ♂, приносящим несчастье; они



 
 
 

отдалены друг от друга только на 5°. Во всяком случае
вблизи находится Юпитер ♃, приносящий счастье,
и, следовательно, поддерживающий ☉; но все же
приходится признать, что знак стоит против знака ♀
в 1-й обители, т.  е. асцендент, означает долгую
жизнь, ♂ же в конъюнкции с Гилегом – означает
обратное. Поэтому вопрос может быть решен только
определением различной силы планет в гороскопе.
Сила влияния планеты определяется с помощью тех
основных значений, которые составляют главный
пункт астрологии Птоломея. Для этих определений
основные значения должны быть соединены в виде
наглядной таблицы; она находится во всех более
старинных астрологиях, и мы приводим ее здесь.

Таблица 5



 
 
 

В первой рубрике отмечены 12 знаков зодиака;
в  ближайших рубриках обозначено, какая планета
имеет в данном небесном знаке свою обитель, восход,
треугольник, меру и вид. Каждый треугольник, куда
вступает небесный знак, имеет трех повелителей; один
из них господствует днем, другой ночью и третий
есть спутник. В графе «мера планет» всякая планета
стоит между двумя числами, которые определяют
пределы ее господства. В графе «вида» даны три
планеты; так как первая господствует в первых
десяти градусах знака, вторая в пределах от 10 до 20°
и третья от 20 до 30°.

Чтобы судить о силе планет, необходимо



 
 
 

исследовать, какие из них господствуют над
пятью гилегиальными или яфетическими пунктами;
последние суть следующие; асцендент (первая
обитель), Солнце, Луна, середина неба (десятая
обитель) и колесо счастья.

Мы начнем с асцендента; гороскоп показывает, что
15°  ♌ находится в асценденте. Из вышеприведенной
таблицы видно, что знак Льва есть обитель для
☉; ни одна из планет не находится в восхождении;
в треугольнике господствует Солнце (так как в данный
момент – день), а ♂ есть спутник. В ♂ 15° Льва Сатурн
имеет свою меру, а ♃ свой вид. Точно так же и в
других гилегиальных пунктах. ☉ стоит в 18° ♋; здесь
же Луна имеет свою обитель, ♃ – свое восхождение и
т.  д. Таким образом получается следующая таблица
для приведенного гороскопа.

Таблица 6

Взаимодействие сил планет определяется
следующим образом; планете, имеющей господство



 
 
 

в обители, дают числовое значение 3,4 – для
восхождения, 3 – для треугольника, 2 – для меры и 1 –
для вида. В приведенной таблице солнце господствует
в обители, его же власти подчинены восхождение и
два треугольника, следовательно, его числовое значение
выражается суммою; 3 + 4+ 3 + 3 = 13. Таким же
образом числовое значение других планет выражается;

♄ 15, ♃ 12, ♂ 11, ☉ 15, ♀ 10, ☿ 12, ☽ 11
☉ с суммою, равной 15, сильнее ♂, кроме того оно

поддерживается силою ♃, который точно так же
сильнее ♂; итак, натусу можно предсказать долгую
жизнь. Христиан II прожил 78 лет.

По вычисленному отношению сил планет можно
также решить, какая из планет есть Dominus
geniturae, господин новорожденного. Это – планета
сильнейшая из всех и стоящая в одной из четырех
угловых обителей (10, 1, 7 и 4). Гороскоп показывает,
что это относится только к ☿ и ♀; из них ☿
сильнее, ибо его число 12. Так как далее 10-я обитель
имеет преимущество перед первой, то ☿ становится
господином рожденного, но относительно ♀ видно, что
она сопутствует ему. Исходя из этой комбинации,
старинные астрологи говорят: «Если dominus geniturae
будет ☿, то это обозначает человека, который очень
любопытен, откровенен и словоохотлив и стремится
к познанию великих тайн. Если ему сопутствует ♀, то
natis будет красноречивым оратором или поэтом».

Как первая обитель имеет преимущественное
отношение к продолжительности жизни, так точно



 
 
 

и каждая из остальных имеет свое особое значение.
Таким образом, на основании распределения планет
по обителям и по аспектам, можно предсказать
счастье и несчастье в различных случаях жизни. Вот
пример. Из обзора 12-й обители выводятся заключения
обо всем, что касается врагов «рожденного» (natis);
сюда относятся страдания, заботы, несчастья
и в особенности лишение свободы. Присутствие
зловещей планеты в 12-й обители – знак весьма
неблагоприятный; предсказание еще ухудшается, если
она находится в несчастном аспекте. Так, напр.,
старинные астрологи отметили, что ♂ в соединении
с ☉ в 12-й обители представляют вероятное
предсказание темницы для «рожденного». Как раз
все это мы имеем у Христиана II. Его гороскоп
представляет именно сочетание Марса и Солнца в 12-
й обители – и вот, как известно, он 21 лет проводит
в заключении.

Однако астрологи могут не только предсказать известное
событие, но и берутся даже определить, когда именно оно
случится. Достигают этого они при помощи так называемых
«дирекций».

Эти последние основаны большею частью
на довольно запутанных вычислениях, описывать
подробности которых мы здесь не будем; однако,
чтобы дать представление о самых методах этого
рода, мы объясним наименее сложный из них,
дающий приблизительно те же результаты. Принцип



 
 
 

нахождения дирекции состоит в том, что вычисляют,
сколько градусов дуги не хватает между двумя
планетами, чтобы из них составился определенный
аспект.

Наш гороскоп показывает, что между Меркурием
и Марсом имеется угол в 54°. Властитель рождения,
Меркурий, должен таким образом быть направляем
углом в 54°, чтобы образовать многозначительное
сочетание с несущим несчастие Марсом, который
угрожает рожденному тюрьмою. Между Венерою и
Сатурном, второю из зловещих планет, угол в 31°,
таким образом Сатурн должен быть направляем
углом в 53°, чтобы составить с Венерою гибельный
аспект, т. е. квадратуру. Эти числа совпадают, и так
как астрологи считают градус за год, то мы узнаем,
что Христиану II это несчастие грозит через 50 и еще
несколько лет после рождения. Действительно, ему
был 51 год, когда он был заключен в Зондербург (на
Альсене).

Однако вычисления астрологов не всегда попадают так в
цель. Случается, что даже важнейшие события жизни чело-
века не совпадают с теми, которые были ему предназначены
по гороскопу. Тогда говорят, что последний составлен невер-
но. Для таких неудачных случаев имеется целый ряд при-
емов, при помощи которых гороскоп исправляется. Самый
верный метод такого исправления – per accidentia— состо-
ял в том, что гороскоп подвергался переделкам в зависимо-
сти от фактов, пока не подходил вполне к событиям случая



 
 
 

(accidentia) «рожденного». После этого гороскоп всегда сов-
падал с действительностью.

 
Остальные авгуральные науки

 
Об остальных методах предсказания будущего мы скажем

кратко. Их число было очень велико. Так в одном сочинении,
относящемся к концу XVI столетия, мы находим 26 различ-
ных авгуральных наук, причем список этот еще не полон.
Однако большинство их имеют мало значения и, вероятно,
никогда не были настолько приведены в систему, чтобы по-
лучить раз навсегда установленные правила. Для примера
мы остановимся на трех из них, наиболее употребительных
и пользовавшихся наилучше разработанными методами; та-
ковы: хиромантия, геомантия  и арифмомантия. Из менее
систематизированных мы опишем хиромантию.

Хиромантия, т. е. учение о предсказаниях по руке, очень
интересна по своей истории, весьма еще, впрочем, темной и
загадочной.

По-видимому, халдеи и египтяне не знали этого
искусства; во всяком случае, на него нет ни одного
указания в их многочисленных описаниях.

В Ветхом завете, при часто повторяемых
перечислениях запрещенных искусств, хиромантия
также не упоминается. Однако Цицерон и Ювенал
уже замечают, что в их время существовали люди,
которые были специально заняты тем, что по



 
 
 

линиям руки угадывали будущее, и «притом с таким
успехом,  – замечает Цицерон,  – что при всем своем
искусстве были близки к голодной смерти». Кроме
этих единичных указаний мы ничего более не знаем
про хиромантов древних времен. В средние века,
насколько мне известно до начала XV столетия,
искусство это нигде не упоминается. По-видимому, о
нем основательно забыли, потому что оно возбудило
большое удивление, когда цыгане в XV столетии снова
занесли его в Европу. Один французский писатель
рассказывает, что в августе 1427  г. появилась в
окрестностях Парижа толпа в 120 человек – мужчин,
женщин и детей. Отечество их нельзя было определить
с точностью; их назвали богемцами, потому что
они пришли из Богемии; сами себя они называли
египтянами, утверждая, что происходят из Нижнего
Египта. Волосы их были черны и жестки, наподобие
конского хвоста; сами они были страшно грязны и
ходили почти голые. Несмотря на нищету, между ними
были колдуны, «которые смотрели на руку человека
и каждому говорили, что с ним было и что его
ожидает в будущем». Граждане Парижа толпами
устремились в их лагерь и заставляли их гадать,
причем они заработали много денег. Очевидно, цыгане
были искуснее тех хиромантов, о которых говорит
Цицерон.



 
 
 



 
 
 

Рис. 44. Линии и холмы руки

Что они действительно в глазах народа считались
мастерами хиромантии, видно из «Книги о Фаусте»
Видмана (1599), где говорится; «Когда д-р Фауст и его
спутники пришли к цыганам, или бродячим татарам,
как их обыкновенно тогда называли, то он долго с
ними имел дело и изучил у них, насколько это было
ему нужно, хиромантию, т.  е. как гадать по руке».
Из этого также видно, что европейские колдуны лишь
очень поздно обратили внимание на это искусство и
попытались сделать из него науку. В самом древнем,
имеющемся у нас трактате о хиромантии, а именно в
introductiones apotelesmaticae in chiromantiam (Francfort,
1522), сделана явная попытка поставить хиромантию
в связь с астрологией, как это установил и Агриппа.
Однако главные положения хиромантии совершенно
не подходят к терминам астрологии, из чего ясно
видно, что первая возникла совершенно независимо
от второй. Главные основы хиромантии по этому
сочинению следующие; ладонь, как показывает рисунок,
разделяется на 7 холмов, которые носят названия семи
планет. Только средняя область руки «холм Марса» не
есть возвышение, почему и называется «долиною» или
«впадиною» (cavea Martis).

Из многочисленных линий руки важнейшими
считаются здесь изображенные.

По ним одним можно сделать заключения обо



 
 
 

всем, что касается характера и судьбы человека;
таким образом, гадания по холмам, в сущности,
излишни. Вообще благоприятно, если линия длинная,
ясно выражена, нигде не прерывается, не пересекается
другими, не представляет внезапных зигзагов и
углублений, не имеет пятен и не составляет с
боковыми ветвями каких-либо определенных фигур.
Обратно, присутствие перечисленных знаков служит
дурным предзнаменованием, с определенным для
каждого значением. По виду «линии жизни» или
«линии сердца» судят о продолжительности жизни
и о состоянии сердца; особым образом измерив
ее, узнают, сколько лет проживет человек. Если
она тонка у пальцев и утолщается возле корня
кисти, то это знаменует слабость в молодости
и силу в зрелом возрасте, и обратно; перерыв в
известном месте предвещает насильственную смерть.
Из «линии природы» или «головной» выводят различные
заключения о состоянии души и головы. «Столовая»
линия относится к домашнему быту, семейному
счастью и экономическим отношениям, тогда
как линия «печеночная» или «легочно-желудочно-
печеночная» имеет прямое отношение к общему
состоянию здоровья и возможным болезням человека32.

При исследовании холмов прежде всего обращают
внимание на их счастливое или несчастливое
расположение. В первом случае они стоят как раз

32  На рис.  44 Lebenslinie – л. жизни, Naturlinie – л. природы, Tischlinie –
столовая, Leberlinie – печеночная.



 
 
 

против пальцев и не испещрены переплетенными
линиями, пятнами и глубокими ямками. Каждый из
таких признаков грозит особым несчастьем. Значение
холмов совпадает с планетами, именем которых
они обозначены. По холму Марса судят о военных
способностях человека, по холму Венеры – о его
любовных делах, по холму Юпитера – о его духовных
качествах и репутации, по холму Сатурна – об
экономических отношениях, по холму Солнца – о
придворных милостях, по холму Меркурия – о торговле,
искусстве и науках; холм Луны дает понятие о
состоянии человека вообще. Так как трудно найти
даже у двух людей одинаковое расположение линий
на руке, то правильная оценка их значения требовала
огромного количества детальных правил, о которых,
конечно, здесь не место распространяться.

Геомантия. Первоначально под этим именем подразуме-
вали «предсказания земли», выводимые из подземных зву-
ков: треска, грохота, землетрясений и т. д. Так как эти яв-
ления большей частью очень редки и наблюдаются только в
вулканических странах, то и геомантия получила развитие
только в немногих местностях. Позднее под этим именем
стали понимать другое, очень древнее гадание, так называе-
мое искусство пунктирования, применявшееся у халдеев и,
вероятно, от них уже распространившееся повсюду и суще-
ствовавшее в течение столетий как одно из звеньев целой
цепи магических операций. Гадание это производилось при



 
 
 

помощи песка, и потому название геомантия для него до-
вольно уместно. Так называемое выливание происходит, по-
видимому, из того же источника. Оно заключается в том, что
растопленный воск или расплавленный свинец выливаются
в воду; из полученных фигур выводят предсказания о судьбе
лиц или предприятий, смотря по обстоятельствам. Так как
такие фигуры были делом чистейшей случайности и толко-
вание их зависело от минутного вдохновения гадателя, то
способ этот не мог сложиться в систему и сделаться наукой
со строго установленными правилами. Ученые магики, кото-
рые прежде всего заботились об устойчивости и планомер-
ности в магических науках, предпочитали искусство пунк-
тирования, которое, как мы знаем, уже к концу XV столе-
тия было приведено в систему. Это искусство очень остро-
умным способом было впоследствии введено в астрологию
Корнелием Агриппой; по крайней мере, под его именем из-
вестна геомантическая операция, составленная совершенно
в его духе; поэтому нет ничего невероятного, что она при-
надлежит именно ему. На основании ее мы изложим глав-
нейшие черты описываемого искусства.

В плоской коробке с песком или на куске
бумаги ставится случайно, не считая, ряд точек,
расположенных в 16 рядах; эти точки разделены
горизонтальными чертами на четыре группы, по
четыре ряда в каждой, как изображено в приложенной
фигуре. Точки соединяются маленькой горизонтальной



 
 
 

чертой по две, чтобы сразу можно было легко
заметить четное или нечетное число точек в каждой
строке, потому что в этом лежит вся суть
следующей операции. Строки с четным числом точек
обозначаются двумя точками (о – о), с нечетным –
одною (о). Из каждой группы составляется на этом
основании фигура.

Строки первой группы, напр., расположены так:
четное, четное, нечетное, четное; это изображается
так:

Распределив по такому же принципу вторую группу,
получаем: нечетное, нечетное, четное, нечетное:

И т.  д., пока не получим следующие две фигуры,
носящие, как и самая первая, названия материнских.



 
 
 

Из этих в свою очередь выводятся 4 «дочерние»
следующим образом: выписывают все четыре
материнские рядом: слева первая, затем вторая и
т. д. – и читают горизонтальные строки, обозначая
их также одной или двумя точками. (По нашему
рисунку I – четная, затем II – нечетная, ш –
четная, IV – нечетная.) Из этих точек опять
составляется новая фигура. Так же поступают с
тремя остальными строками. Через это получается
четыре новые фигуры.

Необходимо, однако, найти еще четыре фигуры:
их получают так, что складывают восемь раньше
полученных по две: I + II, III + IV и т. д. Если считать
I + II за одну фигуру, то из четырех строк получаем:
нечетное, нечетное, нечетное, нечетное, как в IV, и



 
 
 

т. д.
Таким образом, получается всего 12 фигур.

Эта операция носит название «проекция». Для
предсказания нужно знать значение фигур. Легко
вычислить, что всех различных геомантических
фигур может быть 16. Поэтому почти в каждом
геомантическом сочинении мы имеем таблицы,
объясняющие значение этих 16 фигур. Найденные
посредством проекции 12 фигур располагаются по
известному астрологическому плану, как планеты в
гороскопе, т.  е. по 12 обителям гороскопа. Чтобы
знать, с какой обители нужно начинать, считают
общее количество случайно начерченных точек – в
нашем примере 139 – и делят на 12. Остаток
показывает, в какой обители должна поместиться
первая фигура. В нашем примере = 11 и остаток
7, следовательно, фигура I рисуется в 7-й обители,
фигура II – в 8-й и т.  д., в каждой обители по
фигуре. Значение 12 обителей то же, что и в
гороскопе. Таким образом, выясняются благоприятные
и неблагоприятные предсказания на все случаи
жизни. Окончательная выкладка делается при помощи
расписания, объясняющего значение фигур в каждой
обители. Арифмомантия. Об этой любопытной науке
Агриппа пишет в «Occulta philosophia»: «мы знаем,
что в основе букв лежат божественные числа: при
их помощи из имен предметов познается тайное
будущее, если сложить числовое значение букв.
Этот способ гадания называется арифмомантией,



 
 
 

потому что производится при помощи чисел. Так,
один александрийский философ научает нас, как из
числового значения букв можно найти восходящий
знак и путеводную звезду человека и кто из супругов
первый умрет. Далее, можно узнать исход любого
предприятия. Это учение, которым не пренебрегает
даже астролог Птоломей, будет сейчас изложено».
Затем Агриппа в самом деле подробно излагает, как
27 букв азбуки, разделенные на 3 группы, применялись
у греков и иудеев для изображения чисел. 1-я группа
означает единицы, 2-я – десятки, 3-я – сотни. «Наша
римская азбука,  – говорит он,  – может также
служить для этой цели, если позаботиться о том,
чтобы она имела 21 букв».

«Если желают знать, под какою звездою родился
человек, то берут имена его самого и родителей,
складывают числовое значение всех букв и полученную
сумму делят на 9; если в остатке 1 или
4, то это означает, что путеводною звездою
человека служит Солнце; 2и1 означают Луну; 3
– Юпитера; 5 – Меркурия; 6 – Венеру; 8 –
Сатурна; 9 – Марса. Разделяя на 12, получают
знак, находившийся в асценденте при рождении
человека, так как каждый остаток указывает
на соответственный знак». Агриппа объясняет
подробно, почему то или другое число соответствует
определенному знаку, все вполне согласно со своею
магической системой. Такого рода методы допускают
бесконечное разнообразие. В небольшой книжке



 
 
 

1553  г. «Большая планетная книга», написанной
по-немецки, следовательно, предназначенной для
обширного распространения, можно найти на 50
страницах почти столько же способов, при помощи
которых из имен получаются самые невероятные
предсказания. Методы друг от друга отличаются
тем, что буквам придается разнообразное числовое
значение и меняются делители; остатки дают
указания не только на звезды и небесные знаки, под
влиянием которых находится человек, но и на его
характер и судьбу и т. д. Все это интересно только
тем, что показывает, какие детские измышления
можно было предлагать тогдашним людям. Если
сравнить с ними теперешние спиритические гадания,
то все же можно усмотреть шаг вперед.

Рис. 45



 
 
 

Тогда как вышесказанные ветви авгуральных
наук были приведены в системы и тем получили
научный отпечаток, существует целый ряд других
способов гадания, которые не получили правильного
устройства. Примером может служить гидромантия,
т. е., как видно из самого имени, гадание водою. Кто
желал знать будущее, вливал в чашу воды и упорно
смотрел на блестящую поверхность, пока не возникали
какие-либо образы, в которых и заключалось само
предсказание. Не всякому удавалось видеть что-либо
таким способом; но в таком случае наблюдения можно
было поручить за себя другому; всего лучше подходили
для этого мальчики, девочки и беременные женщины.
Рис. 45

Прием этот допускал множество видоизменений.
Иногда наблюдатель ничего не видел, но слышал
шепот и, таким образом, получал ответ на заданный
вопрос. Такое искусство называлось лекономантией.
Если вместо чаши употреблялся стакан, то это
называлось гастромантией, если в воду клали
зеркало или блестящую металлическую пластинку,
то – каптромантией. Очень часто практиковалось
видоизменение, называвшееся онимантией, когда
вместо воды бралась смесь масла с сажею и ею
натирали ноготь или ладонь. При кристалломантии
вместо воды применялся кристалл или полированный
камень. Во всех этих методах дело, очевидно,
заключалось в пристальном смотрении на блестящую



 
 
 

поверхность, пока не появлялись образы. В
психологическом отношении эти гадания очень
интересны, а потому в последней части этой книги они
будут подвергнуты подробному разбору.

 
Практическая каббала

 
Мы уже раньше видели, как старинная египетская теур-

гия была принята позднейшими александрийскими филосо-
фами и горячо ими защищалась. Несомненно, что именно
из их работ европейские магики почерпнули философские
основы искусства заклинания. Едва ли, однако, там же бы-
ло заимствовано все, что относится к практической стороне
дела, т. е. формулы заклинаний и т. и., потому что филосо-
фы не сохранили из этих формул ничего важного, не прида-
вая им, вероятно, большого значения, хотя они и признава-
ли практическое применение формул. Христианские магики
также, надо думать, воздерживались от языческих формул,
даже если и были знакомы с ними, потому что, по учению
церкви, языческое колдовство отождествлялось с дьяволь-
ским и преследовалось с беспощадною строгостью. По одно-
му этому ученые европейские магики были принуждены ис-
кать другой источник для своих волшебных операций. Со-
чинения по магии начала XVIII столетия указывают, что вся
магическая процедура была целиком заимствована у иудеев.

Уже и в древние времена эти последние славились как



 
 
 

превосходные заклинатели, изучив это искусство, как и мно-
гое другое, во время вавилонского пленения. Как теорети-
ки-каббалисты старались согласовать свои рассуждения с за-
конами Моисея, так и колдуны-практики стремились найти
санкцию своему искусству в Священном Писании, несмот-
ря на то что оно самым определенным образом запрещает
такие беззакония. С этой целью уже очень рано прибегали
к легендам, в которых начало искусства заклинания припи-
сывалось мудрейшему из еврейских мудрецов – царю Соло-
мону. Иудейский историк Иосиф, живший в I веке по P. X.,
пишет о нем: «Бог даровал ему власть посредством закли-
наний умилостивлять божество и изгонять злых духов, ко-
торые причиняют болезни, и этот способ исцелять больных
и теперь еще у нас преобладает». Иосиф рассказывает, что
он был очевидцем, как один из его соотечественников, Эле-
азар, в присутствии императора Веспасиана и многих дру-
гих знатных римлян изгнал бесов из нескольких одержимых
при помощи заклинаний и приемов, предписанных именно
царем Соломоном. Из этого видно, как была распространена
вера в силу чар этого царя. От иудеев сказание это перешло
к народам, бывшим с ними в постоянных сношениях, меж-
ду прочим, и к арабам. Всем известно, какую важную роль в
арабских сказках тысячи одной ночи играет печать Соломо-
на и ее власть над духами.

Иудеи при своем расселении по всему цивилизованно-
му миру разнесли повсюду свое искусство заклинания как



 
 
 

некоторое национальное имущество. Вероятно, они очень
рано начали записывать употребительные при этом приемы
и формулы. Такого рода литература имела, очевидно, тес-
ную связь с собственно каббалистическими сочинениями,
т. е. с объяснениями Сефер Ецира и Зехера, содержащими
теоретическое изложение учения об ангелах и демонах, со-
ставлявшего практическую основу приемов заклинания. По-
этому само искусство заклинания, эта, так сказать, обрядо-
вая магия, известна также у европейских магиков под име-
нем «практической каббалы». Особенно почиталось и име-
ло большое значение одно сочинение – Clavicula Salomonis
(ключ к мудрости Соломона). Вероятно, это сочинение и
другие ему подобные находились в распоряжении Агриппы
и его современников и из них они черпали свои главные све-
дения о заклинании духов. На это указывают многочислен-
ные имена еврейского происхождения и магические таблицы
с еврейскими буквами, приложенные к таким сочинениям 33.

Агриппа не дает нам в своей «Occulta philosophia» опи-
сания процедуры заклинания духов, да навряд ли он и мог
сделать это без серьезной опасности. Но 50 лет спустя по-
явилось составленное будто бы Агриппою описание магиче-
ских церемоний, которое по первоначальному плану долж-
но было составить 4-ю книгу его обширного сочинения. Од-

33 В настоящее время эти старинные еврейские сочинения, кажется, уже не су-
ществуют более. «Clavicula Salom», напечатанная в 1686 г. и потом вновь напе-
чатанная в 1846 г. в издании Шейбле «D-r Joh Faust» (т. I–IV. Штутгарт, 1846—
9), не одинакова со старинной «Clav. Sal.» – Прим. авт.



 
 
 

нако Агриппа, наверное, не был автором такого труда, так
как это положительнейшим образом отрицает Иоганн Вейер,
его знаменитый ученик, которому это могло быть лучше из-
вестно, чем кому-либо другому. В истории магии мы встре-
чаем далеко нередко появление сочинений, приписываемых
известным старинным авторам, конечно, с целью привлече-
ния внимания. При появлении писаний, касающихся закли-
нания духов и иных такого рода предметов, для подобной
мистификации были, вероятно, и другие причины. В те вре-
мена, при полном процветании преследования и процессов
колдунов, было весьма рискованно выступать с подобными
произведениями; поэтому сочинитель предпочитал лишить-
ся авторской славы, но зато спокойно пожинать экономиче-
ские плоды своего предприятия. Таким образом, вскоре по-
сле смерти Агриппы появляется целый ряд сочинений по
практической магии под его именем, а также Петра Абаноса
и других знаменитых магиков. Многие из таких произведе-
ний попали в общее собрание лейденского издания трудов
Агриппы в 1600 году.

Эти сочинения, сопоставленные с писаниями самого
Агриппы, могут послужить основой для краткого
изложения практической каббалы. Во многих местах
«Occulta philosophia» мы находим указания на способы
выполнения практической магии. Мы уже раньше
привели одно из важнейших положений, заключающее в
себе при ближайшем рассмотрении полное руководство
в этом направлении. «Так как все на свете стремятся



 
 
 

притянуть к себе силы однородного, а следовательно,
и связанного с ним, то мы можем, собрав предметы,
относящиеся к соответствующим звездам, привлечь к
себе силы небесных тел.

А так как небесные тела получают свою силу
от мира идей, то мы можем привлечь, таким
образом, не только небесные силы, но и разумы, и
демонов, которые действуют через планеты». Если
смотреть на это положение с точки зрения всей
системы Агриппы, то мы имеем в нем достаточное
указание для заклинаний, т.  е. для того, чтобы
привлечь к себе небесного разумного духа или демона.
Недостает только одного: имени и числа существа,
долженствующего служить объектом заклинания,
потому что «в числах заключены величайшие,
таинственнейшие и могущественные силы, так как
числа сами по себе совершенны и основаны на
небесных свойствах. Поэтому числа лучше всего
приспособлены к таинственным операциям и могут
много способствовать для достижения демонических
или божественных даров». Следовательно, прежде
всего нужно найти имя соответствующего духа, и
Агриппа дает, к тому же, все нужные указания.

Злых и добрых духов бесконечное число; их
настоящие имена и дела знает только Бог, которому
одному ведомо число и названия звезд.

В Св. Писании мы встречаем много таких имен;
точно так же другие имена названы у древних
еврейских мудрецов. Впрочем, есть и иные способы



 
 
 

открыть имена многих добрых и злых духов, и эти-
то способы переданы нам каббалистами. Один из них
называется методом вычисления и выполняется при
помощи прилагаемой таблицы. Вычисление исходит от
имени Божия, имеющего особую силу. Берут одно из
этих имен, которые называются 12 Шеймгамфойроил.

Таблица 7

Если нужно найти имя ангела, то подыскивают
буквы его имени в столбце под заглавием «добрые».
Если затем брать в том же порядке буквы
соответствующей строки в рубрике, относящейся
к соответствующей планете, то получается имя
ангела. Если нужно найти имя демона, то обращаются
к столбцу с надписью «злые» и снова берут буквы
из столбца соответствующей планеты. Например,



 
 
 

нужно найти имя одного из демонов Солнца. Прежде
всего берут одно из имен Бога, напр., М. Л. X. Мелахель,
эти три буквы ищут в рубрике с надписью: «злые». Под
знаком Солнца в соответствующих строках стоят:
против М – А, против Л – X, против X – М.
Следовательно, имя демона А X М. Для того, однако,
чтоб отличить имена демонов от ангельских, принято
прибавлять к последним одно из имен всемогущества
божьего, напр., ЭЛ или О Н, И А X или И О Д, и
произносить все вместе. Так как ИАХ есть название
благодеяний, а ИОД применяется только к божеству,
то их можно прибавить только к именам ангелов.
Наоборот, ЭЛ, означающее «власть» или «силу»,
приложимо и к добрым и к злым духам, так как
злой дух, если у него отнять силу Бога, не может ни
действовать, ни существовать». Итак, имя искомого
демона А X М Э Л (Ахамиэль).

Рис. 46. Печать Ахамиэля

Это очень могучий дух, потому что его число есть 7
х на священное 1. АХМ = 49.



 
 
 

Рис. 47. Пентакль

Далее, из имени необходимо вывести природу духа
или его печать (Sigillum). Это определенный вид букв
или письмен, которые защищают имена духов и
богов от употребления всуе. У евреев было много
способов находить эти печати. Древнейшие из них
– это именно те письмена, которые употреблялись
Моисеем и пророками, почему они и не могут быть
легкомысленно обнаружены каждому. Каббалисты
пользовались также другим приемом, к которому
прежде относились с большим почтением, но теперь
он стал известен всем и применяется постоянно.
После этого Агриппа описывает вышеприведенную
каббалу «девяти камер». Для каждой буквы рисуют
соответствующую фигуру (Ахамиэль), стирают
точки, соединяют оставшиеся линии букв (2-я строка)
и, наконец, сдвигают все вместе (3-я строка). Это и



 
 
 

есть характерный знак Ахамиэля. В существующей
еще и теперь «Clavicula Salomonis» для описанной
сейчас цели применяется именно этот способ, но
такие же магические фигуры можно получить
и другими способами. Приемы «вызывания» духа
весьма разнообразны и видоизменяются отчасти
соответственно его природе, отчасти в зависимости
от поставленной цели. Здесь достаточно будет
привести немногие данные из 4-й книги «Тайной
философии»: «Когда хотят вызвать злого духа, то
нужно принять в расчет природу его самого и
соответствующей планеты. Нужно избрать время,
когда она господствует, и производить работу
днем или ночью, сообразуясь с требованиями духов
и звезд. Затем описывают круг для защиты
самого заклинателя и вписывают туда пентакли,
т.  е. такие фигуры, которые, предохраняя нас от
вредных воздействий и обуздывая злорадных демонов,
привлекают духов благожелательных. Пентакли
состоят из имен и характеров добрых духов
высшего порядка, затем из священных фигур,
подходящих изречений, геометрических фигур и
соединений различных имен Бога. Кроме того, в
кругу пишутся имена добрых гениев, властвующих
в соответствующие часы, потому что при их
помощи можно получить власть над вызываемым
духом. Внутри круга или вне его должны быть
положены угловатые фигуры, число которых имеет
связь с делом заклинания. После этого надо



 
 
 

позаботиться об освещении, мазях и фимиамах,
составленных согласно природе духов и планет и
гармонирующих с ними по своим природным свойствам.
Священные или освященные предметы также должны
быть налицо, ибо служат защитою заклинателю
и присутствующим и налагают оковы на духов;
сюда относятся: священные таблицы, изображения,
пентакли, мечи, платье из соответствующего
материала и надлежащей окраски и т. п.

Когда все подготовлено, то магик со своими
спутниками вступает в круг и освящает его и
предметы, которые должны быть в употреблении;
затем он громким голосом начинает моление, обращая
его сперва к Богу, а потом к добрым духам.
Когда моление окончено, то он зовет того духа,
с которым желает беседовать, и, указывая на
свою силу и авторитет, обращается, произнося
мягкие и дружеские заклинания, ко всем сторонам
света. Затем он останавливается и смотрит, не
пришел ли дух. Если этот последний колеблется,
то он повторяет заклинание трижды. Если дух все
еще не появляется, то он произносит заклинание
сначала, но более сильными словами. Если дух,
наконец, явится, то к нему обращаются мягко
и просят сообщить имя. Если он лжет или
упирается, то его укрощают соответственными
заклинаниями. Можно также концом меча начертить
вне круга треугольник или пятиугольник и принудить
духа войти туда. Его заставляют дать нужную



 
 
 

клятву и подтвердить ее, положа руку на меч.
Когда желаемое достигнуто, то ему приветливо
дается разрешение исчезнуть; если дух не исчезает,
его принуждают при помощи энергичной формулы
заклинания. Только по прошествии некоторого времени
после исчезновения можно покинуть круг. Если духи
совсем не явились, то все же не нужно выходить из
круга, не дав им из предосторожности предварительно
приказания удалиться, потому что случается, что
духи присутствуют незримо для заклинателя и могут
ему повредить, как только он выступит за круг, если
он, конечно, не находится под более могучею защитой».
При вызывании духа доброго приемы остаются те же,
только требуется более продолжительная подготовка
заклинателя; не менее 7 дней, а иногда даже целые
годы. Во всяком случае, последние дни проходят в
посте, молитвах, очищениях и т.  д. После всего
этого можно вступить в круг, который должен быть
расположен в уединенном, освященном месте, и тогда
уже начинать соответствующие заклинания. Все
это можно производить и без заколдованного круга,
обладая особой книгой, где начертаны имена духов,
поклявшихся повиноваться магику. Необходимо, чтобы
пергамент этой книги не был раньше употребляем. На
левой стороне каждого листа имеется изображение
духа, на правой – его характерный знак, а сверху
написана клятва, заключающая его обязательство
повиновения. Книга содержит также перечисление
имен духов, их ранг в среде себе подобных, их



 
 
 

обязанности и заклинания, нужные для их вызова.
Книга должна быть тщательно переплетена и
заперта, потому что магик может получить вред, если
она открывается без необходимости.

Для составления этой книги есть много способов.
Самый употребительный следующий: рисуют круг,
соблюдая вышеописанные правила, и вызывают духов,
имена которых записаны в книге. При появлении духа
книга кладется в треугольник вне круга. После этого
читают клятвенную формулу духа, обязывающую его к
повиновению, и каждый из них принуждается при этом
чтении прикоснуться к листу книги, где находится его
изображение. После этого книга закрывается, и духи
получают разрешение удалиться. Когда потом магику
понадобится дух, то ему стоит только открыть книгу
на месте, где стоит имя духа, и прочитать формулу,
обязывающую его к повиновению; дух немедленно
появляется. Когда он исполнит требуемое, его каждый
раз отпускают при помощи особой формулы.

 
Алхимия

 
Как уже было замечено раньше, алхимия в системе ма-

гических наук не играла значительной роли. Агриппа гово-
рит о возможности делать золото и даже старается доказать
это, хотя на полдороге сам начинает колебаться. Вообще, это
искусство в теории его мало интересует. На практике нау-
ка эта, однако, играла очень большую роль. В течение мно-



 
 
 

гих веков алхимик был таким же необходимым лицом в каж-
дом придворном штате, как и астролог. Первый обязывался
добывать средства для предприятий, за благополучный ис-
ход которых ручался второй. Кроме того, искусство делать
золото весьма интересовало многих важных духовных особ
и, вообще, состоятельных лиц; огромные суммы разлетались
прахом в тщетных стараниях открыть великий эликсир. По
этим причинам было даже несколько опасно посвящать себя
этому искусству. Постоянно возникали слухи, что тому или
другому удалось, наконец, добыть эликсир, и этим поддер-
живалось мужество менее счастливых. Почему, в самом де-
ле, при помощи упорного труда им также не добиться уда-
чи, не возместить своих издержек и не насладиться, наконец,
плодами долгих усилий? В силу таких соображений старания
продолжались вплоть до разорения. Только государи могли
себе позволить более продолжительные опыты. Так, напр.,
король датский Фридрих III истратил в течение своего 20-
летнего правления многие миллионы талеров на алхимиче-
ские опыты.

Едва ли найдется между небом и землей вещество, кото-
рое не попало бы в колбу или тигель алхимиков. Все испыты-
валось, из всего старались извлечь квинтэссенцию, не теряя
надежды, что случайность откроет составные части знаме-
нитого эликсира. Путем этих опытов было приобретено мно-
жество драгоценных сведений о взаимодействии веществ, но
не это было нужно алхимикам.



 
 
 

Ясным признаком этого может служить огромная алхи-
мическая литература XVI–XVIII столетий. Современная хи-
мия воспользовалась всем, что нашла ценного в этом мате-
риале. Однако, несмотря на великое изобилие рецептов для
превращения металлов, ни один из них не содержит в себе
именно того, что от него требовалось.

Конечно, иначе и не могло быть. Если бы кому-нибудь,
в самом деле, удалось открыть философский камень, то он,
конечно, не был бы настолько глуп, чтобы описать и опубли-
ковать свое открытие. Во всяком случае, история алхимии
учит нас, что превращение металлов ни разу не удавалось
наиболее известным алхимикам, которые работали на госу-
дарей и прославились в своей области как писатели. Все све-
дения о каких-либо превращениях металлов сообщают, что
подобные открытия были сделаны неизвестными, которые
так же быстро исчезали, как и появлялись. Лучшие исследо-
ватели, работавшие в этом направлении, в надежде добиться
превращения откровенно и единодушно признаются, что им
никогда не удавалось добыть золота больше, чем было взято
в начале опыта. Таковы, напр., были, как выше было сказано,
Арнольд Вилланова и Корнелий Агриппа.

Исключение составляют только Иоганн Баптист ван
Бельмонт и Иоганн Фридрих Бельвециус, два выдающихся
голландских врача и алхимика XVII столетия, которые сооб-
щают обстоятельно случай превращения металла и притом
рассказы их совпадают.



 
 
 

Неизвестный человек посетил их, и когда разговор
зашел об алхимии, то он объявил себя горячим ее
адептом, подарил им небольшое количество красного
порошка и затем ушел. Ван Бельмонт высыпал
свой порошок, закатанный в восковой шарик, на
ртуть, которая тотчас же обратилась в золото,
причем одна весовая часть порошка превратила
19200 частей ртути. Бельвециус всыпал свой порошок
в расплавленный свинец и получил большую массу
чистого золота. Просто непонятно, каким образом
эти два человека дали провести себя; оба они
были выдающиеся химики и легко могли отличить
золото от окрашенных металлических смесей. Не
может быть сомнения, что в основании их сообщения
лежит ошибка, потому что во всех случаях, когда
исследовали алхимическое золото, находили только
похожие на золото смеси, иногда содержавшие немного
настоящего золота. Так, напр., венский монетный
музей и теперь обладает медалью, сделанною из
алхимического золота, но удельный вес ее 12,6, тогда
как вес настоящего золота 19,3, следовательно, это не
настоящее золото.

В 1675  г. в  Австрии были отчеканены червонцы
из алхимического золота; они имели надпись; «Силою
порошка Венделя Сейлера я из олова стал золотом».
Монеты эти были больше обыкновенных дукатов,
но меньшего веса, следовательно, тоже не были из
чистого золота.

Богатая алхимическая литература содержит в



 
 
 

себе достаточно доказательств, что методы, при
помощи которых хотели добиться превращения
металлов, давали в результате только подражание и
фальсификацию, так что могли ввести в заблуждение
только людей несведущих в химии; впрочем, сами
алхимики были часто невеждами и, вероятно, не раз
бывали искреннейшим образом убеждены, что добились
именно того, к чему стремились.

Методы алхимии, вообще, распадаются на две группы:
общие и частичные. При первых, применявшихся, правда,
редко, стремились достигнуть полного превращения метал-
ла неблагородного в благородный. Все дошедшие до нас ре-
цепты сводятся к тому, чтобы добиться весьма искусствен-
ным и сложным путем сплава одних неблагородных метал-
лов с другими и сообщить им окраску и внешний вид золота
или серебра; но так как и в XVI столетии были известны мно-
гие способы отличить такие смеси, то такой вид превраще-
ния мог практиковаться только перед несведущими людьми.
Поэтому так называемые частичные процессы были более
обычны; при помощи их удавалось или увеличить вес из-
вестного количества благородного металла, или превратить
некоторую часть металла неблагородного в золото или сереб-
ро. И эти методы по нашим химическим воззрениям были
совершенно напрасно усложнены, может быть, для того, что-
бы результаты их труднее было контролировать. Несколько
примеров таких частичных способов дадут о них достаточ-
ное понятие.



 
 
 

Общераспространенный метод увеличения веса
золота назывался цементированием. Золото
смешивалось с серебром и медью и затем ударами
молота превращалось в тончайшие листки, которые
складывались в тигель слоями и пересыпались
цементным порошком. Тигель в течение многих дней
держался в постоянно возраставшем жару. После
такой операции пластинки, по-видимому, состояли
из чистого золота и были несколько тяжелее
первоначального веса его. Разгадка очень проста:
цементные порошки составлялись так, что при
высокой температуре растворяли серебро и медь, но не
золото. Таким образом, в пластинках оставалось одно
золото, однако с небольшою примесью обоих других
металлов, если приняты были предосторожности не
брать слишком много порошка. Общий вес золота мог
оказаться больше первоначального, но это уже не было
чистое золото.

Для частичного превращения металлов
неблагородных в благородные было выработано
множество методов. Водяные растворы солей серебра,
напр., азотнокислого, совершенно бесцветны и по виду
невозможно угадать, что они содержат некоторое
количество благородного металла. Если к этой
жидкости прибавить ртуть, то часть серебра,
заместившись ртутью, осаждается и соединяется
с остальной ртутью, образуя твердое тело. Если
такую «фиксированную» ртуть нагреть, то она
испаряется и остается только чистое серебро. На



 
 
 

первый взгляд кажется, что прибавленная жидкость
превратила часть ртути в серебро, хотя, конечно,
в конце концов нельзя серебра получить больше,
чем его содержалось в растворе. Подобные фокусы
можно сделать и с золотом: если его ввести
в расплавленный сернистый натр, то получится
вещество, по-видимому, не содержащее золота. Если
в этот раствор опустить кусок серебра, то оно
исчезает, а золото выделяется, и весь процесс
кажется весьма удивительным тому, кто не знал, что
золото было там с самого начала. Впрочем, алхимики
не ограничивались такими тонкими фокусами, когда
хотели обмануть князей или каких-нибудь других
богатых людей. Было неоднократно доказано, что они
вводили золото в плавильные тигли, искусно заполнив
им предварительно трещины в кусках угля или в
снарядах, которыми перемешивалась расплавленная
масса; отверстия маскировались закрашенным воском.

Если таким куском угля покрывался тигель,
то золото вводилось в смесь, и тогда уже
доказать его присутствие было нетрудно. Превращали
также железо в золото, опуская гвоздь в заранее
приготовленную жидкость. Через несколько минут
гвоздь вынимался, ополаскивался водой, и оказывалось,
что он сделался золотым до черты погружения в
жидкость. Объяснение также просто: гвоздь заранее
снабжался золотым наконечником, который был
покрыт подходящей к железу краскою; при погружении
или обмывании она сходила, и золото появлялось на



 
 
 

свет. Таких гвоздей в княжеских коллекциях было
немало.

Совершенно понятно, что разоблачения таких обманов
вместе с бесплодными стараниями большого числа честных
алхимиков похоронили окончательно веру в возможность
делать золото.



 
 
 

 
Натуральная магия

 
 

Симпатии и антипатии
предметов в природе

 
Великая реформа, произведенная в магии Агриппой, име-

ла задачей обратить ее в нечто вроде науки. Все магические
действия основаны, по его воззрениям, на скрытых свой-
ствах и силах предметов, проявляющихся в том, что каждый
из них притягивает однородное и отталкивает разнородное,
причем этот закон относится не только к миру элементарно-
му, но распространяется и на высшие миры. Учение о вза-
имной симпатии и антипатии вещей, игравшее уже немалую
роль в философии неоплатоников, возведено было Агрип-
пой в степень общего закона природы и более двух столетий
служило ключом для объяснения всех явлений, о которых не
могли себе составить точного понятия иным путем. Конечно,
Агриппе не удалось убедить все партии, особенно духовен-
ство, в том, что сущность магии состоит в пользовании сила-
ми природы; однако, может быть, и помимо своего желания
он сделался родоначальником новой науки, нашедшей после
него повсеместно множество последователей и получившей
название натуральной магии. Он не отличался чрезмерной
разборчивостью по отношению к фактам, которыми пользо-



 
 
 

вался для доказательства своего всеобщего закона симпатий
и антипатий. Все, что можно было найти у древних, напр., в
«Естественной истории» Плиния, о чудесных свойствах кам-
ней, растений и животных, он принимал беспрекословно, до-
бавляя еще много своего, заимствованного из предрассудков
того времени. Из материала, послужившего ему для обосно-
вания упомянутого закона, очень многое, конечно, должно
быть отнесено к области басен, но многое было выводом вер-
ных, только неправильно истолкованных наблюдений. Одна-
ко ни Агриппа, ни его ближайшие последователи не были
в состоянии произвести научную сортировку материала, так
что все это, взятое вместе, составило фундамент новой нау-
ки – magia naturalis, т. е. учение о магических силах вещей
в природе.

Эта наука получила особое значение, когда основные по-
ложения ее,  – правда, с некоторыми изменениями,  – бы-
ли введены в сферу врачебного искусства Парацельсом.
Несколько позже Джамбаттиста делла Порта дал ей оконча-
тельную обработку и образовал из нее самостоятельную на-
уку. Порта очень тщательно придерживается теорий Агрип-
пы и цитирует те же басни, но прибавляет к ним множество
физических опытов, истолковывая их совершенно правиль-
но, так что область симпатий и антипатий у него является
значительно урезанной. Но все же еще через столетие даже
такой человек, как Галилей, не был окончательно свободен
от влияния этих воззрений. На основании некоторых опы-



 
 
 

тов он начал сомневаться в правильности одной из много-
численных «антипатий природы» – horror vacui – боязни пу-
стоты, – но не дожил до того времени, когда это фантасти-
ческое объяснение было заменено исследованием истинных
причин явления. В его эпоху симпатические средства зани-
мали выдающееся место в медицине. Впоследствии, по мере
роста научных сведений, исследователи природы начали ма-
ло-помалу выделять басни и заменять их фактами, открыты-
ми при помощи точных опытов. Таким образом, натураль-
ная магия постепенно в XVII и XVIII столетиях превращает-
ся в прикладную физику и химию и составляет переходную
ступень от старых магических наук к современным есте-
ственным. Следуя за ее развитием, мы имеем весьма точ-
ную картину того, как вера в магические силы исчезает пе-
ред растущим знанием законов природы. Поэтому нам сле-
дует присмотреться к этой науке поближе и выяснить себе
на нескольких примерах, каким образом Агриппа доказыва-
ет свой закон о симпатиях и антипатиях.

«Взаимодействие вещей часто проявляется
наподобие дружбы и вражды; из стихий, напр., огонь
враждебен воде, а земля – воздуху. Между минералами,
растениями и животными также замечаются
подобные наклонности. Магнит с особенной силой
действует на железо, изумруд – на богатство и
здоровье, яшма – на рождение, агат – на красноречие.
Точно так же нефть притягивает огонь, который
тотчас на нее перескакивает, как только они



 
 
 

встретятся. Такая же наклонность существует
между мужской и женской пальмами: они сплетаются
между собой, и без мужской женская не дает
плодов. Миндальное дерево также менее плодоносно,
если стоит в одиночестве. Между растениями и
животными и у животных между собой установлены
такие же отношения. Кошка радуется, видя мальву,
и трется об нее; говорят, что таким образом она
может забеременеть без кота. Многие животные
имеют инстинктивные сведения о целебном искусстве.
Когда черепаха бывает укушена ядовитым животным,
она ищет шалфей и трет об него раненое место, чтобы
предохранить себя от яда. Когда у льва лихорадка,
он исцеляет себя, поев мяса обезьяны. Что трава
стрелолистник годится для извлечения стрел, мы
узнали от оленей, которые, будучи поражены стрелою,
едят корень этого растения, и стрела выходит
наружу. То же делают козы на острове Крит. Если
слон проглотит хамелеона, то он лечится, поедая
листья дикого масличного дерева, и т. д.

В противоположность таким дружеским
отношениям мы находим в природе много вражды, как
бы естественную ненависть, неодолимое отвращение,
в силу которого одна вещь убегает от другой
противоположной и отталкивает ее от себя. Так,
сапфир отталкивает чумные бубоны, лихорадку
и глазные болезни; аметист действует против
пьянства, яхонт против кровотечения и злых духов,
изумруд против недостатка целомудрия, агат против



 
 
 

яда, кораллы против ложных видений и страданий
желудка, топаз против таких страстей как скупость,
пьянство, любострастие и т.  п. Огурец в высшей
степени ненавидит масло, так что сгибается в
виде крючка, чтобы не прикоснуться к нему.
Алмаз ненавидит магнит, так что этот последний
теряет способность притягивать железо, если рядом
положить алмаз. Среди зверей мышь и ласка взаимно
ненавидят друг друга, так что мыши не трогают сыр,
при приготовлении которого вместо фермента был
употреблен мозг ласки. Пантера боится гиены; шкура
пантеры теряет все волосы, если ее повесить против
шкуры гиены. То же бывает и с овцами: если повесить
волчью шкуру в овчарне, то овцы делаются печальными
и перестают есть от чрезмерного ужаса» и  т.  д.
Достаточно этого отрывка, чтобы понять, какого
рода басни пользовались полным доверием у тогдашних
ученых и заставляли тратить немало времени для
приведения их в систему. После всего сказанного
мы легче поймем странную мысль, положенную
Парацельсом в основу его магической медицины.

 
Парацельс и магическая медицина

 

Авреолус-Филипп-Феофраст-Бомбаст фон-
Гогенхейм-Парацельзус родился в 1493  г. в небольшой
деревушке возле Цюриха. Он принадлежал к древней,
славной швабской семье и был очень тщательно



 
 
 

воспитан своим отцом, преподавшим ему уже в
молодости алхимию, хирургию и медицину. 16-ти
лет он уже поступил в университет в Базеле,
но, по-видимому, не имел достаточно спокойствия
и настойчивости, чтобы основательно пройти
университетский курс, неудобные последствия чего ему
не раз пришлось испытать позднее. Через несколько
лет он попал в Вюрцбург, к аббату Тритгейму,
который посвятил его во все тайные науки. По
рекомендации последнего он был принят в лабораторию
богатого алхимика Фуггера, сообщившего ему все
тайны химии.

О последующих 12 годах его жизни известно очень
мало; он путешествовал, но сведения о местах,
где он был, очень сбивчивы. Одно, впрочем, весьма
недостоверное, сказание утверждает, что он побывал
в Азии и в Африке и даже некоторое время провел
в плену у татар. Вероятнее, что он посещал разные
страны Европы, в том числе Швецию и Данию.

В этих путешествиях он виделся не только
с врачами и алхимиками, но посещал знахарок,
цирюльников, евреев и цыган с целью собрать полезные
медицинские сведения. 32-х лет он возвратился в
Германию и многими удачными излечениями приобрел
громкую врачебную славу. В 1526  г. он был назначен
профессором в Базеле и очень скоро обратил на
себя большое внимание тем, что вполне порвал со
старыми традициями. Лекции читал он по-немецки,
а не по-латыни, как было тогда принято. Обычное



 
 
 

преподавание медицины в то время состояло в чтении и
толковании сочинений Гиппократа, Галена и Авиценны,
но Парацельс начал преподавать науку по-своему; он
дошел до того, что в Базеле, на базарной площади,
сжег писания старых авторов как совершенно ни
к чему не пригодные. Этим, конечно, он возбудил
весьма неблагосклонные чувства у других врачей; они
называли его шарлатаном и утверждали, что он
потому отвергает старые рукописи, что не может
их достаточно понять по незнанию латыни. Ко
всему этому Парацельс затеял процесс с важным
лицом, желавшим обмануть его в плате за удачное
излечение, и принужден был в 1528  г. оставить
Базель. До самой смерти скитался он по Германии
всегда в сопровождении нескольких учеников, которые
следовали за ним до тех пор, пока не узнавали
всех тайн его медицинского искусства и не начинали
практиковать самостоятельно. Врачебная слава везде
сопутствовала ему, но все, что он зарабатывал своими
удачными излечениями, он спускал в трактирах и
кабаках в обществе бродяг и других людей низкого
звания. В 1541 г. Парацельс был приглашен в Зальцбург
тамошним епископом, но в том же году изменнически
убит по проискам враждебно настроенных врачей.



 
 
 



 
 
 

Рис. 48. А. Парацельс

Не многие люди и их дела получали столь разнообразную
оценку, как Парацельс. Горячие поклонники называли его
«королем всех тайн». Высокоученые сердились на него за
распущенный образ жизни и пьянство, а главным образом
за то, что этот «мечтатель-бродяга» без правильного обра-
зования излечивал болезни, с которыми они не могли спра-
виться. В силу этого они старались, по возможности, больше
насолить ему. Парацельс не оставался в долгу: его сочине-
ния изобилуют выходками и бранью против ученых. Во вся-
ком случае, несомненно, что он был высоко даровитый че-
ловек и собрал множество драгоценных сведений; без это-
го он, конечно, не мог бы ни быть таким выдающимся прак-
тическим врачом, ни сделаться реформатором теории меди-
цины, каковым он был бесспорно. Писал он очень много:
немецкое издание полного собрания его сочинений состав-
ляет три больших фолианта. Понятно, что при таком обилии
в них можно найти массу противоречий. При своем непо-
стоянном образе жизни он имел мало случаев для спокой-
ных занятий; кроме того, им самим издана только небольшая
часть его трудов; остальное писано под диктовку его учени-
ками и притом большей частью утром, когда он не совсем
твердо стоял на ногах, возвращаясь с пирушки. Он диктовал
тогда очень быстро: «точно дьявол из него говорил». Понят-
но, что при таких условиях не всегда можно ожидать ясно-



 
 
 

сти и согласованности в его описаниях. Оценка его заслуг
в медицине не входит в нашу задачу. Благодаря своей гени-
альности он во многих случаях угадывал верно, так что идеи
его, действительно, были большим шагом вперед. Только в
одном отношении, как я думаю, его оригинальность оцени-
вается выше заслуженного, а именно: общие философские
воззрения, на которых основана его медицинская теория и
как творца которых его более всего прославляли, несомнен-
но, заимствованы им у Агриппы. Всю систему магии, кото-
рая у этого автора так точно и ясно формулирована, мы на-
ходим и у Парацельса, только в несколько более запутанном
виде и осложненную им самим изобретенными терминами.
Если вспомнить, что учителем Парацельса был аббат Трит-
гейм, доверенный друг Агриппы, который раньше чем кто-
либо другой мог познакомиться с «Occulta philosophia», то
можно не сомневаться, что Парацельс этим путем уже в мо-
лодости познакомился с системой Агриппы. Это занятие по-
служило ему исходной точкой для его медицинской рефор-
мы, состоявшей главным образом в том, что он старался при-
менить к медицине теории Агриппы. Сочинения Парацель-
са очень много читались и обсуждались; поэтому его и ста-
ли считать творцом философской системы, истинный осно-
ватель которой был забыт. Во всяком случае, сходство меж-
ду двумя системами настолько значительно, что мы не име-
ем нужды особо излагать теорию Парацельса. Магическая
сторона его врачебных теорий основана именно на подчине-



 
 
 

нии низшего высшему и на симпатиях и антипатиях вещей.
Из этих законов выведены два главных метода лечения Па-
рацельса: «арканы» и «симпатические средства».  Их мы и
рассмотрим.

Так как каждый член человеческого тела подчинен опре-
деленной планете или знаку зодиака, то вещества, принадле-
жащие одним и тем же знакам, будут самыми действительны-
ми средствами против заболеваний соответствующего члена.
Таким образом, золото имеет специфическое действие про-
тив болезней сердца, так как оба подчинены Солнцу; так же
и в других случаях. По воззрениям Парацельса, каждое ве-
щество действительно лишь на отдельной, ограниченной об-
ласти тела и не влияет на все тело вообще. Такие вещества
с ограниченным действием он называет «арканумы»; и одно
из главных его положений следующее: все действующие ве-
щества есть «арканумы» и ни в каком случае не действуют на
комплекцию (весь организм). Так как уже и тогда химики от-
крыли много веществ, оказавшихся сильными арканумами,
то Парацельс думает, что истинная задача алхимии состо-
ит в изготовлении не благородных металлов, а именно этих
средств. «Неверно утверждают, говоря, что алхимия должна
делать золото и серебро; важнее всего, чтобы она изготов-
ляла „арканумы“ и направляла их на лечение болезней». Он
очень горячо рекомендует изучение химии, которая должна
нам открыть способы извлечения из растений действующих
веществ. Одним этим утверждением он уже оказал большую



 
 
 

услугу медицине. Менее ценно, как мы видели, его определе-
ние средств, назначенных для лечения болезней. Так как все
дело сводится к тому, чтобы выбрать вещество, находящееся
под тем же знаком небесного свода, как и заболевший член,
то очевидно, что медицина не нуждается в специфически
действующих средствах. Печати и магические «характеры»,
содержащие в себе силы соответствующих звезд, могут при-
нести ту же пользу. В его работе «Archidoxeos magicae» изоб-
ражено множество таких печатей, могущих служить предо-
хранительными врачебными средствами против чахотки, по-
дагры, падучей болезни, судорог и т. д.

Так как однородные силы взаимно притягиваются, то бо-
лезнь может быть излечена тем, что часть ее материи пере-
носится на другие тела – растения, животные и т. п. Если
это сделано с соблюдением известных предосторожностей,
то удаленные вещества перетянут к себе всю болезнь, кото-
рая переселится на растение или животное, а больной выздо-
ровеет. Этот прием носит название симпатического лечения
и основан, очевидно, на представлении о взаимном притя-
жении однородных веществ. Парацельс, однако, смотрел на
дело несколько иначе: он признавал, что только одна сторона
вещей, их «жизненная сила» или «мумия», производит при-
тяжение. Удалив часть болезненных веществ, мы удаляем с
нее и часть «мумии» болезни. Эти вещества вместе с заклю-
ченной в них мумией Парацельс называет «магнитами». Бу-
дучи перенесены на другое живое существо, зарыты в землю



 
 
 

или каким-либо образом уничтожены, магниты вместе с со-
бой переносят и уничтожают и остальную болезнь. Таковы
магнитные способы лечения уже давно, по-видимому, прак-
тиковались среди народа; Парацельс их усвоил и дал им тео-
ретическое обоснование.

«Думают, что все несчастные случаи человеческого
тела могут быть легко излечены, если красную и еще
теплую кровь пациента заключить в куриное яйцо,
подложить его под курицу, пока оно не загниет, а
потом, смешав с хлебом и мясом, дать съесть какому-
нибудь животному…» «Зубная боль пересаживается
на вербу, орешник и т.  д. таким образом: содрав
немного кору, вырезают из дерева спичку, вкалывают
ее в десну, пока не пойдет кровь, затем спичку
вкладывают на старое место, опять закрывают корой
и залепливают грязью…»

«Чахотка может быть излечена следующим
образом: возьми белого хлеба сколько угодно и
размачивай его в хорошем вине в течение 24 часов.
На следующий день, испустивши предварительно мочу,
выпей вина и так продолжай 9 дней, воздерживаясь
от всякого другого питья; в это же время собирай всю
мочу и повесь ее в дыму, чтобы она постепенно исчезла;
тогда чахотка твоя постепенно пройдет».

Таких симпатических средств очень много в
писаниях Парацельса. Знахарки знают и применяют и
теперь подобные средства.



 
 
 

 
Натуральная магия

 
Первый, обработавший натуральную магию как самостоя-

тельную науку, был Джамбаттиста делла Порта (Иоганн Бап-
тист Порта).

Рис.  49. Предсказание Парацельса о Бурбонах. (Из
«Prognisticatio iximii», 1536)

Родился он в 1538  г. в  Неаполе и принадлежал к



 
 
 

богатой и уважаемой семье, так что мог свободно
предаться изучению своих любимых наук. Уже в
1553  г., имея от роду всего 15 лет, издал он
свое главное сочинение «Magia naturalis», возбудившее
всеобщее удивление. После долгих путешествий он
основал в 1560 г. в Неаполе «общество для исследования
тайн природы», которое, однако, скоро было закрыто
по приказанию папы. Тем не менее он продолжал свои
физические опыты и в 1589 г. выпустил новое издание
своей магии, весьма дополненное. В то время как первое
издание содержит 4 части, второе есть уже очень
обширное сочинение из 20 книг. Умер он в 1615 г.34 Всего
более, по-видимому, читалось первое издание из 4 книг,
вероятно, потому, что оно вмещает в себе наибольшее
число суеверных воззрений тогдашнего времени. Порта
утверждает, что он лично проделал все опыты, им
описанные; если это так, то он, очевидно, не обращал
ни малейшего внимания на удачу и неудачу опыта,
так как приводит множество невозможных опытов.
Может быть, однако, именно им книга и обязана своим
огромным успехом, согласуясь вполне с тогдашним
вкусом к необычайному.

Первая книга содержит изложение теории

34 Для иллюстрации необычайного распространения книги Порты я обращу
внимание на список, который мне удалось собрать о числе ее изданий (конечно,
неполный). Мне известно 30 изданий на латинском, итальянском, французском,
немецком и голландском языках. Кажется, было издание и на арабском. Книга
тем более интересна, что дает нам полную картину знаний того времени по
физике и по химии. – Прим. авт.



 
 
 

натуральной магии, т.  е. изложение магической
системы Агриппы, даже с его примерами, в том же
порядке и с теми же толкованиями, так что, в
сущности, это есть только выдержка из книги «Occulta
philosophia». Остальные три содержат, напротив,
практические советы, хорошие вперемешку с нелепыми.
Они, в сущности, не имеют никакого отношения к
первой книге, так как теория нисколько не применяется
для разъяснения опытов. 2-я книга есть нечто
вроде трактата по садоводству; в  ней содержатся
указания способов изменять внешний вид плодов,
окрашивать цветы, делать прививки таким образом,
что одно дерево приносит разные цветы и плоды.
Советы бывают иногда очень оригинальные: так,
напр., для получения разной окраски цветов одного
дерева нужно сделать на ветвях надрезы и, введя
в них различные краски, прикрыть корой. Это, на
самом деле, отчасти выполнимо, и Порта, очевидно,
сам делал такой опыт, так как прибавляет, что не
нужно никогда употреблять аурипигмента (сернистый
мышьяк), который немедленно убивает растение.

Во 2-й книге мы находим собрание рецептов для
фейерверков, для факелов, не задуваемых ветром;
способы составления чернил, проявляющихся только
после известной обработки бумаги, средства для
окраски волос, сохранения красоты ит. д. И тут
Порта дает самые удивительные указания. Напр.,
он рассказывает, что можно придать черный цвет
глазам ребенка, намазав ему затылок маслом,



 
 
 

смешанным с пеплом из сожженного креста. Далее
он утверждает, что можно сделать так, что
все присутствующие в комнате будут иметь, по-
видимому, ослиные головы. Для этой цели кипятят
ослиную голову 3 дня в масле, пока не обнажатся
кости; эти последние толкут, смешивают порошок
с маслом и наливают им лампы. Если эти лампы
зажечь, то проявляется вышесказанное чудесное
действие. Он рассказывает также о своих опытах
над волшебными мазями. Единственным их действием
было то, что ведьмы впадали в глубокий сон и
переживали в грезах различные чудесные приключения.
3-я книга посвящена алхимии. С самого начала автор
предупреждает читателя, что он не сулит ему
золотых гор, которых алхимия дать не может.
Взамен этого он предлагает множество рецептов для
окраски металлов и выполнения других химических
фокусов. В 4-й книге дело идет о применении зеркал
и увеличительных стекол, причем приводятся очень
многие важные и до тех пор неизвестные опыты. Среди
других аппаратов описывается также laterna magica
(волшебный фонарь).

Большое издание 1589  г. содержит еще много
суеверий, но самые нелепые басни уже исключены;
взамен их даются новые сведения, касающиеся охоты,
рыболовства, поваренного искусства и т. п. Особенно
интересны некоторые указания 8-й книги, дающие
понять, что Порте и членам его общества были
известны явления гипноза и гипнотического внушения.



 
 
 

Методы, конечно, не совпадают с современными, но их
гипнотическое действие несомненно. Так, описываются
точно способы заставить человека плавать по полу
подобно рыбе, ходить вперевалку, как утка, хватать
ртом траву и т. п. действия гипнотического внушения.

В последующие столетия натуральная магия развивалась
параллельно с естественными науками. Многие последую-
щие издатели этой книги – она появлялась до 1715  г.  –
прибавляют от себя примечания о неисполнимости содержа-
щихся в ней указаний и стараются объяснить, почему прежде
люди верили подобным вещам. Появлялись новые сочине-
ния по натуральной магии, но с ходом времени их содержа-
ние все более и более приближается к сочинениям по фи-
зике. Правда, большая «Magia universalis» Скотта, 1657 г.,
содержит в предисловии рассуждения о разных видах ма-
гии, но вообще это есть, в сущности, руководство к физике
с указанием о применениях ее к волшебным фокусам. Од-
нако вера в старые симпатические средства исчезла еще не
так скоро. Имеется небольшая интересная книжка, относя-
щаяся к 1702 г., под названием «Тайные беседы о натураль-
ной магии», разговор между теологом и философом, причем
последний весьма старательно разбирает старую симпатиче-
скую теорию Агриппы. «Изучение натуральной магии»  Мар-
тиуса, 1751 г., есть лечебник, написанный совершенно в ду-
хе Парацельса. Однако, как кажется, эти воззрения не про-
держались дальше половины XVIII столетия. 3-е издание по-



 
 
 

следней книги (1779) совершенно переделано.
Сохранив старое название, она в сущности превратилась

в руководство для делания фокусов с картами, зеркалами и
т. д. То же самое можно сказать о гигантском труде Галлеса,
состоящем из 17 томов (1784–1802) под заглавием «Магия,
или волшебные силы природы». Это самая пестрая смесь фи-
зики, химии, агрономии, поваренного искусства и т. д. Одна-
ко, кроме того, она содержит очень много интересных указа-
ний на способы, которыми древние магики обманывали дру-
гих, а отчасти и себя. Я думаю, нет нужды говорить о том, что
под именем натуральной магии понимается в XIX столетии.

 
Virgula mercurialis (волшебная палочка)

 
Этот снаряд, по крайней мере, в том виде, как он приме-

нялся в Европе, есть лишь одно из звеньев целой системы
магических приспособлений. Его прообраз, несомненно, су-
ществовал в глубокой древности; однако невозможно уста-
новить прямой связи между тогдашними способами его при-
менения и теми, которые мы встречаем в Европе в конце
средних веков. Надо допустить, что в течение всего проме-
жуточного периода волшебная палочка была распространена
в народе и приемы ее применения подвергались различным
изменениям. Какова была ее судьба в это время, нам неиз-
вестно, так как средневековые авторы о ней умалчивают, и
мы ничего не можем сообщить о ее истории. В кратких чер-



 
 
 

тах известно следующее.
При императоре Валенте (364–379) многие знатные лю-

ди были обвинены в том, что составили заговор против него
и волшебными способами старались узнать имя его преем-
ника. Они пользовались для этого кольцом, повешенным
на тонкой нитке; один из присутствовавших держал ее над
круглой металлической чашей, на краях которой, на равных
расстояниях, были выгравированы буквы. Кольцо приводи-
лось во вращательное движение вдоль краев чаши, и на неко-
торых буквах оно как бы спотыкалось. По этим указаниям
составлялось нужное слово.

С тех пор подобные аппараты нигде не упоминаются до са-
мого Парацельса, который в одном из своих сочинений рас-
сказывает, что германские рудокопы пользуются для отыска-
ния скрытых руд прутиком, имеющим форму Y. Удерживая
снаряд за два конца в горизонтальном положении, искатель
медленно движется по полю: свободный конец палочки на-
клоняется к земле в том месте, где есть металл. Не всякий,
однако, может это сделать, да и указания тросточки не все-
гда достоверны, так что Парацельс причисляет этот прием к
«неверным средствам». Вероятно, обычай этот не был осо-
бенно распространен, потому что иначе почти всеведущий
по делам магии Агриппа, наверное, упомянул бы о нем, так
как такого рода явление очень хорошо подходило к его тео-
рии о симпатии вещей. Парацельс при своих скитаниях сре-
ди низших классов, вероятно, наткнулся случайно на этот



 
 
 

способ и, описав его в своих сочинениях, способствовал ши-
рокому его распространению. Во всяком случае, о волшеб-
ной палочке упоминают уже все последующие авторы; меж-
ду прочим, говорится о ней и в алхимических сочинениях
Базилиуса Валентинуса35.

Взгляды на волшебную палочку и ее применение были
очень разнообразны; некоторые авторы говорят, что прутик
должен быть взят из дерева, имеющего естественную сим-
патию к отыскиваемому металлу, т. е. для каждого металла
необходим особый вид дерева. Другие утверждают, что по-
рода дерева ничего не значит, а важно, чтобы прутик был
гибкий, так что лучше всего его брать из вербы, орешника
или ясеня. Одни объясняют все дело природной симпатией,
другие – особенно духовенство – видят в нем козни дьявола,
наконец, третьи называют его просто суеверием.

В 1630  г. один французский дворянин в Богемии сде-
лал драгоценное открытие, что ивовые и ольховые прутики
могут служить также для обнаружения подземных водяных
жил. Научный мир, однако, до 1692 г. не интересовался этим
явлением, но с этого года начинается самая любопытная гла-

35 Я обращаю внимание на это сочинение потому, что Валентинус, по мнению
многих, был бенедиктинский монах и жил в Эрфурте почти за 100 лет до Пара-
цельса. В таком случае указания на волшебную палочку отодвигались бы к пе-
риоду гораздо более раннему. Всего вероятнее, однако, что этот Валентинус ни-
когда не существовал, хотя его сочинения и появились в 1600 г.; иначе сказать,
это был псевдоним, под которым пожелал скрыть свое имя издатель, советник
Тольде во Франкенгаузене.



 
 
 

ва в истории волшебной палочки. 5 июля 1692 г. в 10 часов
вечера были найдены убитыми в Лионе виноторговец и его
жена. Так как власти не нашли никаких следов убийцы, то
по инициативе частного лица, богатого землевладельца, был
призван богатый крестьянин Жак Аймар, пользовавшийся
известностью за свое умение при помощи волшебной палоч-
ки открывать не только металлические и водоносные жилы,
но также воров и убийц. Аймар сразу же сказал, что его па-
лочка тянет его в трех направлениях, так что убийц долж-
но быть три. Он следовал указаниям палочки на протяже-
нии нескольких миль и по земле и по воде и, наконец, от-
крыл лицо, на которое и указал как на убийцу. Этот снача-
ла отрицал свое участие, но все же был казнен, так как су-
ду удалось получить от него кое-какие сомнительные при-
знания. Происшествие это произвело большое волнение; бы-
ло написано несколько ученых книг, которые на разные ла-
ды старались объяснить такое действие палочки. Духовные
усмотрели в этом происки дьявола, но ученый теолог Валле-
монт высказался совершенно категорически в своем сочине-
нии «Physique occulte, ou traité de la baguette divinatoire», что
явление это состоит в полном согласии с магнетическими и
электрическими действиями и что потому нет никакого ос-
нования допускать здесь вмешательство сверхъестественных
сил. Он, как и все остальные ученые, совсем забыл об одном
вопросе, действительно ли палочка исполняла то, что от нее
требовали. Тяжелый удар получила вся теория, когда было



 
 
 

обнаружено, что известный физик Афанасий Кирхер дока-
зал почти на полвека раньше, что прутик не наклоняется ни
к воде, ни, вообще, к другому предмету, если не находится
в руках человека, а прикреплен за два конца так, что может
свободно вращаться. Дело еще ухудшилось, когда Жак Ай-
мар был вызван к сыну герцога Конде и его заставили проде-
лать разные эксперименты. Выяснилось, что он не мог най-
ти ни воды, ни металла, спрятанных людьми, не в состоянии
был открыть и воров, уже известных полиции. Тогда только
начали сомневаться, действительно ли казненный был убий-
цей.

Наконец патер Лебрен дал разгадку вопроса, выяснив его
путем многих экспериментов над лицами, в руках которых
палочка приходила в особо оживленное движение. Прежде
всего он предположил влияние дьявола и поэтому горячо
убеждал тех, с кем делал опыты, молить Бога, чтобы па-
лочка оставалась недвижимой, если в дело замешаны злые
духи. После этого палочка тотчас делалась неподвижной.
Всего удивительнее, что из таких опытов патер совершенно
неожиданно вывел самое правильное заключение, именно,
что «причина движения палочки лежит в желаниях человека
и направляется его намерениями».

После этого ученые потеряли интерес к волшебной палоч-
ке, но в народе вера в ее силу живет и до сих пор.



 
 
 

Рис. 50. Различные способы держать волшебную палочку
(из книги L’abbé de Vallemont «Traité de physique occulte»)



 
 
 

 
Популяризация наук

 
 

Сказание о Фаусте
 

«Последний из ученых магиков умер, и его черная собака
исчезла с лица земли…»

Плоды свободного исследования считались ересью, пока
они не совпадали со взглядами церкви; исследователи долж-
ны были отказываться от своих воззрений, если не предпо-
читали смерть на костре. Трудно, однако, было обвинять в
колдовстве людей, которые в него не верили и своими рабо-
тами шаг за шагом уничтожали магические верования. Они
низвергли астрологию, самую главную из суеверных наук,
служившую основой остальным, лишив землю ее привиле-
гированного центрального положения, вычислив пути пла-
нет и найдя законы для скорости движения мировых тел.
Под остальными магическими науками почва также заколе-
балась, когда опыты над падением тел, качанием маятни-
ка, давлением атмосферы выяснили с полной очевидностью
всем рассудительным людям, что истинное понимание при-
роды может быть достигнуто только тогда, если причины
земных явлений искать на земле, а не среди высших сфер.
Так постепенно исследователи разорвали магическую связь
земли с небесными и духовными мирами. С этой точки зре-



 
 
 

ния церковь могла только приветствовать их как своих луч-
ших помощников и союзников; поэтому она никогда не об-
виняла их в колдовстве. Толпа, следуя во всем лозунгам
церкви, также не нашла случая украсить людей новых вре-
мен венком легенд и чудесных сказаний, как это она делала
относительно их предшественников. Все удивительные ле-
гендарные известия об исследователях прошлых веков на-
родная молва собрала как бы в фокусе, сосредоточив их на
одном лице. Этот прием не был чем-нибудь новым, неиз-
вестным уже раньше. В «золотой легенде» (legenda aurea) мы
имеем образец подобных сказаний, унаследованный от более
раннего времени и пользовавшийся всеобщей известностью
в течение всех средних веков.

В ней рассказывается, как великий магик первых времен
христианства – Киприан из Антиохии преследовал и мучил
христиан при помощи волшебной силы; особенно одну хри-
стианскую девицу – Иустину, которой он желал завладеть.
Однако, несмотря на то что Киприан выпустил на нее целый
сонм злых духов и, наконец, даже самого князя тьмы, пове-
лев им прельстить ее чарами, Иустина преодолела все по-
средством молитвы. Когда Киприан убедился, что бесы бес-
сильны против нее, он начал над ними глумиться, разорвал
союз с их князем, и сам стал христианином; несмотря на
большое количество тяжких грехов, которые лежали на его
совести, он стал великим мужем церкви и в конце концов
принял мученический венец.



 
 
 

Нельзя решить достоверно, существовал ли на самом деле
когда-нибудь Киприан? Очень возможно, что в основе леген-
ды лежит исторический факт, однако значительно искажен-
ный с течением времени, так как легенда имеет два вариан-
та, совершенно противоречащих друг другу. Рассказы о ве-
ликом и чудесном искусстве Киприана, очевидно, с течени-
ем времени все умножались, так что к концу древних веков
на нем одном сосредоточена была большая часть рассказов,
относившихся, вообще, к тогдашним колдунам, т.  е. алек-
сандрийским философам. Позднее этот Киприан удостоился
незаслуженной чести быть слитым в одно лицо с историче-
ским карфагенским епископом Киприаном, который с Ки-
прианом легенды имеет только то общее, что оба были вна-
чале язычниками и кончили мученичеством. В доказатель-
ство того, что не епископ карфагенский послужил главным
лицом легенды, можно привести то, что сказание о Киприа-
не и Иустине уже было написано на Востоке тогда, когда о
епископе Киприане там вовсе не было еще известно.



 
 
 



 
 
 

Рис. 51. Доктор Фауст в заколдованном круге, окружен-
ный демонами (со старинной гравюры)

Параллельно сказанию о Киприане имеем мы легенду о
Фаусте. Исторической основой ее служат похождения неко-
его бродячего фокусника и шарлатана Георга Сабелликуса,
который сам себя называл «Фаустом младшим» и, по мне-
нию народа, был в тесном союзе с дьяволом. Мнение это на-
шло себе подтверждение в том, что он умер насильственной
смертью, но неизвестно, как именно; тогда прошел слух, что
дьявол взял его душу вместе с телом. Случилось это прибли-
зительно в 1540 г.

Аббат Тритгейм и ученик Агриппы Иоганн Вейер утвер-
ждают, что они лично видели этого Георга Сабелликуса Фа-
уста и что о нем, вообще, было очень много разговоров. Он
звал себя «Фаустом младшим» в отличие от типографщика
Иоганна Фауста, который благодаря своему ремеслу также
слыл в народе за чернокнижника и союзника дьявола. Впо-
следствии забыли, что типографщик Фауст или Фуст и фо-
кусник «Фауст младший» были два разных лица, и Георг Са-
белликус сделался Иоганном Фаустом.

Самое древнее издание сказания о Фаусте появилось
во Франкфурте-на-Майне в 1587  г., напечатанное
Иоганном Шписом. В этом сказании говорится, что
Фауст был крестьянский сын, очень способный,
попавший в дом состоятельного родственника, а затем



 
 
 

посланный в университет для изучения теологии.
Получив с большим отличием степень магистра, он
попадает в дурное общество, увлекается магией и,
наконец, вызывает дьявола, с которым заключает
контракт; дьявол обязуется служить ему 24 года,
а затем должен владеть его душой. В книге
приведены длинные разговоры его с дьяволом, который
преподает ему дальнейшие тайны магии; после этого
Фауст отправляется путешествовать сперва по
аду, который он осматривает, потом по земле.
Во время этого путешествия он всех поражает
своим магическим искусством. Тут автор получает
возможность сосредоточить вокруг личности Фауста
все сказания об ученых магиках средних веков. Между
прочим, Фауст попадает во дворец папы, проделывает
там несколько штук и осмеивает папу и высшее
духовенство. Это последнее, конечно, показывает, что
легенда о Фаусте выросла на протестантской почве.
В более поздней, на 12 лет, обработке сказания, в
Видманновской книге о Фаусте (1599), сказано ясно,
что герой был введен в соблазн и предался магии
благодаря колдовству и безбожию папства. Кончается
история тем, что по окончании контракта дьявол
готовит Фаусту ужасную смерть для устрашения и
предостережения всех его единомышленников. Другого
исхода легенда, конечно, не могла иметь. Язычник
Киприан грешил по неведению и мог спастись,
сделавшись благочестивым христианином, но для
теолога Фауста не может быть спасения, потому



 
 
 

что он предался магии с полным сознанием страшного
греха.

Рис. 52. Форма заклинания

Так как в то время никто не сомневался
в материальном существовании дьявола и только
исключительные критические умы сомневались в
возможности заключить с ним формальный
контракт, то книга о Фаусте получила чрезвычайное
распространение. Появился целый ряд изданий с
различными изменениями, и так как д-р Фауст стал
олицетворением ученой магии, то предприимчивому
издателю было очень легко выпустить под его именем
любое сочинение по магии; имя Фауста прикрывало



 
 
 

самое негодное содержание и обеспечивало хороший
сбыт. Таким образом, в конце XVI столетия появилось
под этим именем множество сочинений, содержащих
большею частью формулы для заклинания разных
духов. Известно более дюжины таких сочинений с
различными заглавиями. «Д-р Фауст и его страшный
договор с адом», «Могучий морской дух», «Книга чудес
и искусства д-ра Фауста» или черный ворон, или
тройная адская работа и т. п. Из всех этих сочинений
ясно видно, что они написаны на основании указаний,
почерпнутых из книги Агриппы и других магиков. Кроме
этих мы имеем еще и другие сочинения, которые
ставятся в связь с Фаустом, но, в сущности, это
переработки гораздо более древних иудейских сказаний;
напр., написанная по-немецки книга «Semiphoras et
Shemhamphoras Salomonis regis» или «Четвертной
контракт Фауста с адом» и др. Однако существующее
еще и теперь сочинение «Clavicula Salomonis» не есть
перевод или обработка старого каббалистического
трактата «Ключ Соломона». Наконец, есть еще и
латинские сочинения, напр., «Verus lesuitarum libellus»,
содержащее заклинания, приписываемые Киприану.
Впрочем, авторы, вероятно, только воспользовались
его именем, не имея с ним ничего общего. Вначале
эти сочинения, относящиеся к концу XVI или началу
XVII столетия, существовали только в рукописном
виде и стоили до 200 талеров, сумма по тому
времени огромная. Очевидно, издателям было выгоднее
пускать их в обращение в рукописях, чем напечатать.



 
 
 

Печатные экземпляры начинают попадаться в конце
XVII столетия; хотя на многих из них выставлен
1500  г., но язык, печать, бумага и проч. явно
свидетельствуют, что они, по крайней мере, на 200 лет
новее36.

Рис. 53. Форма заклинания

Характерной чертой всей этой литературы о Фаусте, от-
носящейся к XVII и XVIII столетиям, можно считать ее яв-
но выраженный, более популярный характер по сравнению

36  Из этих различных сочинений произошла книга о Киприане, из которой
заимствованы прилагаемые рисунки; подлинник ее находится в королевской
библиотеке в Копенгагене.



 
 
 

с магическими сочинениями более раннего времени. В ста-
рых сочинениях содержатся также все нужные указания для
заклинаний, но магик должен сам, и притом со значитель-
ным затруднением, искать имя духа, его печать и пр., точно
так же, как и подходящие слова для заговора. Все эти затруд-
нения устранены в книгах о Фаусте: в них уже все готово:
имена, печати, молитвы, заклинания; самому магику нечего
больше делать. Это, вероятно, означает, что философы и на-
туралисты уже не занимаются более магией и интерес к ней
спустился в низшие народные слои.

 
«Курьезные науки»

 
В то время как искусство заклинания распространилось в

народе посредством книг о Фаусте, другие магические нау-
ки также стали общедоступными при помощи большого чис-
ла книг. Отчасти это были переводы старых латинских авто-
ров, а отчасти новые объяснения различных наук. С течени-
ем времени сочинения такого рода все более и более распро-
странялись в народе и делались все доступнее. Теперь уже
были твердо установленные правила для всего, и умозрени-
ям вопрошающего не оставалось места. Даже такие спосо-
бы гадания, как напр., онейромантия, т. е. толкование снов,
бывшее у древних делом личного вдохновения, были при-
ведены в систему, несмотря на слова Агриппы, что для них
невозможно установить прочных правил. Это было, конеч-



 
 
 

но, всего удобнее; но такое грубо-механическое толкование
снов необходимо должно было оказывать гибельное влияние
на самое предсказательное искусство и на доверие к нему.
Впоследствии мы увидим, что снотолкование, как оно упо-
треблялось в древности, отнюдь не было простой иллюзией;
когда же это искусство отпечатывают в виде словаря, то оно
становится несомненным шарлатанством. Точно так же об-
стоит дело и с большинством других магических наук: чем
более механический характер они приобретают, чем меньше
остается в них простора для фантазии отдельного лица, тем
легче открывается, что они обещают больше, чем могут сде-
лать. Поэтому вера в них страдает от популяризации гораздо
больше, чем от чего бы то ни было другого.

Замечательно также, что авторы этих руководств по «ку-
рьезным наукам» – такое именно они получили себе назва-
ние – всегда с большой осторожностью высказываются от-
носительно ценности излагаемых методов. Нередко можно
встретить, что автор в своем предисловии прямо замечает,
что в подобные вещи, конечно, уже больше не верят, но что
они тем не менее убеждены в противном.

В одной брошюре, содержащей около 20 страниц
и озаглавленной «Астрологический предсказатель, для
всеобщего употребления составленный в 1703 году»,
говорится:

«Благосклонный читатель! Поелику употребление
следующих таблиц совершенно просто, ибо при нем



 
 
 

надо помнить лишь то, что указанными примерами
можно пользоваться лишь при помощи календаря
этого года, то они не требуют пояснений. Они,
несомненно (однако не иначе как при доверчивом
отношении), приносят немалую пользу в звездном и
врачебном искусстве и в других человеческих делах
и науках; хотя иным и кажется, что они не
особенно полезны или необходимы, однако ежедневный
опыт учит другому. Прощай, и да послужит тебе
употребление этой книжки на всяческую пользу».

Медленно исчезала вера в магические науки, а вместе с
ней и интерес к ним. Последние сочинения такого характе-
ра появились в начале этого столетия. Затем наступила пау-
за, пока в пятидесятых годах внимание образованных людей
снова не направилось на магию благодаря спиритизму. В на-
роде же, именно у «знахарок», до сих пор можно найти мно-
го суеверных воззрений и любопытных врачебных советов,
составляющих прямое наследие ученых магиков.

 
Народное суеверие в настоящее время

 
Здесь, конечно, мы не можем перечислить всех суеверных

представлений, какие, быть может, до сих пор продолжают
еще жить в народе. Суеверие различно не только в каждой
отдельной стране, но даже и в отдельных местностях одной
и той же страны. Сверх того, едва ли возможно установить,
что в данное время служит объектом веры, а что – нет: мно-



 
 
 

гие суеверия еще долго продолжают существовать в качестве
простых оборотов речи, хотя со словами уже давно не свя-
зывается их действительное значение. Поэтому попытка из-
ложить те суеверия, какие еще встречаются и в наши дни,
представляет из себя довольно бесплодную работу. Тем не
менее нас должно интересовать выяснение того, откуда ведут
свое начало суеверные понятия и магические приемы наше-
го времени. Вопрос этот можно решить, конечно, лишь в об-
щих чертах, причем придется оставить без внимания част-
ности. Прежде всего мы коснемся наследия ученых магиков.

Сюда именно относятся чисто астрологические заключе-
ния относительно влияния луны и других планет на различ-
ные действия, болезни и т. п. Далее следуют многочислен-
ные симпатические средства и магнетические способы лече-
ния, которые до сих пор еще в большом ходу и которые по
большей части представляют из себя более или менее иска-
женные формы методов, применявшихся последователями
Парацельса. Затем еще можно встретить употребление вол-
шебной палочки при отыскивании воды – прием, который
еще и теперь с неоспариваемым успехом употребляется у нас
многими старыми колодезниками. Наконец, надо упомянуть
также о том, что далеко не забыты еще сказания, которые с
древнего времени были связаны с «Киприаном»: если этой
книгой и не пользуются для вызывания духов, то все-таки
она продолжает быть предметом суеверного ужаса. Начало
этих отраслей суеверия и волшебства с полной уверенностью



 
 
 

можно отнести к ученой магии.
С другой стороны, существует еще много суеверий, про-

исхождение которых относится ко времени язычества. Веру
в домовых, карликов и гномов, в оборотней, скрытые кла-
ды, нечистую силу и колдовство можно проследить за все
то время, на которое вообще простираются наши историче-
ские предания. Очень древнее происхождение имеют, оче-
видно, также волшебные формулы и заклинания, полухри-
стианский, полуязыческий характер которых ясно показыва-
ет, что это просто преобразованные языческие изречения,
употреблявшиеся для целей волшебства. Конечно, многие
своеобразные способы для ограждения себя от колдовства
и злых духов, несомненно, получили особенно сильное раз-
витие в эпоху процветания процессов против ведьм, однако
этим нисколько не исключается возможность того, что то-
гда старые языческие представления только приобрели себе
христианскую форму. Наконец, остается еще множество воз-
зрений и приемов, происхождение которых никогда не будет
выяснено.



 
 
 



 
 
 

 
Раздел 3

Магическое состояние духа
 

В народе до сих пор можно найти много
воззрений и любопытных врачебных советов,
составляющих прямое наследие ученых магиков.

 
Человек как центр магических сил

 
Историческое развитие суеверий поставило вне

всякого сомнения, что источник магических сил
кроется в самом человеке.

 
Исторический очерк

 
При историческом обозрении суеверия и колдовства мы

видели, что человечество всегда верило в возможность ма-
гических операций, посредством которых добивались двух
целей: во-первых, стремились к познанию фактов, лежа-
щих вне пределов обыкновенного опыта и необъяснимых
общепринятыми способами; во-вторых, пытались получить
власть над внешним миром, недостижимую обыкновенны-
ми средствами. Ввиду этого, с одной стороны, мы видим



 
 
 

упорное стремление поднять завесу будущего при помощи
целого ряда методов, которые можно назвать одним терми-
ном: гадания; с другой – видим страстное желание получить
власть над материальным миром для достижения различных
практических целей: лечения болезней, удлинения жизни,
приобретения знатности, богатства и половых наслаждений,
для эмансипации себя от времени и пространства, для вре-
да и пользы ближнему – вообще для всего, что близко че-
ловеческому сердцу. Во все эпохи человеческой истории мы
встречаемся с твердой уверенностью, что все это может быть
достигнуто посредством магического искусства. Временами
вера эта проникает во все слои общества, временами изго-
няется в среду малообразованных классов, а затем опять с
новой силой охватывает все человечество. Такой же судьбе
подвергаются и теории, которыми пытаются объяснить ма-
гические явления.

Если отбросить несущественные частности, то все мно-
гочисленные теории этого рода могут быть сведены к двум
типам. По современной терминологии первый тип может
быть назван «спиритическим», так как все магические явле-
ния объясняются им вмешательством высших разумных су-
ществ. Второй тип может быть назван «оккультистическим»,
так как истинной причиной упомянутых явлений он счита-
ет какую-то неизвестную силу природы. Оба рода теорий в
течение целых веков мирно уживались рядом друг с дру-
гом. Магическое искусство халдеев, состоявшее из разнооб-



 
 
 

разных заклинаний, имело спиритический характер, тогда
как их гадания носили, несомненно, научно-оккультистиче-
ский отпечаток. В разных периодах европейской магии мы
наблюдаем обратное отношение: все тогда были убеждены,
что магические операции имеют непосредственную власть
над предметами, тогда как при предсказаниях считали нуж-
ным обращаться к действию «фильгьяров» или других ду-
хов.

После смешения халдейской и европейской магии пре-
обладало то одно, то другое воззрение, но даже в магиче-
ски-философских толкованиях такого человека, как Корне-
лий Агриппа, у которого научно-оккультистические воззре-
ния явно преобладают, вера в существование духов игра-
ет большую роль. По его мнению, господство ученых маги-
ков над тайными силами достигает высшей степени в тех
случаях, когда им удается заручиться содействием небесных
«разумов» и демонов, от которых эти тайные силы исходят.
Таким образом, и у него обе теории прекрасно уживаются.
Только в последнее время эти два, по существу, противопо-
ложные принципа вступили в открытую борьбу.

Конечно, во все времена теоретические воззрения нахо-
дятся в тесной связи с практическими манипуляциями маги-
ческого искусства. Поскольку теории имеют задачей объяс-
нить смысл манипуляций, постольку эти последние должны
подтвердить истинность теорий, достигая на практике пред-
сказанных ими результатов.



 
 
 

Так как все подобные теории и уверенность в действи-
тельности магических приемов упорно держатся в умах че-
ловечества от колыбели его до самого последнего времени,
то, несомненно, в основе этих представлений должно ле-
жать нечто истинное. С одной стороны, должны быть та-
кие явления, которые порождают уверенность в существо-
вании высших существ и тайных сил; с другой – необходи-
мо, чтобы, хотя иногда, магические приемы достигали же-
ланного результата. Если б этого не случалось, то вера в
них, несомненно, давно бы разрушилась и в своем крушении
неминуемо увлекла бы все связанные с нею теории. Мож-
но с уверенностью утверждать, что это уже давно бы случи-
лось, если бы соответствующие факты были только плода-
ми фантазии, не имеющими за собою определенных наблю-
дений над действием магических манипуляций. История са-
мих суеверий доказывает нам, что такова неминуемо судьба
каждой недостаточно обоснованной теории. Всякое предпо-
ложение, которое сперва даже как будто имело кое-какие ос-
нования, немедленно падало, когда дальнейший опыт пока-
зывал недостаточную прочность этих оснований.

Для подтверждения этого можно привести не один при-
мер. Астрология халдеев основывалась на предположении,
что существует некоторая причинная зависимость между пе-
риодически повторяющимися комбинациями небесных све-
тил и между также до известной степени повторяющими-
ся событиями в жизни человечества. Эта вера во влияние



 
 
 

звезд продержалась до XIX столетия и начала колебаться
и пала только при постепенном усовершенствовании мето-
дов наблюдения новейшей астрономии. Оказалось, что са-
мым точнейшим образом составленные гороскопы нисколь-
ко не согласны с ходом действительных событий и что для
устранения разницы приходилось прибегать к величайшим
натяжкам. Сомнение в верности теорий явилось, как толь-
ко обнаружилась несостоятельность ее магических приложе-
ний. Однако люди науки только тогда вполне оставили вся-
кую веру в астрологию, когда были точно установлены зако-
ны движения небесных тел и стало очевидным, что не мо-
жет быть никакого отношения между этим движением, под-
чиненным точнейшим законам, и явлениями человеческой
истории, не допускающими, по-видимому, никаких заранее
сделанных вычислений. То же повторилось и с алхимией,
возникновение которой, как мы видели, связано с открыти-
ем изменений в наружном виде металлов. Так как, по недо-
статку точных сведений, не было установлено, какого рода
могут быть эти изменения, то теория допустила возможность
перехода одного металла в другой; но вера эта немедленно
пала, как только опытами было обнаружено, что все изме-
нения ограничиваются только физическими свойствами ме-
талла и что, несмотря на огромную затрату сил, средств и
времени, ни разу не удалось достигнуть изменения в самом
веществе их. Эти примеры доказывают, что ни теории, ни
прикладные практические приемы не могут удержаться, не



 
 
 

опираясь на действительные наблюдения; поэтому не подле-
жит сомнению, что в основе суеверий и магических приемов,
существующих в течение многих веков, должно быть зер-
но истины. Это тем более вероятно, что и «спиритисты», и
«оккультисты» постоянно ссылаются на множество наблюде-
ний в подтверждение излюбленных ими учений. Особенно-
го внимания заслуживает то обстоятельство, что современ-
ные наблюдения удивительно точно совпадают с описаниями
аналогичных явлений в старое время, так что очевидно, что
мы имеем дело с повторением однородных явлений. Вера в
духов и тайные силы природы непременно должна иметь в
основе несомненные факты, раз она удержалась от тьмы до-
исторических времен до последних дней.

Нам предстоит исследовать вопрос, какого именно рода
явления породили и поддерживают до наших дней всевоз-
можные суеверия, веру в гадания и прочие магические опе-
рации. При нашем определении слова «суеверие» такое ис-
следование составляет главный пункт нашей задачи, пото-
му что в зависимости от его результата мы имеем право те
или другие существующие мнения относить в область суе-
верий или выделять из нее. Только если нам удастся дока-
зать, что вся теория и практика магии основаны на неточных
наблюдениях и неправильном истолковании обыденных, бо-
лее или менее известных явлений, в таком случае мы будем
иметь право назвать эти теории суевериями. Если же при
этих исследованиях обнаружится, что действительно суще-



 
 
 

ствуют явления, необъясняемые действием известных нам
сил, то мы принуждены будем откровенно признать, что в
этих пунктах верующие в магию были правы. В истории нау-
ки далеко не новость эпизоды, когда известный век насмеш-
ливо клеймил кличкою суеверия то, что впоследствии оказа-
лось правдой. Не мудрено поэтому, что при обозрении всей
упомянутой нами области явлений мы натолкнемся на такие,
которым наука пока еще не может дать удовлетворительного
объяснения.

Первый вопрос, который нам предстоит решить, заклю-
чается в том, где искать источник сил, проявление которых
наблюдается при магических операциях: в живой или нежи-
вой природе? Просто ли это физические или же психофизи-
ческие явления? Кажется, не может быть сомнения, что си-
лы эти кроются в природе одушевленной или, точнее выра-
зиться, в самом человеке. Современная физика и химия бес-
сильны перед явлениями магии и не могут объяснить их при
помощи сил, с которыми они имеют дело. С другой сторо-
ны, современное развитие естествознания делает весьма ма-
ловероятным предположение о существовании каких-то еще
неизвестных сил, неизменно действующих на каждом спи-
ритическом сеансе, но тщательно избегающих проявить свое
действие в лаборатории ученого.



 
 
 

Рис. 54. Гороскоп Валленштейна

По этому одному можно с вероятностью предположить,
что магические силы должны быть скрыты в самом чело-
веке. Исторические исследования подтверждают такое мне-



 
 
 

ние, так как во все времена существовала твердая уверен-
ность, что не каждый может быть колдуном и что этому нель-
зя «обучиться», как, напр., обращению с паровой машиной
или телефоном. Магическое искусство ставило определен-
ные требования тем, кто хотел к нему приблизиться. Ведь-
мы, колдуны, магики и медиумы всегда должны были обла-
дать определенным «предрасположением», которое, в свою
очередь, должно было подвергнуться некоторой обработке
и развитию. Беспристрастные наблюдения новейшего време-
ни обнаружили, что существует, так сказать, «медиумиче-
ский ценз» и что только единичные лица – медиумы – имеют
необходимые способности для приведения в действие маги-
ческих сил. Следовательно, человек есть центр магических
сил.

Поэтому прежде всего мы должны обратить особое вни-
мание на исследование различных психических свойств и
способностей человека, чтобы выяснить, в какой мере они
могут служить к объяснению магических явлений.

Еще один важный факт обнаруживается при историче-
ском пересмотре вопроса, а именно: только наблюдения но-
вейшего времени дали нам точные описания различных ма-
гических феноменов, так как совершенство современных
естественнонаучных методов исследования не осталось без
влияния на область магических явлений. В течение по-
следних десятилетий многие естествоиспытатели занима-
лись изучением круга этих явлений; их наблюдения во время



 
 
 

спиритических сеансов, конечно, много точнее и достовер-
нее однородных описаний прежних времен, тем более что та-
ких описаний мы имеем очень мало. В старых отчетах преоб-
ладающее место занимает изложение применяемых методов,
но очень мало говорится о полученных результатах. Пред-
положим, мы имеем несколько старинных гороскопов, кото-
рые, по-видимому, вполне точно совпадают с последующей
судьбою соответствующих лиц; мы знаем также несколько
описаний превращения одних металлов в другие и несколь-
ко рассказов о произведенных некоторыми магиками закли-
наниях духов. Но все эти сведения, во-первых, очень кратки,
а во-вторых, несомненно, составлены лицами, вполне погру-
женными в суеверия своего времени; почти нет ни одного
подобного сообщения со стороны известных скептиков соот-
ветствующих эпох. Поэтому мы предпочтительно будем при-
держиваться описаний нашего времени. К сожалению, исто-
рия со спиритизмом поучает нас, что и современные иссле-
дования далеко не безупречны. Нередко мы встречаем рез-
кое противоречие при описании одного и того же явления
двумя наблюдателями; там же, где показания совпадают, в
них весьма часто так мало ясности и точности, что основы-
вать на них какой-нибудь вывод совершенно невозможно.

Ввиду таких соображений оказывается необходимым,
прежде чем приступить к разбору цикла магических явле-
ний, сделать некоторые изыскания относительно наблюда-
тельной способности людей вообще, чтобы точнее опреде-



 
 
 

лить ряд ошибок, возможных и неизбежных при всяком на-
блюдении. Может быть, при этом мы найдем, что магические
явления имеют наклонность обнаруживаться только при та-
ких обстоятельствах, когда правильные наблюдения невоз-
можны и когда даже опытному наблюдателю самые обыкно-
венные происшествия покажутся чудесными.

Итак, прежде всего мы должны исследовать, какие ошиб-
ки наблюдения могли вкрасться в описания известного яв-
ления.

Мы еще не имеем полного и всестороннего изображения
обстоятельств, породивших суеверные представления и ве-
ру в магические явления прежних времен. Хотя спор между
спиритистами и оккультистами привел к установлению раз-
нообразных теорий, но все они опираются исключительно на
новейшие факты, и только немногие единичные авторы, как,
напр., Шиндлер, Перти, Мори и отчасти дю-Прель, вводят в
круг своих наблюдений многие, отступающие от нормы, яв-
ления прежних времен. Однако никто из них не упоминает
о возможных ошибках наблюдений, вследствие чего целый
ряд явлений остается неразъясненным. Так как для нас име-
ют некоторое значение и древние объяснения загадок магии,
то мы начнем с краткого обзора самых старейших попыток
объяснения их.



 
 
 

 
Старые попытки объяснения

 
Очень интересен факт, что такой человек, как Корнелий

Агриппа, живший в период наивысшего развития европей-
ской магии и давший в своих сочинениях столь ясное дока-
зательство своей глубокой веры в магию, тем не менее про-
являет поразительно правильное ощущение того, где нужно
искать источник магических сил.

В одном из писем к Аврелию Аквапенденте
он говорит: «Все необыкновенное, великое, что
рассказывают, читают и пишут о непобедимой
силе магического искусства, о чудесных картинах
астрономов и проч., окажется ничтожным,
выдуманным и фальшивым, если понимать это
буквально. Однако сообщается это великими
философами и святыми мужами, которых нельзя
заподозрить во лжи. Такое заключение, по крайней
мере, было бы очень неблагочестиво. Следовательно,
под этими буквами скрыт загадочный, окутанный
тайнами смысл, не разгаданный до сих пор ни одним
из великих древних учителей. Кто хочет один, без
надежного руководителя, проникнуть в таинственный
смысл этих письмен, тот должен быть озарен
божественным светом, а это дано немногим… Однако
знай, что мы не должны искать причины столь великих
действий вне нас самих, внутри нас живет деятельное
существо, могущее без оскорбления Божества и религии



 
 
 

выполнять все, что обещают астрологи, магики,
алхимики и некроманты. Я утверждаю: в  нас самих
живет начало, творящее чудеса:

Nos habitat non tartara, sed пес sidéra coeli,
Spiritus in nobis qui viget, ilia facit».
(Живут в нас не адские силы и не светила небесные,

а бодрствующий дух, все это совершающий.)
В его «Occulta Philosophia» мы находим множество

примечаний в таком же духе, где он указывает,
что различные магические действия могут быть
проявлены не только при содействии внешних сил:
звезд, демонов и т.  д., а исключительно силами
нашей собственной души. Одно из таких мест гласит
следующее: «Многое может сделать наш дух при
помощи веры, состоящей из глубокого убеждения
и напряженного внимания, которые нам помогают
во всяком деле и сообщают силу предприятию,
которое мы думаем совершить. Таким образом, в
нас возникает одновременно и новое представление
о силе, которую мы должны воспринять извне, и
яркая картина того, что должно произойти в нас
или быть совершено нами. Поэтому при каждом деле,
при всяком применении какой-либо вещи мы должны
возбудить в себе страстное желание, напрягать силу
нашего воображения, иметь непреложную надежду
и крепчайшую веру. Все это весьма способствует
успеху… Для магических действий нужна поэтому
твердая вера и непоколебимое доверие. Нельзя иметь
ни малейшего сомнения в успехе и даже допускать



 
 
 

подобной мысли. Твердая вера творит чудеса даже
иногда будучи неправильно направлена, а малейшее
сомнение и оговорка рассеивает духовную силу магика».

Кизеветтер собрал и изложил все такого
рода рассеянные замечания Агриппы под заглавием:
«Эзотерическая жизнь Агриппы», т.  е. тайное
учение магии, предложенное магиком избранным
лицам. Но при этом он слишком высоко оценил
сущность воззрений Агриппы, который после
некоторых неудачных опытов мог получить неясное
ощущение, что источник магических сил кроется
в душе человека, но, конечно, был далеко не
способен систематически установить психологическое
объяснение такого рода явлений. Еще неудачнее нужно
считать попытку Кизеветтера навязать Агриппе на
основании этих рассеянных и случайных заметок свои
собственные спиритически-оккультические теории.
Своими стараниями сделать это он только доказал
справедливость положения, высказанного Агриппой,
что твердая вера может совершить самое чудесное.

В заметках Агриппы мы имеем только слабые, случайные
намеки на возможность психологического объяснения ма-
гии. Оставив без внимания многочисленные другие, более
или менее удачные попытки такого отношения к предмету,
мы только 300 лет спустя в книге врача Бруно Шиндлера
«Магические стороны духовной жизни» (1857) находим си-
стематически проведенное объяснение магических явлений
на почве психологии.



 
 
 

Шиндлер исходит из того положения, что наша душевная
жизнь, «как и все силы природы», имеет два полюса. Психо-
логи, полагает он, обращали внимание только на один нор-
мальный, бодрствующий, «дневной полюс» душевной жиз-
ни, между тем как другой – «ночной полюс» – не менее ва-
жен, так как в нем мы должны искать источник всех мистиче-
ских событий, магических влияний и т. д. Чем сильнее про-
является действие «ночного полюса», тем более он оттесняет
на задний план «дневной полюс» и тем отчетливее проявля-
ется магическое состояние. Можно проследить целый ряд та-
ких состояний в постоянно усиливающейся прогрессии. По-
добно тому как «дневной полюс» получает все возможные
впечатления путем внешних чувств, «ночной полюс» также
воспринимает впечатления от всей природы через посред-
ство чувств внутренних.

Эти явления обнаруживаются уже на низших
ступенях «ночного самосознания – в снах». «Во
сне, когда раскрывается внутреннее сознание, когда,
с одной стороны, индивидуум оградил себя от
всех жизненных явлений внешней природы и когда
бесчисленные лучи космических и теллурических сил
отражаются в индивидууме, когда, с другой стороны,
преобладает низшая, вещественная, пластическая
жизнь, тогда и в сновидениях проявляются оба
направления душевной деятельности: с одной стороны,
возникает мутная игра фантазии, возбуждаемая
низшими ощущениями плоти, запятнанная телесными



 
 
 

страстями, обремененная впечатлениями греховной
дневной жизни, с другой стороны, восстает
голос природы, подобно оракулу изъясняющий
прошедшее, прозревающий настоящее, возвещающий
будущее, и достигает порога сознания в форме
предчувствия, вдохновения и пророчества». Более
высокую степень магического состояния мы наблюдаем
в «предчувствии», возникающем в тех случаях,
когда «ночной полюс» начинает проявлять себя в
«дневном сознании». Если представления принимают
определенный образ, то мы имеем временное
«ясновидение». Если «ночное сознание» делается
преобладающим, то мы имеем «пророчество», которое
проявляется только при полном экстазе, выраженном
с внешней стороны су дорожными движениями.
Это последнее обстоятельство ясно указывает,
что власть воли над телом утрачена и «дневной
полюс» оттеснен окончательно. Так как во всех этих
состояниях человек сам не знает, откуда у него
взялись эти представления, то и приписывает их либо
откровению, либо бесовскому наваждению.

Все искусственные средства, употребляемые для
вызывания экстатического состояния: натирания,
курения, заклинания, воздержания, гипнотизирующие
средства и т.  д., действительны, по мнению
Шиндлера, лишь потому, что способствуют усилению
ночного полюса на счет дневного. Впечатления,
дремлющие в ночном сознании, выступают на первый
план и получают яркость действительных явлений.



 
 
 

Субъект видит лишь то, что ему желательно
видеть: поэтому все вызывания духов приводят
только к галлюцинациям. Истинную ценность
имеет только ясновидение прошедшего и будущего,
овладевающее индивидуумом при экстатическом
состоянии, потому что эти явления порождаются
воздействием «всего сущего» на «ночной полюс»
сознания, хотя точный путь такого воздействия
нам неизвестен. Шиндлер, однако, полагает, что при
этом значительную роль играет открытая Рейнбахом
Одсила; внутреннее чувство, очевидно, просвещается
Одсветом; поэтому пророки всех времен говорят о
каком-то сверхъестественном свете. Впрочем, при
пророчестве действуют, конечно, и другие неизвестные
нам силы. Вообще мы еще слишком мало знаем о
«ночном полюсе» сознания, чтобы говорить о законах,
управляющих его функциями. По мнению Шиндлера,
вся практическая магия основана на действии на
расстоянии некоторой силы, исходящей из «ночного
полюса» человека и могущей вызывать движения
неодушевленных вещей и разнообразные изменения в
других людях.

Таким образом, своеобразность Шиндлеровской теории
состоит в том, что все магические явления он приписыва-
ет «ночному полюсу» человеческого сознания, весьма отли-
чающемуся от нормального дневного полюса психической
жизни. Ночной полюс получает из внешней природы воздей-
ствия совершенно иного характера, чем известные нам впе-



 
 
 

чатления, получаемые через органы чувств, и деятельность
его настолько различна от деятельности дневного полюса,
что мы не можем определить его законы. Однако психоло-
гические исследования нашего времени не подтвердили та-
кого расчленения душевной деятельности на две неравные
части. Конечно, Шиндлер прав, говоря, что в нормальном
бодрственном сознании мы не можем заметить явлений, мо-
гущих объяснить магические феномены, и что такое объяс-
нение нужно искать в гораздо менее исследованной области,
которую в настоящее время называют бессознательною (вне-
сознательною) душевною жизнью, лежащею «за порогом со-
знания». Но он не прав, считая эти оба вида душевной жизни
за противоположные наподобие полюсов магнита. Посколь-
ку современной научной психологии удалось проникнуть в
темную область «бессознательной сферы», постольку выяс-
нилось, что она подчинена действию тех же законов, как и
сознательная душевная жизнь. Шиндлер, ничего этого не по-
дозревавший, мог только указать, что действительный источ-
ник магических сил нужно искать за порогом нормального
сознания, но более точных указаний дать, конечно, не мог.
При последующем изложении мы увидим, насколько и как
новейшие исследования механизма бессознательной психи-
ческой жизни могут содействовать объяснению магических
явлений.

Значительный шаг вперед делает Максимилиан Перти в
своем замечательном сочинении «Мистические явления че-



 
 
 

ловеческой природы» (1861). Перти, бывший до 1876 г. про-
фессором зоологии в Берне, много занимался физиологией
и психологией и стоит, конечно, гораздо ближе к современ-
ной науке, чем Шиндлер. Большую часть мистических яв-
лений: сны, лунатизм, беснование, вызывание духов, чудес-
ные исцеления объясняет он без всякого магического вме-
шательства, так как все эти явления могут быть подведе-
ны под известные физиологические и психологические руб-
рики. Здесь мы не будем подробно приводить его объясне-
ния, так как они во многом совпадают с тем, что будет ска-
зано дальше при анализе аналогичных феноменов. Только
небольшое число явлений, как, напр., угадывание будуще-
го, внушение известных мыслей, обнаружение значительной
механической силы на близких и далеких расстояниях, по-
требуют другого объяснения, так как Перти не может объ-
яснить их известными ему силами и принужден в этих слу-
чаях допустить у человека какую-то неизвестную магиче-
скую силу. Главный недостаток работы Перти – полное от-
сутствие указания на несовершенства, присущие наблюда-
тельной способности человека, и недостаточно критическое
отношение к материалу. Он считает все имеющиеся у него
под руками сообщения достоверными, не разбирая, от кого
они исходят. Это – главная причина, почему ему пришлось
отказаться от объяснения значительного числа мистических
феноменов; и она же заставила его в конце концов склонить-
ся к спиритизму.



 
 
 

В одной из своих последних работ «Современный
спиритизм» он выражается очень определенно:
«Если принять в расчет, какое значительное
число выдающихся и здравомыслящих людей
Европы и Америки подтверждают действительность
спиритуалистических явлений, то можно объяснить
только невежеством смелость некоторых писателей,
называющих всю область этих явлений бредом,
суеверием и шарлатанством. Свидетельство органов
чувств здоровых людей признается достаточным в
торжественных судебных заседаниях всех народов,
следовательно, должно быть признано достаточным
и относительно проявлений спиритизма. То
обстоятельство, что эти явления носят характер
необыкновенного и противоречат, по-видимому,
известным до сих пор законам природы, не может
считаться достаточным основанием к их отрицанию.
Спиритизм, очевидно, может повести к проникновению
человеческого взора за пределы сферы механических
явлений».

Это довольно странное рассуждение. Из того, что судеб-
ные показания нормальных лиц, касающиеся самых обыден-
ных жизненных явлений, принимаются как почти достовер-
ные, вовсе еще не следует, что такое доверие обязательно
относительно каждого заявления о спиритических явлени-
ях, явно противоречащих всему, что мы видим ежедневно.
Кажется, было бы правильнее сделать как раз обратное за-



 
 
 

ключение, а именно: так как спиритические проявления со-
вершенно не соответствуют фактам обыденной жизни, то
при наблюдении их трудности весьма возрастают, а поэтому
наблюдатель должен удовлетворять исключительно высокие
условия, чтобы показания его не подлежали сомнению. Пе-
реход Перти в ряды спиритов может служить прекрасным
примером, куда может завести слепая вера в достоверность
показаний.

 
Ход исследования

 
Подведя итоги всего вышесказанного, мы тем самым на-

метим путь дальнейших исследований. Историческое разви-
тие суеверий поставило вне всякого сомнения, что источник
магических сил кроется в самом человеке. Так как, однако,
при нормальном бодрствующем сознании мы не наблюдаем
явлений, могущих нам объяснить возникновение веры в ма-
гические силы, то источник такой веры должно искать в бо-
лее редких состояниях психической жизни: в болезни, во сне
и подобных сну состояниях. Уже такие исследователи, как
Шиндлер и Перти, доказывали, что многочисленные суевер-
ные представления имеют источником именно эти фазисы
психической жизни. Психологические изыскания последне-
го десятилетия в еще большей степени убедили нас, какое
огромное значение имеют вторжения бессознательного в об-
ласть сознательной жизни; уже одним этим пролит свет на



 
 
 

целый ряд загадочных до того фактов. Ввиду этого в даль-
нейшем изложении мы специально займемся анализом рас-
стройств сознательной психической жизни и изучением вне-
сознательной ее области, причем особое внимание будет на-
ми обращено на факты, могущие дать ключ к объяснению во-
проса о возникновении суеверий, описанных в исторической
части этой книги. Необходимо собственно уяснить два пунк-
та: как возникли суеверия и чем они поддерживались. Пер-
вый пункт представит особые затруднения, так как зарожде-
ние суеверий большей частью скрыто во мраке времен, и мы
не имеем положительных сведений из той эпохи. На основа-
нии предыдущего можно, однако, с большой вероятностью
допустить, что одни и те же факты и порождают и поддер-
живают суеверия. Конечно, в отдельных случаях необходи-
мо будет обсудить вопрос, в самом ли деле эти явления были
достаточны, чтобы вызвать возникновение суеверия; в слу-
чае отрицательного ответа для этого придется искать другие
причины.

Всякий раз, когда нам удастся показать, что какая-либо
группа представлений возникла на почве неправильного вос-
приятия и толкования обыденных физических и психиче-
ских феноменов, мы с полным правом назовем ее суеверием.
Чтобы ввести некоторую систему в разнородный материал, с
которым нам предстоит иметь дело, мы прежде всего сдела-
ем несколько замечаний о наблюдательной способности че-
ловека, так как это необходимо для правильной оценки до-



 
 
 

стоверности сообщаемых фактов; затем перейдем к рассмот-
рению психических явлений, сперва нормальных и обыден-
ных, затем более редких, наконец ненормальных и болезнен-
ных. В заключение сделаем очерк технических приемов ма-
гии, не входящих в рамки психологического исследования.



 
 
 

 
Наблюдательная

способность человека
 
 

Нормальные ошибки наблюдения
 

Мы уже неоднократно упоминали, что наблюдательная
способность человека весьма несовершенна, так что не все-
гда можно положиться на показания даже таких людей, прав-
дивость которых стоит вне всякого сомнения. Такое заклю-
чение противоречит общераспространенному убеждению,
что человек со здоровыми органами чувств может правиль-
но наблюдать. Даже более: наше утверждение, по-видимому,
способно подорвать всякое доверие к выводам современных
естественных наук, которые целиком основаны на наблюде-
ниях. В самом деле, каким образом естествознание могло бы
достигнуть такой высокой степени развития, если бы чело-
век не мог делать правильных наблюдений?

На это можно возразить следующее: достоверностью сво-
их выводов естественные науки обязаны именно тому, что
они ставят свои наблюдения в самые благоприятные усло-
вия, при которых возможность ошибок делается минималь-
ной. В музеях, лабораториях и обсерваториях исследователь
находится в полном покое и ничто не мешает его работе; он
может произвольное число раз повторять свои наблюдения,



 
 
 

чтобы, по возможности, исключить случайные ошибки. Чего
он не заметил сегодня, то он увидит завтра. Техника предо-
ставляет в его распоряжение множество средств для увели-
чения восприимчивости органов чувств и т. д. Но главное
– это возможность немедленно записать результаты наблю-
дения и отсутствие необходимости полагаться на свою па-
мять; каждый наблюдатель отлично понимает, что уже че-
рез короткое время он упустит из виду много мелочей, если
они не будут отмечены тотчас же. Только при таких услови-
ях могут быть произведены достоверные – конечно, в пре-
делах человеческой возможности – наблюдения. Известная
доля упражнения также необходима наблюдателю. Каждый
учитель естественной истории знает по опыту, что даже спо-
собные дети старшего возраста, когда им показывают живот-
ное или растение и направляют их внимание на определен-
ную часть предмета, все-таки не могут рассказать о том, что
они должны были заметить: они как будто его не видят. Для
наблюдения, как и для всего прочего, нужна привычка. По-
этому только тогда можно положиться на верность наблю-
дения, когда опытный наблюдатель работал при благоприят-
ных условиях.

Из сказанного понятно, что наблюдения мистических со-
бытий не могут иметь значительной достоверности, потому
что большей частью они произведены людьми совершенно
неопытными в деле наблюдения и притом в самых неблаго-
приятных условиях. Хотя в самое последнее время наблюде-



 
 
 

ния над мистическими явлениями иногда ведутся в лабора-
ториях по известному плану, но и здесь, несмотря на значи-
тельно лучшие условия, ошибки очень возможны по самому
свойству наблюдаемых явлений. Все подобные явления, как
уже замечено, совершенно несходны с явлениями обыден-
ной жизни: это явления редкие, которые не находятся в на-
шей власти, а возникают и исчезают неожиданно и внезапно,
большей частью в темноте; поэтому наблюдения над ними,
даже в лабораториях, очень затруднительны.

Еще хуже обстоит дело, когда эти неожиданные факты,
как это обыкновенно и бывает, появляются перед людьми
совершенно неподготовленными к тому, чтобы видеть нечто
необыкновенное; источники ошибок возрастают тогда непо-
мерно, тем более что наблюдателю редко удается сохранить
надлежащее хладнокровие, а никто не может ручаться за
точность своих впечатлений при сильном волнении. Но, до-
пустивши даже, что исследователь совершенно спокоен, все
же правильность его наблюдения подвержена многим сомне-
ниям: часто он не может ближе исследовать известного яв-
ления, не имея для этого достаточно времени или не будучи
в состоянии занять необходимое удобное положение. Кроме
того, в его распоряжении могло не быть средств для точного
определения времени и пространства, так что в этом отно-
шении ему приходится положиться только на глазомер. Хуже
всего, однако, то, что, несмотря на устранение всех неблаго-
приятных условий, наблюдатель не может немедленно запи-



 
 
 

сать воспринятое и, таким образом, оставляет большой про-
стор для всевозможных неточностей. Записывая известные
оттенки явления, он забывает другие; не всегда правильно
может воспроизвести ход событий. Описание делается, ко-
нечно, еще менее точным, если воспроизведение отклады-
вается на недели, месяцы, а иногда и годы. Мы после уви-
дим, как велики могут быть в этих случаях ошибки памя-
ти. Таким образом, неточности очень легко закрадываются
в описания, если последние ведутся без определенного пла-
на и без системы. Ошибки могут быть двух родов: ошибки
наблюдения и ошибки памяти, последние при письменном
или устном изложении воспринятого. На практике разделе-
ние это имеет мало значения, потому что всякий отчет о ви-
денном заключает в себе и те, и другие; но так как при после-
дующем изложении нам придется обратить особое внимание
на искание и оценку подобного рода ошибок, то не мешает
принять в расчет эту разницу. Для той же цели мы считаем
нужным рассмотреть ближе вопрос о том, на чем основыва-
ются настоящие ошибки наблюдения.

Наблюдательная способность не есть простая функция ду-
шевной жизни человека, но состоит из многих душевных
элементов. При наблюдении какого-либо предмета наши ор-
ганы чувств получают от него известную сумму раздражений
и передают в сознание соответствующие различные впечат-
ления. Если наше внимание привлечено на известный пункт,
то мы легко пропускаем многое, происходящее в других ме-



 
 
 

стах; поэтому для восприятия впечатлений от какого-либо
предмета мы прежде всего должны направить на него на-
ше внимание. Появляющиеся в нашем сознании впечатле-
ния комбинируются со многими, раньше существовавшими
впечатлениями, и только путем такого сложного психическо-
го процесса мы получаем представление о предмете и име-
ем право сказать, что наблюдение сделано. Для иллюстрации
приведем пример. Я иду по улице. На окне магазина лежат
яблоки; мой взор скользит по ним, но я их не вижу, если
я, например, занят наблюдением за какой-нибудь уличной
сценой. Наконец, я обращаю на них внимание и только то-
гда воспринимаю ряд зрительных впечатлений; я вижу нечто
круглое, желтое и красное. Мне уже знакомы эти впечатле-
ния; они обыкновенно связаны с определенными вкусовы-
ми и обонятельными ощущениями. Предмет, от которого я
их воспринял, изучен уже мною под именем яблока. Все эти
впечатления, вследствие частого одновременного возникно-
вения в моем сознании, тесно связаны между собой: они ас-
социированы так, что при возникновении одного одновре-
менно являются и другие. Я полагаю, что наблюдаю яблоко;
но, на самом деле, только часть соответствующих впечатле-
ний воспринята мною вновь, остальное пополнено моим со-
знанием без соответствующего внешнего раздражения. Та-
ков обыкновенный ход психических процессов. Полное на-
блюдение состоит из чувственного восприятия, связанного
с функционированием внимания и дополненного ассоциа-



 
 
 

цией представлений, причем каждая из этих составных ча-
стей всего акта вносит в него свои особые ошибки, харак-
тер и результат которых мы должны анализировать отдельно.
При этом мы еще не принимаем в расчет мелких неправиль-
ностей, на которые обращено внимание только в последнее
время, зависящих от несовершенства наших органов чувств
или от особенностей процесса внимания и возникновения
ассоциаций; напр., об иррадиации, окрашенных краях обра-
зов, слиянии тонов, явлениях контраста, передвижения вре-
мени при наблюдении сразу несколькими чувствами и т. п.
Эти неточности имеют исключительно теоретическое значе-
ние и практический интерес приобретают только при тон-
ких исследованиях. При наблюдениях грубых, производи-
мых без всяких технических приспособлений, с которыми
именно нам придется иметь дело по самому свойству пред-
мета, мы должны остановить наше внимание лишь на ошиб-
ках, возникающих при обыкновенных условиях нашей обы-
денной практики.

Чувственные восприятия. В огромном большинстве слу-
чаев мы пользуемся только тремя чувствами: зрением, слу-
хом и осязанием; обоняние и вкус применяются гораздо ре-
же. Из первых трех главную роль играет зрение, так как при
его помощи мы делаем гораздо более точные заключения о
наружном виде предметов, их отдалении от нас и об их поло-
жении в пространстве, чем при помощи других чувств. Мы
хорошо знаем, как часто глаз нас обманывает. Если впечат-



 
 
 

ления, получаемые от предметов, слабы и неопределенны,
то мы получаем весьма неверное представление о них; хо-
тя главный источник ошибок в этом случае лежит не в са-
мом зрительном процессе, а в сопутствующих и дополняю-
щих его ассоциациях. Зрение не только дает нам понятие об
очертаниях предметов, но также о величине их и о положе-
нии в пространстве. Говоря точнее, последние два отноше-
ния познаются не глазом, а функцией связанного с ним мы-
шечного аппарата. Однако, несмотря на сложность или даже
скорее вследствие этой сложности зрительного органа, наши
суждения о величине и положении предметов подвержены
большим ошибкам.

Рис. 55



 
 
 

Рис. 56

Проанализируем самые частые из них. При обыкновен-
ных обстоятельствах мы довольно легко судим об относи-
тельной длине линий и о величине поверхностей. Но при ма-
лейшем осложнении наше умение нам изменяет.



 
 
 



 
 
 

Рис. 57

На прилагаемом чертеже (рис.  57) мы имеем две
линии aub совершенно одинаковой длины, но этому
трудно поверить, глядя на рисунок: впечатление
совершенно изменяется вследствие прибавок на
концах их. Точно так же изображенные на
рис.  55 и 56 четырехугольники суть точные
квадраты: но, вследствие расположения линий, один
кажется длиннее, а другой – шире. Подобных фигур
можно начертить очень много. На основании этих
простых примеров можно легко судить, насколько
увеличивается вероятность ошибки при определении
величины предмета на глазомере под открытым
небом и при неблагоприятных для наблюдения
обстоятельствах. Брэм в своей «Жизни животных»
делает такое замечание: «По собственному опыту я
знаю, как необычайно трудно определить правильно
длину змеи. Когда случалось с меркой в руках
проверять показания людей, даже очень опытных, то
оказывалось, что они были весьма ошибочны. Даже
имея дело с небольшими змеями, не более метра длины,
находящимися в полном покое и дающими возможность
хорошо вглядеться в них, ничего не стоит ошибиться
на целую треть; при определении величины змей длиннее
3  м трудность определения и вероятность ошибки
делается вдвое и даже втрое больше. Когда же змея
движется, то угадать длину ее делается совершенно



 
 
 

невозможным. Я не знаю, от чего это зависит, но
убедился, что все решительно ошибаются, и притом
всегда в смысле преувеличения, сколько бы раз ни
повторялся опыт. Ошибка узнается только в тех
случаях, когда есть возможность пустить в ход мерку.
Ничего нет удивительного, если воображение туземцев
со свойственной южным народам пылкостью и не
знающее никаких границ преувеличивает длину змеи в 3
или 4 раза. Тот самый индеец, или южноамериканец,
который с видом полной правдивости уверяет, что
видел и убивал змей в 15  м длины, заявляет
хладнокровному исследователю, убившему змею в 6 м,
что это чудовище по длине превышает все, что он
„когда-либо видел». Эти замечания подтверждаются
и с других сторон. Если, таким образом, даже
достоверные натуралисты, несмотря на опытность,
принуждены сознаться в своем бессилии точно
определять величину, то становится очевидным, как
мало можно доверять показаниям разных древних
авторов о зверях необыкновенной величины и т.  д.
Нужно заметить, что эти ошибки вовсе не зависят от
страха наблюдателя при виде чудовища.

Я проверял показания Брэма посредством канатов
различной длины, положенных изгибами на траве.
Четыре опытных наблюдателя на глазомер определяли
их длину, а затем была прикинута мерка. Деланные
при этом ошибки были меньше приводимых Брэмом,
но зато были постоянны. Длина моих искусственных
змей, короче 2  м, всегда определялась меньше



 
 
 

настоящей; у более длинных – ошибка была обратная.
Величина ошибок была очень различна у разных
наблюдателей. От 1/20 до 1/30 у более опытных и

от 1/8 до 1 /4 у менее опытных. Причина того, что
наши ошибки были меньше указанных Брэмом, я думаю,
заключалась в том, что наши змеи были несколько
безопаснее настоящих, и мы смело могли подходить
ближе и выбирать для наблюдения удобную позицию.

Совершенно такие же неправильности мы видим при гла-
зомерном определении расстояний. Только очень немногие
лица способны сделать это достаточно точно. При сколь-
ко-нибудь значительных расстояниях величина ошибки ино-
гда во много раз превосходит самое расстояние, и даже у
очень опытных наблюдателей ошибка редко бывает менее 1/
10.

По этому поводу мне пришлось просмотреть кое-какие
таблицы военных упражнений. Расстояния определялись
глазомерно от 100 до 2100 м. Ошибки колебались от 1/10 у
опытных до 1/6 малоопытных.

При подобных упражнениях ошибки бывают в обе сторо-
ны, главным образом, в зависимости от погоды и состояния
атмосферы. При дожде, тумане и т. п., когда очертания пред-
метов неясны, они кажутся дальше действительного; при яс-
ной погоде, когда очертания предметов выражены резко, бы-
вает обратное.



 
 
 

Из всего сказанного следует: величина и отдаленность
предметов могут быть определены только приблизитель-
но; при неблагоприятных условиях неточности могут быть
очень велики.

Подобно зрению, и слух может быть источником значи-
тельных ошибок, если звуковые впечатления так слабы и
неясны, что точное восприятие их невозможно; об этом при-
дется говорить после. Дальнейшим частым источником оши-
бок является то обстоятельство, что наш слуховой орган не
имеет особого приспособления для определения направле-
ний звука. Мы судим об этом по тому, каким ухом мы лучше
слышим звук и при помощи некоторых приспособлений уш-
ных раковин, но всегда получается только приблизительное
определение, к тому же возможное только в открытом месте
или в правильном помещении, в котором немного вещей. В
загроможденном пространстве такое определение становит-
ся совершенно невозможным. Сидя, напр., в своей комнате,
мы слышим шум экипажа на улице; по силе звука мы можем
судить о приближении или удалении экипажа, но совершен-
но не можем угадать его направления. Если много лиц сидят
за столом и кто-нибудь из них будет царапать одну из ножек
стола, то обыкновенно невозможно определить, с какой сто-
роны исходит звук, но, зная характер звука, можно всегда
угадать, что он исходит от стола. Если же дело идет о неиз-
вестном звуке, о происхождении и причине которого можно
только догадываться, то становится совершенно невозможно



 
 
 

различить, откуда идет звук. Я делал опыты в этом направле-
нии; одни из присутствующих думали, что звук идет от по-
ла, другие – что от стен, третьи указывали на водопровод-
ную трубу в углу комнаты; на самом деле я касался малень-
ким аппаратиком ножки стола, за которым все сидели. Из
этого следует, что исходная точка звука может быть точ-
но определена только при крайне благоприятных условиях.
При незнакомом характере звука такое определение делает-
ся почти всегда невозможным.

Рис. 58. Верхняя линия кажется короче

Поэтому когда в рассказах о спиритических сеансах пере-
дают, что «стуки» исходили из всех углов комнаты, даже вда-
ли от медиума, то таким заявлениям нельзя придавать ни-
какого значения. Медиум отлично может производить какой
угодно звук, а присутствующие этого не заметят. Вся суть
чревовещания, игравшего такую роль в магических опера-
циях всех времен, состоит в том, что присутствующие не мо-



 
 
 

гут определить исходный пункт необычайного звука.
Наибольшее доверие мы склонны питать к нашему осяза-

нию в тесном смысле, а также в виде ощущения давления и
температуры. Когда хотят указать на достоверность чего-ни-
будь, то говорят: «В этом можно осязательно убедиться».
К сожалению, и осязание нас часто обманывает: ощущение
давления и холода остается некоторое время после того, как
причина ощущения уже перестала действовать.



 
 
 



 
 
 

Рис. 59. Вертикальные лини кажутся непараллельными

На этом свойстве основан известный фокус: ловкий ар-
тист кладет нам на руку монету и сильно ее придавливает,
затем велит сжать руку в кулак. Мы ясно чувствуем, что мо-
нета в руке, тогда как, на самом деле, она была им удалена.
Этот опыт удается еще лучше при холодном предмете. Ес-
ли положить очень холодную руку на руку другого человека,
то можно ее отнять и участник опыта этого не заметит, ко-
нечно, если не увидит движения. На этом был основан один
из ловких фокусов мисс Фай. Охладивши руки ледяной во-
дою, она садилась рядом с «контролирующей» особой и их
закрывали одеялом по шею. Сосед с правой стороны берет
ее правую руку, а левую она кладет сверху его руки. Тогда
начинаются «проявления». Кто не знает сути дела, будет глу-
боко убежден, что ее левая рука покоится в его руке, потому
что он продолжает ощущать холод, между тем как, на самом
деле, рука отнята еще при начале манифестации и действует
свободно. Такого рода проделки, вероятно, нередко повто-
ряются спиритами в темноте.

Внимание. Из опыта обыденной жизни мы все хорошо зна-
ем, что, углубившись в какое-нибудь занятие, поглотившее
все наше внимание, мы часто не видим и не слышим ничего
из окружающего нас. Хотя внимание и может быть обращено
одновременно на некоторое число впечатлений, но ясность
каждого из них убывает прямо пропорционально их числу



 
 
 

Это только кажется, что мы можем одновременно и читать и
принимать участие в разговоре; на самом деле мы перестаем
понимать в один и тот же момент или то, или другое. Зна-
чение внимания для всей нашей психической жизни может
быть формулировано в следующих 2-х пунктах:

1.  Если сосредоточить внимание на каком-либо одном
определенном предмете, то все остальные, одновременно
получаемые, впечатления не доходят до полного сознания.

2. Чем большим числом предметов занято одновременно
ваше внимание, тем неопределеннее будет полученное нами
впечатление о каждом из них.

В этих двух фактах заключаются источники бесчисленных
ошибок наблюдения. Так, напр., из всякого сколько-нибудь
сложного события мы обыкновенно замечаем только извест-
ные особенности. Если внимание будет сосредоточено на од-
ной стороне явления, то мы пропустим множество фактов,
имевших место одновременно. Если будем «разбрасывать-
ся» и стараться заметить многое в разных местах, то пред-
ставление о каждом из отдельных фактов получится непол-
ное и неясное. На этом основании даже отличные наблюдате-
ли легко попадают в ловушку искусного фокусника. Конеч-
но, большая часть фокусов требуют проворства рук и навы-
ка, но сущность дела состоит в том, что «артист» умеет на-
править внимание зрителей на ложный след. В то время как
всеобщее внимание устремлено именно туда, куда ему это
нужно, он без всякого стеснения проделывает свои операции



 
 
 

в другом месте. Впоследствии мы ближе увидим, как далеко
можно зайти в этом направлении.

Посредством внимания мы также производим определе-
ние времени. Определения величины пространства зависят
от известных ощущений; с определением времени дело об-
стоит иначе. Так называемое «чувство времени» не есть спе-
циальное ощущение и не связано с каким-либо определен-
ным восприятием или впечатлением; оно зависит исключи-
тельно от перемены, но не столько от смены разнообраз-
ных впечатлений или представлений, сколько от последова-
тельных перемен в степени напряжения внимания. Если бы
дело зависело только от числа представлений, то мы легко
определяли бы время. В более долгий промежуток времени
при прочих равных условиях можно сделать больше, чем в
короткий; поэтому и число всплывающих в сознании пред-
ставлений должно быть пропорционально истекшему време-
ни, и можно было бы, пожалуй, предположить, что по коли-
честву представлений мы можем судить о прошедшем вре-
мени. В некоторых случаях это действительно возможно.
Опытный оратор по количеству своих слов приблизитель-
но знает, сколько времени он говорил; люди, занятые при-
вычной работой, по количеству сделанного угадывают, кото-
рый час. Но, с другой стороны, мы знаем, что в приятном
обществе часы летят как минуты; здесь время кажется нам
кратким, несмотря на обилие сменяющихся представлений.
С другой стороны, при ожидании время делается «бесконеч-



 
 
 

ным» именно оттого, что мы ничем не заняты. Из всего это-
го можно вывести, что оценка времени не зависит от числа
представлений.

С другой стороны, факты нам определенно указывают,
что в этой оценке играет большую роль внимание. Если мы
заняты интересным разговором, то время летит незаметно,
потому что внимание наше приковано к одному предмету.
Если же мы по каким-нибудь причинам хотим прервать раз-
говор, то время кажется нам бесконечным, потому что ощу-
щения, передаваемые нашими органами чувств, постоянно
отвлекают наше внимание от разговора. Если мы напряжен-
но ждем чего-либо, что должно наступить, то время нам ка-
жется коротким, так как внимание наше постоянно остается
концентрированным. Навряд ли кто-нибудь был бы способен
целыми часами сидеть у стола, ожидая, пока он запляшет,
если бы напряженное ожидание не сокращало времени. Мы
видим, что время идет быстро, когда наше внимание равно-
мерно напряжено; если же напряжение внимания чередует-
ся с его ослаблением, то происходит обратное. Таким обра-
зом, наше суждение о времени гораздо более зависит от со-
стояния внимания, чем от числа сменившихся впечатлений.
Только при однородном напряжении внимания, вошедшем
в привычку, течение времени может верно оцениваться по
числу сменившихся представлений. Следовательно: опреде-
ление времени только при особых привычных условиях мо-
жет быть сделано приблизительно правильно.



 
 
 

Ассоциация представлений играет также важную роль в
процессе наблюдения, дополняя и объединяя первоначаль-
ные впечатления. Но с другой стороны, и эта составная часть
всего акта наблюдений бывает источником ошибок. Каждое
ощущение связано в нашем сознании с целым рядом разно-
образных представлений, но постоянно и всего теснее только
с известной группой их; поэтому известное ощущение всегда
влечет за собою определенные привычные представления.
Вследствие этого при некоторых обстоятельствах очень лег-
ко составить себе совершенно ложное представление о пред-
мете, если первоначальное восприятие не было достаточно
точно и определенно. Поясним эту мысль примерами.

На некотором расстоянии мы видим человека, по
росту и походке напоминающего нам близкого друга,
тогда как при ближайшем рассмотрении оказывается,
что это не он. По двум признакам наш ум составил
полное представление об известном лице: мы введены
в заблуждение процессом ассоциации представлений.
Такого рода неправильные внутренние толкования
внешних впечатлений носят обыкновенно название
иллюзий и могут возникать на почве всех внешних
чувств, раз первоначальное восприятие недостаточно
резко и отчетливо. Так, звук голоса в соседней комнате
может вызвать у нас полный образ какого-нибудь
знакомого человека, тогда как, на самом деле, это
могло быть лишь совершенно другое лицо, имеющее
некоторое сходство в голосе. Во время ночных военных



 
 
 

маневров мне пришлось однажды более получаса,
притаившись, пролежать в канаве, так как я принял
двух пасущихся лошадей за целый неприятельский
взвод. И только когда движения предполагаемого
неприятеля показались мне несколько странными, я
убедился в своей ошибке и вылез из канавы.

Во всех подобных случаях нас обманывают ассоциации,
и для всех таких иллюзий можно вывести следующее об-
щее положение: мы всегда склонны преувеличивать сход-
ство незнакомых предметов с более знакомыми.

Память. До сих пор мы говорили об ошибках, непосред-
ственно связанных с самим процессом наблюдения. Затем
возможен еще ряд ошибок, когда воспринятое налагается на
память по прошествии некоторого времени. Конечно, остро-
та памяти весьма различна у разных лиц, но всякий знает,
как с течением времени постепенно ускользают частности и
мелочи. Можно принять за правило, что удерживаются в па-
мяти только те особенности, на которые было обращено на-
ше внимание или произведшие на нас особое впечатление;
но не всегда это суть существенные черты события.

Например, мы видим на улице, как переехали прохожего,
у нас в памяти остается образ окровавленного, беспомощ-
но лежащего человека, потому что эти стороны явления осо-
бенно нас поразили. Кроме того, мы, может быть, заметили
и еще кое-какие подробности, хотя обратили на них и менее
внимания. Если же нам придется затем выступить свидете-



 
 
 

лем по этому делу на суде, то мы сейчас же заметим, как мно-
го существенных обстоятельств совершенно ускользнуло из
нашей памяти. Воспоминания окажутся, конечно, тем более
смутными, чем сложнее было самое событие и чем больше
времени прошло с тех пор.

В нашей памяти сохраняются только те особенности, ко-
торые более всего сосредоточили на себе наше внимание или
поразили наше мышление, однако может оказаться, что это
вовсе не существенные черты всего события.

Если даже случайно память и сохранит большое число
отдельных фактов из целой цепи происшествий, то все же
представление о их последовательности во времени может
весьма спутаться, если они не следуют друг за другом в есте-
ственном и необходимом порядке; так причина, естествен-
но, предшествует следствию; поэтому мы не смешаем фак-
тов, находящихся в причинной связи, если только для нас
в каждом данном случае ясно, что причина, что следствие;
но это не всегда так бывает. При фокусах, напр., мы никогда
сразу не можем понять, какие из движений фокусника суще-
ственно необходимы для выполнения самого фокуса, и по-
этому очень трудно запоминаем последовательность отдель-
ных моментов, и каждый из зрителей изложит их по-своему.
То же бывает при изложении сложных событий, состоящих
из ряда явлений, причинная зависимость которых между со-
бою неочевидна, здесь также очень легко исказить времен-
ную последовательность отдельных происшествий. Все мы



 
 
 

хорошо помним некоторые эпизоды из нашей жизни, но ча-
сто не можем ясно себе представить, с какими именно дру-
гими событиями они связаны. Мы помним ясно отдельные
случаи, но вся цепь событий от нас ускользнула. Итак, при
воспоминаниях о целом ряде происшествий мы легко утра-
чиваем представление о их взаимной последовательности,
если не было особых обстоятельств, не допускающих этого.

Кроме того, опыт учит нас, что мы очень легко смешива-
ем факты, почему-либо между собою сходные. Если имели
место два события, сходные между собой в существенных
чертах, то второстепенные подробности их мысленно легко
переносятся из одного в другое. Даже более, случается, что
оба события в нашей памяти смешиваются в одно, если нет
к тому существенных препятствий. Такие случаи редко бы-
вают в жизни, но зато очень часты при чтении. Прочитав два
сходных рассказа, мы легко начинаем смешивать их подроб-
ности, и, наконец, они сливаются в нашей памяти в одно об-
щее представление. То же мы наблюдаем при воспоминани-
ях о действительных происшествиях незначительной важно-
сти, даже когда нам не только пришлось слышать или читать
о них, но и переживать их. Поэтому при перечислении оши-
бок памяти мы должны присовокупить следующее: если в це-
лом ряде событий было два или более сходных между собой,
то мы легко смешиваем их друг с другом, хотя бы, на самом
деле, между ними лежал большой период времени; если же
нет каких-либо особых обстоятельств, разделяющих их, то



 
 
 

они, наконец, сливаются в наших воспоминаниях в одно це-
лое.

 
Влияние душевного

волнения и пристрастия
 

До сих пор, анализируя ошибки наблюдения, мы предпо-
лагали, что сам наблюдатель беспристрастен и хладнокро-
вен, между тем волнение и пристрастие к предмету должны
быть непременно приняты в расчет, так как их влияние на
ход и результат наблюдения весьма значительно.

Настроение духа. При каждом душевном волнении, ра-
достном или печальном, сознание наше всегда переполне-
но представлениями, тесно связанными с причиной настро-
ения. Пока держится аффект, наши мысли не могут уйти да-
леко от того, что вызвало нашу заботу или радость, гнев или
страх; представления же иного характера не проникают в на-
ше сознание. Вследствие этого, как нам о том известно из
ежедневного опыта, человек в состоянии аффекта – очень
плохой наблюдатель. Хотя на практике бывает довольно ред-
ко, чтобы нам приходилось делать наблюдения при сильном
волнении, но зато весьма нередко случается, что наблюдение
само является причиной аффекта, и нам приходится продол-
жать его именно в таком душевном состоянии, когда мы ме-
нее всего к тому способны.

Аффекты, овладевающие нами в таких случаях, не разно-



 
 
 

образны; это суть: напряжение, ожидание, страх и ужас. Эти
душевные состояния мы рассмотрим ближе.

Напряженное внимание и ожидание близко родственны
между собою. Чувство, называемое напряжением, вызывает-
ся сознанием, что имеет произойти нечто нам мало извест-
ное. Мы с напряженным вниманием ждем чего-то, чего не
знаем. Если же наше внимание направлено на известное и
определенное, то мы говорим об ожидании. Поэтому можно
сказать, что напряжение есть ожидание неизвестного, а вни-
мание, обращенное на предмет известный, есть ожидание.
Оба состояния психологически характеризуются усиленной
работой внимания. Но так как внимание требует определен-
ного объекта, а «чувство напряжения» как раз не имеет тако-
го объекта, то оно вызывает характерное беспокойство, скач-
ки внимания с одного предмета на другой. При ожидании,
напротив, внимание обращено на предмет известный – пред-
мет ожидания; мы мысленно совершенно ясно представляем
себе грядущее и только сравниваем образ нашей фантазии с
действительностью. Поэтому мы заранее можем сказать, что
во всех подобных состояниях неправильности наблюдения
зависят от ненормальной функции внимания; вероятность
ошибок увеличивается вследствие легкой утомляемости его.
После долгого ожидания мы теряем способность сосредото-
читься именно тогда, когда явления начинаются.

Поэтому, если в спиритических сеансах слишком долго не
появляются манифестации, то можно, наверное, сказать, что



 
 
 

присутствующие не заметят самых грубых обманов вслед-
ствие утраты способности внимательного наблюдения. Если
даже исключить это предположение, то и тогда вышесказан-
ные эффекты очень мешают наблюдению. Беспокойное со-
стояние во время напряженного ожидания ведет к тому, что
наблюдаемый феномен появляется именно тогда, когда его
менее всего ждут, и драгоценные минуты могут быть упу-
щены, пока зрителю удается сосредоточить внимание. При
ожидании, наоборот, когда внимание направлено на заранее
определенный пункт, можно легко просмотреть явления, со-
вершающиеся вне его, хотя бы они были очень существенны.
В последнем состоянии духа утомление внимания наступа-
ет гораздо скорее, чем в тех случаях, когда оно быстро пе-
реходит с одного пункта на другой. Наконец, при усиленном
ожидании чего-нибудь определенного, мы очень легко даем
волю фантазии и склонны смешать ее образы с тем, что про-
изошло действительно. Бывает, и весьма нередко, что верую-
щие спириты видят на заседаниях много такого, что не под-
тверждается более хладнокровными и критически настро-
енными наблюдателями. И в этом, несомненно, сказывается
результат интенсивного ожидания. Многие психологи заме-
тили, что фантастическая картина, на которой долго сосре-
доточено внимание, приобретает, наконец, такую яркость и
осязательность, что при слабом освещении очень легко мо-
жет быть принята за подлинную действительность.

Так как суждение о времени тесно связано с работой вни-



 
 
 

мания, то легко понять, насколько страдает правильность его
при состояниях ожидания и напряжения. Влияние ожидания
известно каждому из обыденной жизни: если мы усиленно
ждем чего-нибудь определенного, то время тянется беско-
нечно, потому что внимание не может быть очень долго со-
средоточено на одном представлении об ожидаемом. Но и
повторяющееся ослабление внимания ведет к тому, что про-
должительность времени преувеличивается. При неопреде-
ленном напряжении время, напротив, летит быстро, потому
что внимание, перебегая с предмета на предмет, остается в
бодрствующем состоянии.

Чувство страха близко родственно обоим вышеописан-
ным состояниям. Боязнь чего-нибудь есть постоянное на-
пряженное ожидание чего-нибудь определенного и непри-
ятного. Ввиду того, что страх есть, таким образом, част-
ный случай ожидания, с ним связаны те же ошибки наблю-
дения, какими характеризуется и ожидание; однако, веро-
ятность ошибок еще увеличивается тем, что ожидание гря-
дущих неприятных и вредных последствий переполняет и
обременяет сознание соображениями о способах избежать
опасности. Можно себе представить, насколько достоверны
будут результаты наблюдений, сделанных при таких обстоя-
тельствах. Когда выясняется, что не было никаких причин
опасения, то дальнейшее наблюдение может идти правильно,
но первая его часть уже утрачивает всякую ценность. Если
же боязливое настроение продолжается, то отчет о событи-



 
 
 

ях всегда преувеличен, потому что заранее созданный образ
чего-то «страшного» занимает в воспоминаниях место дей-
ствительности, которая наблюдается лишь поверхностно.

Что касается внезапного испуга, то это состояние духа не
столько ведет к ошибкам наблюдения, сколько совершенно
лишает человека способности производить какое бы то ни
было фактическое наблюдение, подавляя все функции орга-
низма, а следовательно, и сознание. При неожиданном внеш-
нем впечатлении или слишком сильном, или связанном с
представлением о неизвестной опасности, человек впадает
в состояние «шока», оцепенения. Сердце почти останавли-
вается, все мышцы расслабляются. Хотя очень скоро насту-
пает реакция и оцепенение сменяется просто страхом, од-
нако душевные и телесные функции долго не могут прийти
в равновесие. Мышцы ослабели и не повинуются волевым
импульсам, сердце бьется усиленно, разум «молчит». Конеч-
но, о точных наблюдениях при таких состояниях не может
быть и речи; можно получить только беглые впечатления от
окружающего; в особенности все размеры оказываются пре-
увеличенными, вероятно, вследствие расслабления глазных
мышц. Так как почти невозможно противостоять испугу, ко-
гда мы внезапно встречаемся с необыкновенным явлением,
то к описаниям всех подобных событий нужно относиться
более чем осторожно, как к наблюдениям весьма малоцен-
ным.



 
 
 



 
 
 

Рис. 60. Ш. Рише

Пристрастие. Этим термином мы называем такое отно-
шение данного лица к предмету, которое основано не на
фактах, но скорее на посторонних соображениях и обсто-
ятельствах. Предвзятое мнение есть самая частая, хотя не
единственная причина и форма пристрастия. Если мы рас-
положены к известному лицу, или чем-либо ему обязаны, то
мы склонны довольно мягко относиться к его даже малокор-
ректным поступкам; если же он нам неприятен, то происхо-
дит обратное. Таким образом, наше отношение к нему будет
определяться не столько поступками, сколько сложившимся
о нем раньше мнением. То же мы видим и при наблюдени-
ях. Здесь пристрастие влияет с удвоенной силой. Иногда, на
основании нашего предварительного воззрения на предмет,
мы заранее склонны ожидать определенных результатов, и
тогда являются на сцену все ошибки наблюдения, свойствен-
ные состоянию ожидания, т.  е. ожидаемое смешивается с
действительностью. С другой стороны, мы получаем наклон-
ность невольно упускать из виду и отстранять все, что не
совпадает с предвзятым мнением, чем и объясняется весьма
известный житейский факт, что человек видит лишь то, что
ему желательно видеть. Поэтому на сеансе убеждений спи-
рит видит духов там, где другие ничего не видят, и отбрасы-
вает все, что ведет к простому и естественному объяснению
происшедшего. Но и «неверующий» со своей стороны, зара-



 
 
 

нее убежденный, что «все это один обман», также легко про-
пустит много интересного и, может быть, необыкновенного.
И «за», и «против» одинаково служат источником ошибок:
нужно быть вполне беспристрастным, чтобы наблюдать пра-
вильно.

Даже в практике чисто научного исследования
можно найти достаточно примеров, как наблюдатели,
под влиянием предвзятого мнения, видят только то,
что соответствует их воззрениям, и совершенно
пропускают все противоположное. Приведем пример,
взятый из области нашего исследования – истории
суеверий. Французский физиолог Рише, на основании
некоторых опытов, о которых мы поговорим
впоследствии, пришел к убеждению, что передача
мыслей одного лица другому возможна и на большом
расстоянии; в  доказательство того, что подобное
явление бывает не только при искусственной
обстановке, но и случайно, без ведома участников, он
приводит следующий факт. «Утром 9-го февраля 1885
года я отправился в контору редакции моего журнала
для обычных занятий. На углу двух улиц я увидал
на противоположной стороне профессора Лакассань
из Лиона, приезжающего в Париж не чаще одного-
двух раз в год. Две недели тому назад он прислал
статью в мою «Revue scientifique». Увидев его, я было
собрался перейти улицу, чтобы поздороваться с ним,
но затем оставил это намерение, полагая, что он
непременно зайдет в контору редакции; при этом



 
 
 

мне бросилось в глаза, насколько проф. Л. походит
на г-на Л., моего знакомого глазного врача. Придя в
редакцию, я виделся с разными лицами и почти забыл
о встрече, когда вдруг в 101/2 час. мне подали визитную
карточку профессора Лакассань, что меня после всего
сказанного, конечно, не удивило. Лишь только он вошел
в комнату, я немедленно увидал, что встреченное мною
утром лицо было не профессор Лакассань. Я спросил
его, находился ли он в 9 часов утра в указанном
месте, но он отрицал это, так как был в это время
в другом конце города. Каким образом я мог видеть
там проф. Лакассань? Прохожий, обративший мое
внимание, был блондин высокого роста, тогда как
проф. Л. роста среднего и имеет темные волосы». Рише
верит в передачу мыслей и потому в самом обыденном
происшествии усматривает нечто мистическое, что
подтверждает правильность его взгляда, и упускает
из виду при этом все побочные обстоятельства,
объясняющие факт самым простым способом. Бывали
и со мной подобные случаи, но так как я в передачу
мыслей не верю, то всегда искал и находил ближайшую
причину явления. Рассуждая по собственному опыту,
я могу объяснить случай Рише следующим образом:
Рише идет в редакцию и размышляет о предстоящих
занятиях и между прочим о статье проф. Л. По
собственному признанию Рише, существует большое
сходство между проф. Л. и  д-ром Л. Встретив
последнего, Рише легко заменяет его мысленно фигурой
проф. Л., о котором он только что думал. Так могло



 
 
 

быть дело, но мы ничего достоверного утверждать
не можем, так как Рише опускает подробности,
необходимые для объяснения данного случая; делает
он это не с намерением ввести в заблуждение, а
потому, что глубоко убежден в возможности передачи
мыслей, и эта вера ослепляет его: он относится к делу
пристрастно.

Так как вообще нет резкой границы между нормальным и
болезненным состоянием, особенно в области психической
жизни, то случай с Рише доказывает только, как легко чело-
век, имея предвзятое мнение, просматривает естественный
ход вещей; но дело становится гораздо серьезнее, когда слу-
чайные и единичные ошибки делаются более частыми и при-
нимают широкие размеры. Если человек до того свыкся с
мыслью о мистических событиях, что все обыденные про-
исшествия кажутся ему проявлениями таинственной силы,
то его уже нельзя назвать вполне нормальным. При этом мы
имеем в виду не невежественных представителей толпы, ко-
торые вообще не понимают того, что совершается вокруг них
в природе и человеческой жизни, но людей образованных и
знающих, имеющих все данные для верных наблюдений и
для того, чтобы сделать из них правильные выводы.

В моем распоряжении находятся несколько
автобиографий, где авторы рассказывают свои
приключения в мистической области. К сожалению,
все это чисто частные сообщения, так что
я не могу их опубликовать. За исключением



 
 
 

одного факта, который, пожалуй, можно
считать несколько чудесным, в этих описаниях
нет, по моему мнению, ни одного явления,
которое переходило бы границы естественного.
Но авторы с непоколебимой последовательностью
пропускают все, что может повести к простому
объяснению «чудесного» и  объясняют все со своей
мистической точки зрения. Такого рода психическое
состояние есть еще не помешательство, но
нечто близкое к нему. Под именем «первичного
помешательства» (paranoja) психиатры именно и
разумеют болезнь, обнаруживающуюся целым рядом
систематизированных бредовых идей, тогда как
другие области психической жизни находятся в
полном порядке. Болезнь поражает исключительно
интеллектуальные функции, держится годами в
одном положении и может нисколько не влиять
на соматическое состояние субъекта. Бредовые
идеи зарождаются и держатся без содействия
галлюцинаций, обнаруживая, однако, наклонность к
захвату все новых и новых областей мышления. Весьма
аналогичные симптомы мы наблюдаем и у мистиков.
Я не буду нисколько удивлен, если через несколько
лет психиатры, познакомившись ближе с развитием
современного мистического направления, установят
новую форму душевной болезни – paranoja mystica;
к сожалению, она, по-видимому, неизлечима.

Как выше замечено, пристрастие, т. е. недостаточно объ-



 
 
 

ективное отношение, не всегда зависит от предвзятого мне-
ния. Отчет самого беспристрастного наблюдателя может
оказаться весьма пристрастным, если между наблюдением и
отчетом произошли события, вредящие ясности воспомина-
ний. Это, напр., бывает неизбежно, когда несколько человек
сообщают об одном и том же событии, причем каждый слу-
шает рассказ других. Два лица никогда не сделают вполне
одинаковых ошибок наблюдения, а потому, как я впослед-
ствии не раз убедился, составленные независимо друг от дру-
га, отчеты никогда не совпадают. Если же событие описы-
вается в присутствии всех очевидцев, то можно не сомне-
ваться, что отчет последующих подвергается влиянию пер-
вых и сходство в рассказах окажется гораздо большим, чем
в предыдущем случае. Поэтому, когда в старых сообщениях
мы читаем, что два лица были очевидцами одного и того же
видения, то доверять этому можно только в том случае, ес-
ли их письменные показания были даны каждым отдельно и
независимо друг от друга. К сожалению, в старые времена
никому не приходила в голову мысль о необходимости таких
предосторожностей.

 
Значение упражнения и точки зрения

 
Физическая ловкость хорошего гимнаста доказывает нам,

чего можно достигнуть надлежащим упражнением. При изу-
чении ремесла или спорта, требующего сложных и тонких



 
 
 

движений, новичок сначала должен напрягать все силы и
внимание для их выполнения; часто ему приходится пред-
варительно изучать отдельные составные части соответству-
ющего телодвижения, и только после таких подготовитель-
ных занятий он может исполнить его в целости. Чем чаще
повторяются упражнения, тем скорее изучающий овладева-
ет телодвижениями, которые наконец исполняются автома-
тически и без участия мысли. Приобретя опытность в одном
каком-нибудь физическом упражнении, мы тем самым при-
обретаем ловкость, полезную и при других подобного рода
занятиях. Гимнаст, свободно управляющий своими мышца-
ми, легко преодолеет трудности другого спорта, наир, бега
на коньках, но и ему придется, прежде чем сделаться пер-
воклассным конькобежцем, путем упражнения усвоить це-
лый ряд специальных приемов. Вполне аналогичное значе-
ние имеет упражнение при наблюдениях. Кто привык де-
лать наблюдения в какой-нибудь одной области знания, тот
приобретает навык пользоваться своими органами чувств во
всяком деле, но все же без соответствующей практики он не
может считаться первоклассным наблюдателем в другой об-
ласти. Для этого мало умения пользоваться слухом или зре-
нием; хотя последнее применяется одинаково при всякого
рода наблюдениях, но все же при переходе к другим обла-
стям явлений, сверх общей приспособленности, приходится
усвоить и некоторые новые знания, понятия и воззрения.

Каждый согласится, что зоолог-специалист даст



 
 
 

лучшее описание замечательного животного, чем
человек, ничего не понимающий в зоологии, так как
он знает, какие именно особенности важны для
назначения данному существу надлежащего места в
царстве животных. Профан, напротив, прежде всего
обратит внимание на бросающиеся в глаза, но может
быть нисколько не существенные подробности. Никто,
конечно, из этого не сделает вывода, что он не
способен пользоваться своими глазами, – наоборот, он
может обладать столь же большой природной или
приобретенной способностью к наблюдению, но так
как он не имеет нужных сведений для установления
правильной точки зрения и потому не знает, на что
именно нужно направить внимание, то сделанные им
наблюдения и описания теряют всякую цену.

Вообще люди очень склонны оценивать слишком
низко то значение, которое в известной области
имеет точка зрения для ценности самих наблюдений.
Поэтому публика смотрит на естествоиспытателя
как на человека, который по самой профессии своей
есть хороший наблюдатель и сообщениям которого
о его наблюдениях нельзя не верить. Между тем
это совершенно неправильно. В настоящее время,
когда отдельные естественные науки получили столь
громадный объем, никто уже не может быть
естествоиспытателем вообще: он или физик, или
химик, астроном, геолог, зоолог, ботаник и т.  д.,
т.  е. или он посвящает себя вполне одной из
этих специальностей, или остается дилетантом.



 
 
 

Разумеется, физик, напр., может быть знающим
человеком и в других областях, но обладать знанием
всех отраслей естествоведения в настоящее время
одному человеку невозможно. Таким образом, его
точка зрения в большинстве научных отделов может
оказаться относительно ограниченной, нельзя быть
специалистом во всех них.

Из этого следует, что один и тот же человек может быть
превосходным наблюдателем в одной области и весьма пло-
хим в другой по недостатку правильного отношения к пред-
мету. Поэтому ссылку спиритов и оккультистов на автори-
теты Уоллеса, Крукса и Цельнера можно считать аргумен-
том довольно слабым. Бесспорно, названные ученые – пре-
восходные наблюдатели в своей специальной области, но они
ничем не заявили своей компетентности в сфере наук, име-
ющих ближайшее отношение к медиумическим феноменам:
психологии и «высшей магии», т. е. фокусничеству и т. д.
Только лица, хорошо знакомые с этими предметами, могут
сказать веское слово в этом деле, а таких, вероятно, немного.
Так, например, д-р М. Дессоар в Берлине, известный фокус-
ник-любитель, присутствовавший при многих сеансах меди-
умов Слэда и Эглинтона, пришел к заключению, что все про-
исходившее в его присутствии можно считать явными фоку-
сами или обманом сознательным и бессознательным. С дру-
гой стороны, он, однако, соглашается, что в отчете одного из
своих друзей он усмотрел намеки на некоторые загадочные



 
 
 

феномены, безусловно заслуживающие более пристального
ознакомления. Такое свидетельство имеет, конечно, гораздо
более значения, чем многочисленные заявления обратного
характера, хотя бы даже со стороны видных ученых, не об-
ладающих, однако, достаточными знаниями, чтобы вывести
на свежую воду ловкого фокусника.

В одной из ближайших глав мы увидим, какое большое
значение имеют неправильные наблюдения в деле зарож-
дения и поддержания суеверий, и как много способствует
устранению ошибок правильное предварительное понима-
ние предмета. Мы увидим, как знание, постепенно возрас-
тая на основе правильной системы наблюдений, истребляет
суеверия, главным образом, обостряя способность к точным
наблюдениям, и тем облегчая выработку правильного отно-
шения к фактам.

 
Экспериментальные

исследования ошибок наблюдения
 

По поводу всего вышеизложенного можно возразить, что
все это одна теория, не имеющая практического значения,
что хотя и нельзя отрицать, что бывают ошибки в наблюде-
ниях, но нет основания думать, что они были столь постоян-
ны; почему, в самом деле, не допустить предположения, что
при крайне внимательном отношении к ходу событий боль-
шое число ошибок может быть избегнуто? Именно такого



 
 
 

рода возражения делались со всех сторон, когда лет десять
тому назад было высказано предположение, что источником
суеверий служат ошибки наблюдения. Для выяснения вопро-
са был сделан ряд интереснейших опытов, какие когда-ли-
бо производила экспериментальная психология. Кому, соб-
ственно, принадлежит первоначальный почин в этом деле,
трудно точно установить; по-видимому, в этом случае повто-
рилось явление, часто наблюдаемое: когда назрело время для
какого-нибудь крупного открытия, то о нем сообщается по-
чти одновременно с разных сторон.

М-р Годжсон, сорвавший маску с г-жи Блаватской,
рассказывает в одном из сообщений о «the possibilities of
malobservation», как он в июне 1884 г. присутствовал
на сеансе с Эглинтоном. При попытках дать
точное описание всего им виденного, он оказался
в большом затруднении; при сравнении же своего
отчета с таковым же одного из своих друзей он был
поражен огромной разницей между обоими. Во время
пребывания своего в Индии, год спустя (по делу о
теософии), он отметил несколько случаев, которые
доказали ему с полной очевидностью, насколько трудно
при известных обстоятельствах вести правильные
наблюдения. Между прочим он передает такой случай,
сделавший на него сильное впечатление. Однажды, сидя
на веранде в обществе многих европейцев, он смотрел
на индуса, показывавшего фокусы. Маг сидел на земле;
в нескольких шагах от него лежали куклы и монеты;
по приказанию фокусника, эти вещи поднимались,



 
 
 

прыгали и выделывали самые удивительные эволюции.
Один из присутствующих офицеров, вынув из кармана
монету, спросил, может ли она делать такие же
штуки. Получив утвердительный ответ, он положил
монету к остальным, и она действительно приняла
участие в общем танце. Вечером того же дня
офицер, рассказывая в большой компании об этом
фокусе, утверждал, что он сам положил монету
на землю. Несмотря на возражения некоторых из
присутствующих, что фокусник взял монету в руки,
офицер упорно стоял на своем, хотя на самом деле он
был неправ. М-р Годжсон, знавший сущность фокуса
и обративший внимание на что следует, видел ясно,
как индус, наклонившись слегка вперед, схватил монету
как раз в момент ее падения на землю; иначе успех
фокуса был бы невозможен. В описываемом случае
так и осталось не выясненным, просмотрел ли офицер
движение фокусника, или забыл его, но для Годжсона
это было новым доказательством того, насколько
велики трудности при наблюдении и описании подобных
явлений, когда сущность их неизвестна.

Почти одновременно пришла к таким же выводам м-с Си-
джвик (жена известного профессора в Кембридже).

Она в течение нескольких лет принимала участие
во множестве спиритических опытов и уяснила
себе, насколько значительны трудности точного
наблюдения при подобных обстоятельствах. Опыты
удавались только в тех случаях, когда единственной



 
 
 

гарантией честности их выполнения было тщательное
наблюдение участников; и обратно, опыты постоянно
были неудачны, как только были принимаемы более
строгие меры предосторожности, и присутствующие
не имели надобности напрягать свое внимание до
чрезвычайности. Так, напр., медиум очень легко
вызывал разные надписи на двух аспидных досках,
если они были легко доступны и дело происходило
в темноте, но оказывался бессильным, если доски
были соединены винтами или печатями, а карандаш и
бумага были заключены в запаянной колбе. Так как нет
никакого основания думать, что условия, облегчившие
присутствующим наблюдение, почему-то особенно
стесняли проявление тайных сил, то кажется
весьма вероятным, что чудодейственная сила
медиумов состояла исключительно в недостаточном
наблюдении со стороны присутствующих. Эти
замечания м-с Сиджвик в 1886 г. изложила в статье,
озаглавленной «The physical Phenomena of spiritualism»,
в «Proceedings of S. P. R.», вызвавшей, конечно, целую
бурю негодования и ряд возражений со стороны
оккультистов. Однако многие были согласны с м-с
Сиджвик, и, между прочим, один из игравших важную
роль в дальнейших опытах, м-р Девэй.

В различных сеансах, где м-р Девэй присутствовал
вместе с Эглинтоном, «духи» настойчиво заявляли,
что он обладает всеми задатками выдающегося
медиума. Девэй пытался делать опыты с целью
вызвать «прямое письмо», но все неудачно, до тех



 
 
 

пор, пока не купил несколько полезных советов у
фокусника! До этого он был глубоко убежден во власти
Эглинтона над тайными силами, но теперь должен
был согласиться, что Эглинтон пускал в ход именно
те проделки, с которыми он только что познакомился.
Не замечал он этого раньше исключительно благодаря
ошибкам наблюдения. После небольшой практики в
роли медиума, Девэй посвятил в свою тайну Годжсона
и совместно с ним проделал ряд интереснейших
опытов, убедивших его еще более в значении ошибок
наблюдения в деле исследования этого рода явлений.
Они приглашали уважаемых и проницательных лиц
на повторные сеансы, и Девэй вызывал целый ряд
спиритических манифестаций, прося присутствующих
самым тщательным образом подвергать все
предварительному осмотру и внимательно следить
за ходом сеанса. Кроме того, он настоятельно
просил их в тот же день письменно изложить все
ими виденное и отчеты прислать ему. Собравши
таким образом на двадцати сеансах значительный
материал, он снабдил его критическими замечаниями
и опубликовал в вышеназванных malobservations
Годжсона. В этих доку ментах прежде всего
бросается в глаза то обстоятельство, что все
описания разнятся настолько, что даже трудно
предположить, что дело идет об одном и том
же сеансе. При внимательном разборе каждого
отчета в отдельности, получается впечатление,
что здесь именно наблюдались сверхъестественные



 
 
 

явления; многие присутствующие признают, что
вызванные Девэем явления значительно превосходят
все произведенное знаменитейшими медиумами. В
конце концов выдающиеся английские спириты с
Уоллесом во главе остались при убеждении, что
Девэй – сильнейший медиум. От Годжсона требовали
доказательств противного, ссылаясь, между прочим,
на то, что присутствовавший на одном из сеансов
известный английский фокусник Гофман также
утверждал, что подобные явления никоим образом
не могут быть вызваны естественным путем. В
ответ на это Девэй посвятил его в свои секреты
и заставил признать, что все произошло вполне
естественно. После смерти Девэя в 1892  г. Годжсон
в «Proceedings…» описал главнейшие из применявшихся
Девэем методов, так что утверждение спиритов,
продолжавших настаивать на медиумизме Девэя, было
вполне отвергнуто.

Критические примечания Девэя доказывают неотразимо,
как много дефектов можно найти в наблюдательной способ-
ности человека. Почти каждый из свидетелей делал такую
массу ошибок, что ответы их представляют карикатуру дей-
ствительно бывшего. Почти непонятно, как могут интелли-
гентные люди допускать, чтобы им так отводили глаза. Отча-
сти, впрочем, это объясняется тем, что Девэй обладал в выс-
шей степени талантами фокусника. Возможность таких оши-
бок казалась мне при чтении отчета столь невероятной, что я
решил сам в феврале 1894 г. повторить эти опыты. Годжсо-



 
 
 

новы описания примененных Девэем методов дали мне нуж-
ные технические указания, и я сделал попытку образовать из
себя медиума. Усвоивши себе нужные манипуляции, я про-
делал первые опыты в небольшом размере и успех превзо-
шел всякие ожидания. Тогда я пригласил нескольких знако-
мых, ученых, деловых людей, журналистов и т. д. на целый
ряд заседаний. Опасаясь, что никто не захочет придти, если
я буду приглашать на фокусы, я окрестил будущее представ-
ление именем спиритических явлений. Сеанс я открыл за-
явлением, что мне самому непонятно в том, что увидят при-
сутствующие. Я обратился с просьбой к присутствующим за-
метить все обстоятельно и затем изложить мне письменно по
возможности в скором времени.

Таким образом я собрал около 20 отчетов,
из которых здесь привожу некоторые с согласия
авторов. Так как я не обладаю никаким фокусническим
талантом, то мой репертуар был все время ограничен
небольшим кругом самых простых фокусов, и я
не позволял никому присутствовать более одного
раза. Но то обстоятельство, что я был плохим
фокусником в сравнении с Девэем, еще увеличивает
интерес моих опытов, так как ими ясно доказывается,
насколько легко даже плохому фокуснику провести
интеллигентных людей и порядочных наблюдателей. Я
не мог избежать одного или двух разоблачений, но и
то только со стороны тех присутствующих, которые
заранее ясно видели истинную подкладку дела; однако



 
 
 

и этим предубежденным лицам удавалось найти
разгадку только отдельных опытов, а последующие
манифестации им оставались непонятны. Последнее
служит доказательством того, что для дела
довольно безразлично, будут ли осведомлены зрители
о действительной причине явлений. Будучи убеждены,
что все манифестации суть только ловкие
фокуснические проделки, присутствующие все-таки не
в состоянии поймать артиста на месте преступления.

Чтобы читатель мог убедиться, насколько могут
расходиться описания одного и того же события, я
приведу подлинные отчеты двух лиц об одном и том же
сеансе. Имена заменены произвольно взятыми буквами,
а мои критические заметки помещены под чертой.
Гарантией того, что мои отметки о ходе событий
верные, служит то, что мои действия были заучены
заранее и все было записано немедленно после сеанса;
кроме того, возможность ошибок с моей стороны
мало вероятна, так как я знал, какие явления были
произведены какими техническими приемами. Должен
сознаться, что оба очевидца были уверены в моей
добросовестности и не подозревали фокуснического
характера моего предприятия.

Отчет г. А. Б.
В понедельник 5 марта 1894  г. я  был приглашен

совместно с г. В. Д. присутствовать при некоторых
опытах в лаборатории д-ра Л. После тщательного
осмотра стола37, у которого мы сидели, и аспидных

37 Нельзя сказать, чтобы осмотр был произведен «тщательно». Так, вовсе не



 
 
 

досок, которые должны были служить для опытов38,
мы приступили к постановке вопросов. Первый
вопрос был таков: состоится ли в нынешнем
году соглашение?39 После этого д-р Л. спрятал
под стол обыкновенную аспидную доску, которую
мы ему предварительно стерли. Между доской
стола и аспидной доской положен был кусочек
грифеля, который едва мог двигаться в промежутке
между обеими. Мы начали делать попытки в этом
направлении и могли слышать, как движется грифель;
однако, на вынутой доске не нашли никаких знаков40.
Мы образовали затем цепь: д-р Л. и г. В. Д. держали
аспидную доску под столом, я же, сидя между ними,
касался обоих руками. Так как долго не было никакого
эффекта, то я и В. Д. поменялись местами41, и д-р Л.
спросил: скоро ли?

Немедленно после того зашуршал грифель, и на
вынутой доске мы увидели отчетливую надпись «мы
здесь, Психея». Надпись стерли, доску опять засунули

упоминается, что на столе лежала чертежная доска, выдававшаяся за край стола
и что с ней именно соприкасались аспидные доски.

38 Только одна доска была исследована: если бы были исследованы и другие,
то последующие опыты вряд ли удались бы.

39 Аспидная доска сначала была помещена под стол, а затем начался длинный
политический разговор, продолжавшийся до тех пор, пока я не попросил
поставить определенный вопрос.

40 Это относится к гораздо более позднему опыту, после того, как на доске уже
два раза появлялись надписи.

41 Аспидная доска лежала на столе, когда приступили к обмену мест; но уже
оказалась под столом, когда он был кончен.



 
 
 

под стол, и снова был повторен тот же вопрос:
«произойдет ли в этом году соглашение?» Опять
зашуршал грифель42. На доске стояло: «мы думаем,
что да». Доску опять опустили под стол43, мы
образовали по-прежнему цепь и поставили вопрос:
«сколько лет г-ну В.Д.?» Мы стали обсуждать
подробно вопрос, как могла появиться надпись на
доске, и в это время, прикладывая ухо к доске стола,
явственно слышали, как грифель танцевал по доске.
Когда доску вынули, то на ней оказалось следующее
небезызвестное мудрое изречение, написанное очень
отчетливо, почерком, несходным с почерком кого-либо
из присутствующих44:

Есть много на земле, мой друг Горацио,
Что и не снилось вашей школьной мудрости – даже

высшей математике – Гамлет45.
Мы обратили внимание, что Гамлет сделал вставку

насчет математики в честь присутствующего в. д,

42  Здесь пропущено, что снова произошла перемена мест и опять доска
некоторое время лежала на столе.

43 Здесь память совершенно изменяет г-ну А. Б. Не одна, а две доски были
взяты для опыта; обе лежали на столе, а между ними кусок мела. Так как ответ
не появлялся, то я взял створчатую аспидную доску, о которой будет сказано
ниже, и попросил написать на ней вопрос, который мне был неизвестен. Во время
писания этого вопроса я имел время похозяйничать незаметно на столе. Сравни
отчет г. В. Д., опыт 3-й.

44 Почерк имел весьма подозрительное сходство с моим.
45  Эта надпись появилась между двумя досками, но присутствующие не

заметили, что я перевернул доски, открывая их, так что верхняя оказалась внизу
и на ней-то именно и стояла надпись.



 
 
 

причем написал это слово Matematik без h, В.Д. и  я
объяснили, что мы имеем привычку писать его с н,
тогда как д-р Л. давно его отбросил. Ответ на вопрос
о летах В. Д. был нацарапан такими каракулями, что
понять его было невозможно.

Затем д-р Л. предложил нам двойную створчатую
аспидную доску46 с замком и попросил написать
вопрос и прибавить к нему, каким грифелем должен
быть написан ответ: белым, красным или голубым.
В присутствии В. Д. я  написал следующие слова:
«где Нансен? Красным». Д-р Л. в  это время стоял
настолько далеко, что не мог видеть написанного47.
Я самолично положил между створок кусочки белого,
красного и голубого мелков, запер доски, а ключ
положил в карман. Запертая доска пролежала
некоторое время на столе, а мы тем временем
занялись опытами с психографом48, причем, однако, не
получили удовлетворительных результатов, равно как
не получили ответа на доске на вопрос, что написано
на 5-й строке 1-й страницы одной докторской
диссертации49. После этого мы взяли створчатую

46 Это случилось гораздо раньше.
47  Я действительно сидел за столом и весьма был занят приведением в

надлежащее состояние двух досок.
48 Разговор о психографе начался сейчас же после прочтения слова «Гамлет»;

аппарат был принесен, и мы посредством него пытались получить ответ на
вопрос о летах В. Д. Опыт, как сказано, не удался.

49  История с докторской диссертацией рассказана слишком коротко. Не
сказано, что оба господина отправились к книжному шкафу на другой конец



 
 
 

доску50, замкнули цепь и стали прислушиваться. Я
забыл упомянуть, что всякий раз перед тем, как
грифель приходил в движение, по телу медиума
пробегали нервные подергивания, которые появились и
на этот раз, и мы услыхали шорох грифеля. Доски
отперли и там оказалась отчетливая надпись красного
цвета: «у полюса». Я и В.Д. отправились домой
совершенно потрясенные51.

Отчет г-на В. Д.
Аспидные доски, ранее опыта, были осмотрены52,

вытерты мной и г. А. Б. и положены на стол.
Опыт 1-й. Был поставлен вопрос: «будет ли в

этом году соглашение?» Аспидная доска, на которой
лежал грифель около 1/3 вер. длиною, была спрятана
под столовую доску53 и прижата к краю стола. Д-
р Л. и  я придерживали ее в этом положении один
правой, другой левой руками. Затем была замкнута
цепь таким образом, что моя правая рука и левая д-
ра Л. лежали на столе, а г. А. Б. касался их своими

комнаты, чтобы выбрать книгу, а я остался сидеть у стола и даже выходил из
комнаты; когда я возвратился, то оба господина сидели опять за столом.

50 Я взял таблицу левой рукой, сунул ее под стол, а правой привел в надлежащее
положение.

51 Я был сам очень изумлен, что ни разу не попался; это был один из моих
первых опытов и я был очень обрадован удачей.

52 Только одна доска была осмотрена. О чертежной доске г. В. Д. также не
упоминает.

53  Она уже находилась давно под столом, прежде чем был написан вопрос,
вызванный политическим спором.



 
 
 

руками. Рамки аспидной доски позволяли грифелю
не прикасаться к столовой доске. Так как опыт
не удавался54, то я поменялся местами с А. Б.,
что повторялось неоднократно и при последующих
опытах55. При всех опытах по телу д-ра Л. пробегало
нервное подергивание. Наконец, послышался скребущий
звук, по прекращении которого д-р Л. вынул доску из-
под стола, на ней была написана связная строчка
с подписью, но разобрать ее было невозможно56.
Опыт 2-й. Вопрос был повторен и опыт возобновлен
по прежнему плану. На доске оказалась строчка,
состоящая из 3-х слов, из которых первое и последнее
походили на «что» или «чего», но среднее нельзя было
прочитать57. Д-р Л. предложил нам сложную доску,
соединенную по одному краю шарнирами, так что ее
можно было закрывать и открывать наподобие книги;
внутри лежало 3 разноцветных мелка. По просьбе д-
ра Л., А. Б. написал на доске вопрос: «Где Нансен?
Красным». Последнее слово должно было означать,
что ответ надо написать красным мелом. Д-р Л. не
знал, что написано. Доска была заперта и лежала на

54 Не упоминается, что доска лежала на столе, пока происходила перемена мест,
а затем опять была засунута под стол.

55 Весьма много значит, когда именно.
56 В. д. считает ее неразборчивой. А. Б., однако, прочел ее правильно.
57 Здесь не упомянуто, что доска во время этого опыта, по крайней мере, один

раз вынималась и была положена на стол и что произошла перемена места, при
таких же условиях.



 
 
 

столе перед нашими глазами58до самого опыта. Ключ
А. Б. взял себе в карман.

Опыт 3-й. Две аспидные доски были положены на
столе; между почти соприкасающимися краями их
лежал кусочек грифеля. Решено было сделать опыт,
состоящий в том, чтобы узнать возраст г. В.Д. Все
трое участников положили концы пальцев на края
досок. Через несколько минут послышался скребущий
звук59, который, однако, как мне показалось, исходил
не со стороны досок60. Звук прекратился, когда д-р
Л. принял руки из цепи, и снова возобновился, когда
цепь была восстановлена. Когда шум прекратился,
доски были разведены и на одной из них стояло
ясно написанное двустишие: «Есть много на земле»
и т. д.61Опыт 4-й. А.Б. и я наметили несколько слов
на известной строке известной страницы без ведома
д-ра А.62 Однако опыт, произведенный по способу
опыта № 1, не удался. Ни слова, ни соответствующие

58 Неверно. На доску не было обращено никакого внимания, по крайней мере,
4 минуты.

59  Прежде этого был перерыв в опытах, во время которого и был написан
вопрос на створчатой доске.

60 Заслуживает внимания то обстоятельство, что г. А. Б. именно при этом опыте
отмечает, что слышал, приложив ухо к столу, как грифель плясал по доске. Г-н
В. Д. решил, что звук исходил из угла комнаты из водопроводной трубы.

61 Это двустишье служило ответом на поставленный мною вопрос, о котором
ни тот, ни другой из свидетелей не упоминают.

62 Г-н В. Д., по-видимому, забыл об опытах с психографом, а также то, что оба
ходили к шкафу для выбора книги и что я тем временем уходил из комнаты.



 
 
 

цифры не были написаны. Так как д-р Л. чувствовал
утомление, то перешли к опыту №  5. Опыт 5-й.
Створчатая доска была положена на стол, как при
№ З63. По прошествии 2-х минут д-р Л. объявил,
что опыт кончен. Доску открыли. Против вопроса
отчетливо были написаны красным мелом слова:
«Возле полюса».

Приведенные отчеты мало нуждаются в объяснениях.
Они разнятся, как видно, весьма значительно; не только
ход отдельных опытов, но и их последовательность переда-
ны различно. Следовательно, по крайней мере, один из них
должен быть неправильный. Как показывают мои примеча-
ния, оба наблюдателя допустили очень большие погрешно-
сти. Все виды ошибок наблюдения имели в них место. Так
мы находим ошибки восприятия: источник звука определя-
ется неправильно. Есть и ошибки внимания, так как пропу-
щен целый ряд весьма значительных движений с моей сто-
роны; наконец, мы имеем налицо целый ряд ошибок памяти:
некоторые опыты описываются совершенно несогласно с их
действительным ходом; порядок отдельных явлений верен
только в главных чертах; различные подробности совершен-
но забыты. Все остальные имеющиеся у меня отчеты грешат
тем же. Приведенные здесь вовсе не самые худшие, – напро-
тив, я их избрал как самые обстоятельные. Другие еще даль-
ше уклоняются от действительности! По этим отчетам мож-

63 Обратно; она была под столом.



 
 
 

но ясно убедиться, как трудно, или лучше сказать, невозмож-
но, составить описание происшествий, характер которых нам
неизвестен. Мы не знаем, на что собственно должны обра-
тить внимание, а так как опыты следуют один за другим,
по-видимому, без плана и без взаимной связи, то последо-
вательность легко забывается. Поэтому совершенно простые
явления в подобных описаниях оказываются чудесными.

Мне хотелось бы обратить внимание читателей еще на
некоторые стороны цитированных отчетов, могущие осве-
тить нам источник весьма частых ошибок наблюдения в обы-
денной жизни. В одном сеансе мне хотелось сделать опыт по-
явления на аспидной доске слов, намеченных предваритель-
но в книге, без ведома медиума. Присутствующие выбрали
слово. На доске появилась надпись «Det er vel Maximum», но
такая неявственная, что никто не мог разобрать, даже я сам,
сделавший ее. Когда доска была повернута так, что буквы
стали вверх ногами, то один из присутствующих воскликнул:
«А вот верно: вот слово „Undersögelse“ (опыт), находящее-
ся в начале выбранной нами строчки». В отчете этого оче-
видца обращено особое внимание на факт, что на доске чу-
десным образом появилось слово, которого медиум не мог
знать. На самом деле все было очень просто: он знал, какое
слово должно стоять, и принял неудобочитаемые каракули за
это слово. Трудно найти лучший пример иллюзии и склон-
ности преувеличивать сходство малознакомого предмета с
хорошо известным. После этого не может казаться странным



 
 
 

то обстоятельство, что многие спириты узнают почерк своих
умерших друзей или родных.

Сравнивая отчеты, я нахожу в тех, которые были достав-
лены мне учеными, наклонность к систематизации; их опи-
сания дают не сырой материал, но уже обработанный, опыты
у них разделены на группы; существенное отделено от несу-
щественного и т. п. Мы видим попытку в этом роде в од-
ном из приведенных отчетов, но у меня есть другие, где это
выражено еще гораздо резче. У некоторых лиц лишь мель-
ком упомянуто о неудавшихся опытах, зато удачные описа-
ны подробно. Само собой разумеется, что такие обработан-
ные отчеты дают совершенно ложное представление о дей-
ствительном ходе дела. Читатель, конечно, согласится, что
мои примечания изображают факты гораздо естественнее и
понятнее, чем они изложены в отчетах. Впечатление чудес-
ности и получается именно потому, что многое пропущено,
и чем больше пропускалось, тем сверхъестественнее и непо-
нятнее кажутся факты. Поэтому описания, где пропущены
подробности неудавшихся опытов и перерывы между удав-
шимися, теряют всякий смысл. Но именно этим отчеты уче-
ных грешат гораздо более, чем простых смертных. Из исто-
рического обзора спиритизма нам известно, что таковы бы-
ли описания спиритических явлений даже у таких наблю-
дателей, как Крукс и Цельнер; в них, безусловно, пропуще-
ны все мелочи, которые, однако, имеют столь большое зна-
чение для истинного понимания процесса. На этом только



 
 
 

основании я позволил себе назвать свидетельства этих уче-
ных лишенными всякой цены, а читатель сам теперь может
судить, как много виденного ими чудесного основано толь-
ко на ошибках в наблюдениях. Если такие ошибки играют
столь важную роль при современных исследованиях, то мож-
но себе представить, насколько подобные ошибочные наблю-
дения способствовали зарождению и поддержанию суеверий
в прежние времена.

Еще одно замечание: достоверно, что как Девэй, так и я
достигли результатов через фокусничество. Я вполне убеж-
ден, что и Слэд и Эглинтон и все прочие медиумы весьма
широко пользовались этими средствами. Материальные ме-
диумы так часто подвергались разоблачениям, что способы,
которыми они производили разные манифестации, можно
считать вполне известными; однако из этого еще не следует,
что всякий фокусник есть непременно и медиум. Даже при
моих медиумических опытах обнаружились некоторые ука-
зания на в высшей степени замечательные психические фе-
номены, обусловившие отчасти мои успехи, и я уверен, что
наличность такого рода явлений именно и отличает медиума
от простого фокусника. Я убежден, что именно Девэй в этом
смысле был сильным «медиумом», нисколько не менее чем
Слэд и другие знаменитости, и что только этому он обязан
удивительным успехом своих опытов. Конечно, в таком ме-
диумизме нет ничего чудесного или сверхъестественного, а
есть только весьма интересная, но вполне объяснимая игра



 
 
 

психических сил.
 

Значение ошибок
наблюдения в суеверии

 
Мы теперь знаем, что различные формы психической де-

ятельности по природе своей заключают в себе возможность
определенных ошибок наблюдения, если не приняты особые
меры для их избежания; однако последнее возможно лишь
в том случае, если мы до известной степени можем управ-
лять наблюдаемыми явлениями или, по крайней мере, мо-
жем приготовиться к наблюдению. Именно этой подготов-
ленностью и отличаются наблюдения научные от случайных,
которые производятся всегда более или менее неправиль-
но. Доказав опытами, что наблюдения над явлениями ма-
лоизвестными сопровождаются особенно многочисленными
ошибками, мы, кажется, теперь вправе утверждать, что це-
лый ряд суеверий и неправильных воззрений основан прямо
на таких неточных наблюдениях. С первого раза можно да-
же подумать, что всякое ложное представление имеет свое
основание в ошибках наблюдения; но это бывает не всегда:
иногда фактическая сторона замечена правильно, но фактам
дано совершенно ложное истолкование, под влиянием чрез-
мерно поспешных умозаключений, не достаточно проверен-
ных опытом. Если же самое наблюдение было неправильно,
то вывод неизбежно ложен. Однако такие неправильные вы-



 
 
 

воды, получаемые непосредственно из ошибочных наблюде-
ний, ведут обыкновенно лишь к большему укреплению су-
ществующих суеверий. Мне могут сделать следующее воз-
ражение: известно, что у диких народов, проводящих жизнь
среди природы, внешние чувства гораздо острее. Так, напр.,
обоняние, которое у нас почти не идет в счет, у них игра-
ет большую роль. Из этого легко сделать вывод, что ошибки
наблюдения в древние времена, или у диких народов, вслед-
ствие более тонкой способности восприятия, должны гораз-
до реже иметь место и служить исходной точкой для суеве-
рий. Но заключение это вполне ложно. Действительно, при
более острых внешних чувствах подробности будут лучше
отмечены, но в интересующей нас области мелкие подроб-
ности имеют мало значения. Для того, чтобы в кратких чер-
тах отметить общий ход событий и их последовательность,
точно определить пространство и время, не нужно острых
чувств, а эти именно стороны наблюдения важны в разбирае-
мых нами явлениях. Правильное заключение зависит от всей
серии психических процессов, качество которых нисколько
не улучшается, напр., при более остром зрении. Кроме то-
го, знание и понимание наблюдаемых явлений играет реша-
ющую роль в правильности наблюдения, а я думаю, не мо-
жет быть сомнения, что знание законов природы и душевной
жизни в древние времена во многом уступало нынешним.
Поэтому трудно допустить, чтобы наблюдения и заключения
древних времен были более достоверны, чем новейшие.



 
 
 

Ввиду этого, ничего нет удивительного, что у древних ав-
торов мы находим много сообщений, основанных на невер-
ных наблюдениях, а иногда просто выдуманных. Возьмем,
напр., образец из «Естественной истории» Плиния, особен-
но богатой такого рода рассказами.

Рис. 61. Морской монах

«В Индии,  – говорит Плиний,  – живут огромные
змеи, могущие без труда поглотить оленя или буйвола.



 
 
 

В Понте живут змеи, которые хватают на лету
птиц, как бы быстро они не двигались и как бы
высоко ни находились. Всем знакомо происшествие
около Карфагена с огромным змеем в 120 футов
длины, борьбу против которого, во время последней
Пунической войны, пришлось вести при помощи
осадных машин, как против укрепленного города». К
этим описаниям Плиний присовокупляет еще несколько
рассказов о необычайных происшествиях, напр., о
борьбе чудовищных змей со слонами, оканчивающейся
обыкновенно гибелью обоих противников, так как
мертвый слон, падая, раздавливает змею. «Все эти
змеи, – говорит Плиний в другом месте, – не ядовиты».
Очевидно, речь идет об известных «тигровых пифонах»,
а рассказы об огромной величине змей основаны на
неверных глазомерных определениях, на что обращено
внимание в приведенных выше выписках из жизни
животных Брэма. Еще больше ошибок наблюдения
встречаем мы при описании всего внешнего вида
животного; в сочинении Плиния мы найдем множество
таких неточностей.

Приведу еще пример из более близкого времени;
я  говорю о знаменитом «морском монахе». Мы
имеем не только описание этого чудовища, но
даже изображения, которые, конечно, скорее всего
помогут нам выяснить, где именно кроются ошибки
наблюдения. Самое древнее известное мне описание
встречается у немецкого натуралиста Конрада
Мегенберга, написавшего в 1349  г. первую немецкую



 
 
 

естественную историю «Das Buck der Natur»; но
его сочинение есть только обработка еще более
древнего латинского оригинала «Liber de natura rerum»
Фомы Кантимпратензиса (1270). Последнее не было
напечатано и имеется только в немногих рукописях,
которых мне не удалось видеть, вероятно и у него
уже есть это описание морского монаха. Изложение
Конрада Мегенберга настолько характерно, что
заслуживает дословной передачи: «Monachus marinus.
Морским монахом называется чудовище в образе рыбы,
а верх, как у человека; оно имеет голову, как у вновь
постриженного монаха. На голове у него чешуя, а
вокруг головы черный обруч выше ушей; обруч состоит
из волос, как у настоящего монаха. Чудовище имеет
обычай приманивать людей к морскому берегу, делая
разные прыжки, и когда видит, что люди радуются,
глядя на его игру, то оно еще веселее бросается в
разные стороны; когда же может схватить человека,
то тащит его в воду и пожирает. Оно имеет лицо,
не совсем сходное с человеком: рыбий нос и рот очень
близко возле носа». Мы знаем теперь, что подобное
чудовище действительно существует. Экземпляр его
был пойман возле Малмье между 1545–1550 годами.
Датский историк Арильд Хвитфельд сообщает в
«Хронике Датского королевства» следующее: «В 1550
году поймана возле Орезунда и послана королю в
Копенгаген необыкновенная рыба. У нее была человечья
голова, а на голове монашеская тонзура. Одета она
чешуями и как бы монашеским капюшоном. Король



 
 
 

велел рыбу эту похоронить. С рыбы было сделано
несколько рисунков, которые были посланы разным
коронованным лицам и натуралистам Европы». Эти-
то рисунки и дошли до нас. Известный врач и
натуралист Конрад Геснер в Цюрихе (1516–1665)
пишет по поводу этого чудовища: «Этот морской
монах, говорят, пойман был в Балтийском море, возле
города Элбъе в 4 милях от Копенгагена, столицы
Датского королевства. Длина рыбы четыре локтя; она
была прислана королю и считается за чудо. Говорят,
она была поймана в сети вместе с селедками. Альберту
с пишет, что такие же рыбы неоднократно бывали
пойманы в Британском море».



 
 
 

Рис. 62. Пятно на яйце в виде рисунка курицы и лисицы

Сравнивая описания и изображения этого чудовища
между собой, проф. Стенструп пришел к заключению,
что все они относятся к десятищу-пальцевой
каракатице. Это животное имеет черную с красным
окраску, а бородавки на коже и присоски на



 
 
 

щупальцах могут легко быть приняты за чешуи.
Если представить себе это животное, лежащее на
берегу, брюшной поверхностью вниз и с подобранными
щупальцами, то можно усмотреть некоторое
сходство с монахом, снабженным рыбьим хвостом;
чтобы оно было нагляднее, мы даем на рис.  61
изображение каракатицы, взятое у Стенструпа, и
морского монаха, как он изображен у Геснера и
Ронделэ. Вся эта история служит очень ярким
доказательством того, что при поверхностном взгляде
мы легко преувеличиваем сходство незнакомого со
знакомым. Это относится не только к общему виду
животного, но даже и к подробностям. Все сообщения
о морском монахе говорят о чешу ях, которых нет на
каракатице. Но, очевидно, рассуждали так: морской
монах – рыба, рыба одета чешуями, следовательно,
у морского монаха есть чешуи. При некотором
желании и при поверхностном осмотре бородавки
и присоски можно принять за чешую. Сходство
было преувеличено. Единственное противоречие между
описанием морского монаха и каракатицей может
быть только относительно величины в четыре
локтя, далеко превосходящей обыкновенные размеры
каракатицы. Однако возможно, что и было поймано
животное четырех локтей длины: по крайней мере
были случаи поимки немного меньших экземпляров.
Такой именно гигантский экземпляр, пойманный в 1853
году, навел проф. Стенструпа на мысль, что перед ним
и есть in purls naturalibus морской монах.



 
 
 

Возвратившись к Плинию, мы найдем у него
источник рассказа об очень интересном и много раз
описанном животном, баснословном единороге.

Этот зверь упоминается еще в Библии и у
Аристотеля, но у Плиния ясно видно, что вера в
его существование основана на ошибке наблюдения.
«Самое неукротимое животное есть единорог,
имеющий тело лошади, голову оленя, ноги слона
и хвост кабана. На средине лба он имеет рог,
длиной в 2 локтя (почти 1 метр). Никто не мог
изловить зверя живым». Таким образом, Плиний
при описании единорога прибегает к сравнению его
членов с таковыми же других животных, и мы
должны ожидать, на основании до сих пор нам
известного, что сходство это преувеличено. Все же,
однако, Плиний дает нам признаки, достаточные для
определения единорога. Есть только два животных,
которых ноги похожи на слоновьи: бегемот и носорог.
Так как только последний может дать повод к
описанию рога на лбу, то легко предположить, что
он именно и есть загадочный единорог. Хотя тело его
мало походит на тело лошади, а голова на оленью,
но этому нельзя придавать большого значения; мы
знаем, что сходство преувеличивается; ведь и ноги
носорога тоже не вполне похожи на ноги слона
по числу копыт. Утверждение Плиния, равно как
и других писателей, о крайней дикости единорога,
конечно, также вполне соответствует нраву носорога,
который нигде никогда не был домашним животным.



 
 
 

Однако против этого можно возразить, что носорог
был прекрасно известен Плинию, у которого есть
верное описание его. Плиний сам говорит, что не раз
видал его на арене цирка. Поэтому казалось бы, что
в основание рассказа Плиния о единороге не могло
быть положено смешение его с носорогом, так как
он описывает двух животных, из которых одно он
сам видел. Мне кажется, однако, что такое смешение
вполне возможно; единорога он описывает лишь
основываясь на словах какого-нибудь прежнего автора,
которого он просто пересказывает целиком, он мог не
подозревать, что введен в заблуждение и что мнимый
единорог есть не что иное, как хорошо известный ему
носорог. При изучении других авторов мы можем найти
подтверждение этого предположения. Современник
Плиния, географ Изидор Медийский говорит также о
единороге (monoceros), но уже прямо прибавляет, что
это то же животное, которое называется носорогом
(rhinoceros). Изидор говорит далее, что единорог (он
же носорог) настолько дик и быстр, что не может
быть пойман обыкновенными средствами, а только
непорочною девицей;  – это примечание играет потом
большую роль в средневековых легендах об единороге.

Эти примеры, число которых можно было бы увеличить
до бесконечности, доказывают нам, что и в старинные вре-
мена неточности наблюдения были те же, что и теперь. Из
них же видно, как из таких ошибок зарождаются суеверия
и баснословные образы, которые существуют много веков и



 
 
 

искореняются только более тщательными исследованиями.
Прежде чем перейти к разбору более сложных случаев, рас-
смотрим еще несколько примеров, где были такие же ошиб-
ки наблюдения, но которые повели к возникновению суеве-
рий совершенно в другой области.

Существует очень старое и очень упорное
убеждение, что если беременная женщина испугается
какого-нибудь зверя, или другого предмета, то на
плоде окажутся знаки того, что причинило испуг.
Или весь ребенок будет иметь сходство со страшным
предметом, или только его лицо, или наконец на
теле его будут родимые пятна, сходные по форме
с испугавшим. Уже во времена Агриппы имелась
готовая теория для объяснения этого. Теория эта
конечно неверна, но все же и новейшие наблюдения
подтвердили, что при особых обстоятельствах, напр.,
у истеричных, путем вазомоторных рефлексов, могут
выступить пятна на коже и даже произойти
кровоизлияния. Эти явления остаются местными и
отчасти воспроизводят представления, завладевшие
сознанием субъекта.

Следовательно, явление это происходит на нервной
почве. Но так как никакой связи между нервной
системой матери и плода не существует, то передача
впечатлений от матери плоду была отвергнута и
все приведенное признано было за суеверие. Вероятнее
всего, что в основе этого верования лежит также
неправильное наблюдение. Весьма нередко беременные



 
 
 

женщины бывают обуреваемы навязчивыми идеями,
а потому если у плода окажется уродство, или
пигментное пятно, то при некотором желании
сходство его с содержанием патологической идеи
матери может быть легко преувеличено и последние
приняты за причину первого. Несколько примеров
помогут нам понять дело и убедиться, что такое
объяснение имеет основание. Пример наш относится
не к человеку, а к курице, но это не изменяет дела.
На рис.  62 изображено в естественную величину
яйцо с темноватым причудливым пятном на вполне
белой скорлупе. Пусть читатель попробует угадать,
что должно изображать это пятно; этого не могли
сделать и те, кто видел подлинную фотографию.
Но если знать «историю» яйца, то в пятне можно
найти смысл. Курица попала в зубы лисицы, но была
отбита хозяином. Некоторое время курица лежала
как бы подавленная ужасом, но потом оправилась
вследствие тщательного ухода, а через три дня снесла
яйцо с пигментным пятном, в котором собственник
очень ясно усмотрел изображение всей истории,
т.  е. курицу в когтях лисицы. Некоторое весьма
отдаленное сходство, пожалуй, можно усмотреть,
но чтоб узнать в причудливом пятне всю историю,
нужно знать ее заранее и тогда, конечно, очень легко
преувеличить сходство. Вероятно, нападение лисицы,
вызвав нервное потрясение у курицы, помешало всему
яйцу принять темную окраску, как это иногда бывает,
но сделать из пятна изображение всего происшествия



 
 
 

может только безграничная фантазия наблюдателя,
знакомого с ним заранее.

Наконец, на наших глазах происходит зарождение ново-
го суеверия, имеющего, однако, совершенно такое же осно-
вание, как и все старые: неправильное наблюдение. Я гово-
рю о предполагаемом сходстве между «фотографиями» и по-
черком «духов» и фигурами и почерками покойников. Та-
кие сходства встречаются далеко не часто, и именно поэто-
му высоко ценятся те случаи, когда в очертаниях «духа»
можно усмотреть некоторое сходство с известным покойни-
ком. Спириты признают, что изображения эти действитель-
но подлинны, что вызвавшие их фотографы действитель-
но медиумы, и что они прибегали к помощи искусственных
средств только в тех случаях, когда «сила» была мала. Я ду-
маю, мы можем более удовлетворительно объяснить дело,
убедившись в наклонности человека преувеличивать сход-
ство предметов мало знакомых с хорошо известными. Если
изображение хоть одной черточки напоминает покойного, то
верующий спирит наверное найдет «полное сходство» и уви-
дит «яркое доказательство», хотя бы фотограф и был впо-
следствии уличен в применении самых естественных средств
для получения изображения. Таким образом, «поразитель-
ное сходство служит гарантией, что фотография подлинна».

Мы имеем другого рода более сложные примеры, где
ошибки наблюдения и дефекты памяти послужили источни-
ком новых суеверий не прямо, а в связи с ранее существо-



 
 
 

вавшими предрассудками. Сюда относятся разные предзна-
менования, предостережения и предсказания. В числе тако-
го рода феноменов главную роль в прежнее время играли ко-
меты и их объяснение. Известно, что еще в прошлом столе-
тии видели в них чудесные вещи: горящие факелы, обнажен-
ные мечи, отрубленные головы, драконов и всяких чудовищ.
Само собой разумеется, что все они предвещали страшные
несчастья.

Рис.  63. Изображение комет (из книги «Die wunder



 
 
 

Ceottes», 1744)

Известный в свое время ученый Конрад Вольфхард
Ликостенес в Базеле (1518–1561) издал в 1557
году обширное латинское сочинение «Prodigiorum
ас ostentorum chronica», в котором он собрал все
описания комет, которые смог найти у старых
авторов, и сопоставил их с последовавшими затем
общественными бедствиями. В том же году
книга появилась в немецком переводе, а затем не
раз перепечатывались из нее краткие извлечения.
Последующие описания и рисунки взяты из одного из
таких изданий, а именно из вышедшей в 1744 году
во Франкфурте книги: «Чудеса Бога и природы при
появлении комет». В предисловии к ней сказано, что как
текст, так и рисунки взяты из сочинения Ликостенеса.
Книга иллюстрирована 83 рисунками, из которых два
мы приводим здесь. В первом (рис.  63) еще можно
признать комету под видом меча, но в следующем
(рис. 64) изображении фантазия наблюдателя скинула
всякую узду. Это изображение должно воспроизвести
вид кометы, появившейся в 1527 году, т. е. при жизни
самого Ликостенеса. Об этой удивительной комете он
пишет следующее:

«В 1527 году 11 октября рано утром, в 4 часа,
появилась видная почти во всей Европе огромная
звезда – метла, горевшая на небосклоне около 11/4
часа и имевшая поразительную длину и кровавый,



 
 
 

красный цвет. Верхняя часть ее имела вид согнутой
руки, державшей в кулаке обнаженную шпагу, как
бы готовую разить. У острия шпаги и по обеим
сторонам клинка было три больших звезды, причем
первая превосходила обе другие по величине и блеску.
От нее во все стороны в виде хвоста расходились
темные лучи, имевшие вид копий, алебард, сабель,
кинжалов, окруженных множеством человеческих
голов с бородами и волосами. Все это имело кровавый
блеск, так что многие ужасались и заболели. Затем
последовали времена скорби и плача: турки вторглись в
Европу, и Рим был взят Бурбоном. Папа едва удержался
в замке се. Ангела, но 40 000 дукатов освободили его, и
император вновь водворил его на престол».



 
 
 

Рис.  64. Изображение кометы (из книги «Die wunder
Ceottes», 1744)

Этот рассказ во многих отношениях интересен.
Не то, конечно, удивительно, что многие заболели от стра-

ха перед таким ужасным видением, а то, что оказалось воз-
можным открыть столько ужасов в невинной комете. Ведь и
в нашем столетии на горизонте появлялись блестящие коме-
ты, однако никто не замечал даже слабого подобия страш-



 
 
 

ных подробностей, описанных Ликостенесом. Если откло-
нить предположение, что кометы стали вежливее и стесня-
ются пугать человечество, то не останется другого объясне-
ния, как то, что все виденное Ликостенесом была сплош-
ная ошибка наблюдения. Но этим еще не все объясняется.
Необузданное воображение, конечно, не нуждается в коме-
тах, чтобы представить разные ужасы: оно может доволь-
ствоваться более скромными предметами и простое облако
превратить в какое угодно страшилище, однако не слышно,
чтобы в таких случаях люди заболевали от страха. Очевидно,
что удивительные вещи, виденные в кометах, не были чистой
фантазией, но что тут было своего рода наблюдение, и что
люди, видевшие все страхи в комете Ликостенеса, не были в
нормальном настроении. Иначе невозможно понять, почему
появление кометы производило такую панику и заставляло
видеть вещи, конечно, не существовавшие. Первоначальным
явлением был страх, и он-то и заставлял видеть в кометах
необычайные образы. Следовательно, вопрос можно форму-
лировать так: какая причина страха, внушаемого кометами?

Мы можем дать на это определенный ответ. Мы имеем
сведения, относящиеся к самым древним временам, что у
всех народов существовала глубокая вера, будто бы неко-
торые явления природы – особенно редкие – суть предзна-
менования, т.  е. указания, которыми Божество предваряет
людей о грядущих важных событиях, главным образом, о
бедствиях. Хотя христианская церковь усиленно боролась с



 
 
 

этим воззрением, как вообще со всем наследием язычества,
но оно продержалось очень долго и даже не совсем исчезло
теперь. Поэтому появление таких редких и заметных фено-
менов, как большие кометы, всегда связывалось с ожидани-
ем больших потрясений, и уже один их вид наводил ужас на
умы простых людей. Впрочем, не много лучше чувствовали
себя и ученые. Разгоряченная фантазия наблюдателя рисова-
ла вокруг кометы пламя, мечи, кровь и отрубленные головы,
главным образом потому, что война и ее бедствия были тогда
у всех на уме. Появление кометы возбуждало все эти пред-
ставления, которые поэтому и виделись в горящем небесном
светиле. Первоначальное происхождение этого суеверия, ве-
роятно, коренится в самых основах некоторых религиозных
воззрений человечества. Боги любят людей и, желая преду-
предить и подготовить их к грядущим бедствиям, посыла-
ют предзнаменования в виде необычайных явлений приро-
ды. Раз зародившись, такая вера находит значительную под-
держку в дальнейших ошибках наблюдения. Устрашенный
кометой, человек готов был видеть на ней и вокруг нее все-
возможные чудеса, а так как характер видений определялся
его фантазией, то, конечно, на первый план выступали обра-
зы, угнетающие его дух и стоящие в тесной связи с тем, че-
го он боится или чего ожидает. Можно с уверенностью ска-
зать, что суеверные опасения постоянно оправдывались, по-
тому что всегда можно было указать на бедствие, последо-
вавшее за появлением кометы, так как бедствия были явле-



 
 
 

нием обыденным.
В сочинении Ликостенеса мы встречаем такое

описание: «В 194 году до P. X в Риме и Понте появилась
необычайно большая звезда – комета; повергшая всех
в ужас и удивление. Звезда появлялась 80 дней подряд;
и немедленно после этого самаритяне напали на иудеев
и произвели между ними большое опустошение». В это
же время родился Митридат, царь понтийский, больше
повредивший впоследствии Риму чем кто-либо из
других врагов. Очевидно; нападение самаритян слишком
ничтожно; чтобы заслуживать появление кометы, и
вот приходится навязать ей все бедствия; позднее
причиненные Риму Митридатом. Распоряжаясь столь
произвольно историческими событиями и выбирая из
них только то, что подходит к данному случаю, можно
найти какое угодно подтверждение своему мнению. В
такого рода рассуждениях обыкновенно упускают из
виду удачи и счастливые события, последовавшие за
кометой.

В 1666 году польский дворянин Станислав Любинецкий
написал ученый трактат «Theatrum cometicum», где он до-
казывает, что за каждым появлением кометы следует столь-
ко же счастливых событий, сколько и бедствий, так что нет
основания бояться комет. Но только через полвека удалось
Ньютону доказать, что кометы суть такие же небесные те-
ла, как и планеты, и что пути их так же поддаются вычисле-
нию, как и пути других светил. Только с этого времени слава



 
 
 

комет, как провозвестниц великих событий, стала падать, и
лишь в наше время утрачена окончательно. Теперь каждая
комета, задолго до того, когда ее можно видеть простым гла-
зом, находится в поле зрения телескопов, газеты за месяцы
предупреждают публику об ожидаемом появлении, к кото-
рому все относятся спокойно, и когда комета появляется, то
никто ее не боится, так как все предупреждены и каждый
знает, что светило повинуется определенным естественным
законам. Вероятно, поэтому кометы и утратили свои страш-
ные физиономии, т. е. ошибки наблюдения более не повторя-
ются, так как предмет наблюдений не внушает более опа-
сения и к нему относятся хладнокровно. Все сказанное о ко-
метах можно целиком отнести и к другим предзнаменовани-
ям и чудесам, т. е. к таким явлениям природы, которые в си-
лу своей необычайности пользовались особым вниманием.
Вера в их пророческое значение, зародившись неведомым
путем в тьме доисторических времен, находила подтвержде-
ние и поддерживалась уже на глазах истории последующи-
ми событиями и их неправильным истолкованием. Смысл
предсказания всегда подлежал многим толкованиям, тем бо-
лее, что во многих случаях нельзя было решить, хорошо или
дурно происшедшее. Для каждого, кто желал принять знаме-
ние на свой счет, конечно, не трудно было найти в последу-
ющей жизни какой-нибудь случай, для которого данное про-
исшествие служило будто бы предсказанием. Цицерон в сво-
ем небольшом, но интересном сочинении «De divinatione»



 
 
 

приводит множество подходящих примеров: «Если у мули-
цы (обыкновенно бесплодной) рождался жеребенок, из-под
жертвенников появлялся уж, или в храме падал щит, или под
военачальником спотыкалась лошадь и т. п., то все это при-
знавалось за предзнаменования, немедленно призывался га-
дальщик и должен был решать, какого рода это предсказа-
ние, дурное или хорошее». Цицерон говорит обо всем этом
с насмешкою и глубоко убежден, что подобного рода случаи
не заключают в себе ничего чудесного.

«Ничто не происходит без причины, – пишет он, –
чего не может быть, того и не бывает; если же
случается что-либо возможное, то в этом нельзя
видеть чуда. Если все редкое считать чудом, то мудрец
был бы величайшим из чудес; я уверен, что мулица чаще
рождает жеребят, чем природа мудрых людей. Можно
утвердительно сказать: невозможное не совершается,
а возможное не есть чудо. Если кто-либо придет к
гадателю и сообщит ему, как о чуде, что в его доме
уж обвился вокруг шеста, то гадатель может не без
остроумия ему ответить: «было бы действительно
чудесно, если бы шест обвился вокруг ужа». Этими
словами он правдиво бы указал, что нельзя считать
чудом того, что имело возможность совершиться».

Против этого решительно нечего возразить, и рассужде-
ние это совершенно согласно с нашими современными по-
нятиями. Однако не следует забывать, что если в наше время
вера в предзнаменования пала, то лишь потому, что мы луч-



 
 
 

ше постигли смысл причинной зависимости явлений, и кро-
ме того, мы твердо убеждены, что даже там, где такая зависи-
мость еще пока не вполне выяснена, наука в свое время от-
кроет естественную связь явлений. Если смотреть на каждое
событие как на отдельное звено в целой цепи причин и след-
ствий, то представлению о предзнаменованиях, посылаемых
произволом божества, не найдется места в этой цепи. Тот
факт, что прежде находили возможность связать какое-ли-
бо редкое и поразительное явление, напр. комету, с последу-
ющими событиями, основан преимущественно на ошибках
наблюдений. Так как обыкновенно предзнаменование истол-
ковывалось очень неопределенно и должно было предвещать
только крупные события общего характера, то, конечно, в
течение ближайших лет весьма не трудно было подыскать
факт, якобы предсказанный заранее. Но этим обыкновен-
но дело не кончалось. По миновании первого ужаса, обык-
новенно приступали к разбору предзнаменования, пытались
заранее определить роль ожидаемого события и его исход и
таким образом переходили к другому виду магической де-
ятельности – к гадательному искусству, уже гораздо более
сложному.

Мы знаем, что было много видов гаданий. Определенные
предсказания извлекались не только из событий необыкно-
венных, но и из самых простых. Старались определить бу-
дущее по полету и крику птиц, виду молний, внутренно-
стям жертвенных животных и т. д. Явились на сцену гада-



 
 
 

тельные «науки»: астрология, хиромантия, геомантия, кри-
сталло-мантия64. Кроме того, думали получить прямые пред-
сказания будущего из объяснения снов, предчувствий и яс-
новидений в экстазе. Происхождение всех этих «методов»
несомненно теоретического, религиозного или философско-
го характера. Халдеи, как бы предчувствуя непоколебимую
связь явлений, старались только из настоящего извлечь на-
меки на будущее, но у европейских народов гадания, по-
видимому, основывались преимущественно на религиозных
представлениях. Во всяком случае, трудно постигнуть, ка-
ким образом все эти искусства могли так долго пользовать-
ся лишь полным доверием? При наших современных позна-
ниях, мы можем точно доказать, что не может быть ника-
кой связи между судьбою отдельных лиц и расположением,
напр., звезд, полетом птиц или рисунком в печени быка. Сле-
довательно, гадания, основанные на таких приемах, должны
были неминуемо оказываться ложными. Невольно является
вопрос, каким же образом могло случиться, что, несмотря
на ложные предсказания, гадания и гадатели пользовались
таким кредитом во все времена? Прежде всего допустить,
что число ложных предсказаний было менее, чем можно бы-
ло ожидать, так как некоторая часть предсказаний испол-
нялась благодаря случайным обстоятельствам. Кроме того,
необходимо принять в расчет, что различные психические
состояния гадателя и гадающего, напр., гиперестезия, гипе-

64 Гадание посредством зеркал.



 
 
 

ремнезия первого, предрасположение к восприятию внуше-
ния второго, вероятно, нередко весьма способствовали ис-
полнению предсказаний, несмотря на всю неосновательность
методов. Все же огромное число предсказаний оказывалось
ложным.

Цицерон приводит много тому примеров в вышеупомя-
нутом сочинении.

«Фламиний не послушался предсказаний, и это
стоило ему и его войску жизни. Год спустя, Павел
повиновался предсказаниям и при Каннах подвергся
той же участи. Такова судьба всех пророчеств. Я
хорошо помню множество предсказаний халдейских
астрологов Крассу, Помпею и Цезарю; все они должны
были умереть в глубокой старости у своего очага
в полном блеске славы и величия. После этого для
меня составляет предмет большого изумления, как
могут еще находиться люди, верящие таким вещам,
опровергаемым ежедневным опытом».

Удивление Цицерона вполне понятно. Раз человек убе-
дился, что пророчества исполняются редко и случайно, то
он, конечно, будет свободен от суеверия: но все же Цицерон
не прав, утверждая, что предсказания исполняются только
случайно, так как дело гораздо сложнее. Если люди, несмот-
ря на ежедневный опыт, все же продолжают верить в пред-
сказания, то это возможно только потому, что они очень ма-
ло обращают внимания, или даже совсем не замечают мас-
сы ложных предсказаний. Конечно, когда дело касалось со-



 
 
 

бытий государственной жизни или больших предприятий,
то ошибочные гадания скрыть было трудно, но зато всегда
можно было увернуться, сославшись, напр., на какое-нибудь
упущение в процессуальных подробностях при совершении
обряда, вследствие чего гадание, конечно, теряло силу, или в
толковании оказывалась двусмысленность, на которую обра-
щалось внимание только впоследствии. Наконец, как заме-
чает Цицерон, старались как-нибудь заставить забыть о про-
исшествии. В случае же удачного гадания успех не так легко
забывался, как вследствие стараний о том гадателей, так еще
и потому, что в данном случае результат совпадал с устано-
вившейся верой.



 
 
 

Рис. 65. Гадание по внутренностям жертвы (гаруспиции)

Таким образом, мы видим, что вера в предсказания по-
стоянно поддерживается ошибками наблюдения, или точнее
памяти. Раз у нас существует предвзятое мнение о достовер-
ности гаданий, то мы пропускаем и легко забываем все, что с
этой уверенностью не совпадает. Поэтому всякая «статисти-
ка на память» совершенно ничего не стоит, так как подтвер-
ждает всегда то, что нам угодно и чего мы от нее ждем. Если
бы гадания в настоящее время играли такую же видную роль,
как при Цицероне, то тщательная запись результатов, веро-
ятно, убедила бы самого доверчивого человека, насколько не



 
 
 

достоверна «статистика на память». К счастью, теперь уже
невозможно собрать такой материал. Тем не менее мы мо-
жем до известной степени пользоваться в этом деле цифра-
ми. В последнее время было предпринято статистическое ис-
следование числа галлюцинаций. Исследователи по самому
свойству предмета должны были прибегнуть к опросу, т. е.
к памяти опрашиваемых, и при этом им пришлось убедиться
в том, что вообще на нее нельзя полагаться и что статистика,
основанная на подобного рода материале, не имеет никакой
цены. Мы еще раз вернемся к этому предмету в главе о нор-
мальных галлюцинациях.

Всем до сих пор сказанным еще не исчерпывается значе-
ние ошибок наблюдения в вопросе о происхождении и под-
держании суеверий. Мы видели только отдельные примеры
того, что такие погрешности частью служат источником но-
вых суеверий, частью же способствуют к поддержанию уже
существующих, возникших на другой почве. Мы можем бо-
лее не останавливаться на этом вопросе, потому что в даль-
нейшем изложении мы найдем еще много подтверждений
вышесказанного. Везде, даже в самых сложных случаях, с
полной очевидностью выяснится преобладающее значение,
которое имеют ошибки наблюдения в деле происхождения и
поддержания суеверий.



 
 
 

 
Явления дрожания и их

магическое действие
 
 

Явления дрожания
 

Всем известно, что какой-либо член человеческого тела,
наир, вытянутая рука, не может находиться в полном по-
кое, не имея какой-либо внешней поддержки. Незначитель-
ные непроизвольные дрожательные движения членов быва-
ют весьма различной величины у отдельных лиц. У стари-
ков и больных это явление часто бывает выражено настоль-
ко резко, что видно издалека, и упомянутые субъекты не мо-
гут поднести ко рту сколько-нибудь полный стакан, не рас-
плескав части содержимого. У молодых и здоровых людей,
напротив, дрожания почти не заметны и при обыкновенных
условиях никто на них не обращает внимания и не сознает
их. Однако, если бы кто вздумал отрицать это явление, то
пусть возьмет палку и прицелится ею, как из ружья, в ка-
кую-нибудь точку; он убедится, что конец палки движется
вокруг цели. Факт этот был давно известен, но никто не по-
дозревал, что эти ничтожные движения при известных об-
стоятельствах могут произвести очень большие действия.
Такого рода эффекты были наблюдаемы не раз, но так как
причина была неизвестна, то их приписывали различным



 
 
 

магическим силам. Таким образом, столь обыденное явле-
ние, как непроизвольное дрожание членов, послужило ис-
точником целого ряда суеверий. Нам предстоит, присмот-
ревшись ближе к этим суеверным представлениям, доказать,
что факты, лежащие в их основе, суть лишь измененная фор-
ма непроизвольных дрожательных движений.

Рис. 66. Сфигмограф

Для того, чтобы сделать это, мы должны пересмотреть все
факторы, могущие так или иначе влиять на дрожательные
движения, а также все видоизменения, которым последние
могут подвергнуться при действии различных сил. В видах
получения точных графических изображений, Прейер по-
строил чрезвычайно чувствительный аппарат, названный им
пальмографом, отмечающий не только силу колебаний, но и
их направление вверх и вниз, направо и налево, вперед и на-



 
 
 

зад. В тех случаях, когда нет необходимости именно в реги-
страции движения во все стороны, – что на самом деле редко
бывает нужно, – можно пользоваться сфигмографом, приме-
няемым в физиологических лабораториях для исследования
пульса (рис. 66).

Аппарат этот состоит из 3-х частей: из приемника
М, пишущего аппарата S и барабана С, на котором
пишут. М состоит из металлической чашки s,
переходящей в тонкую трубку r, на конец которой
надета резиновая трубка, соединяющая М с S. Верхнее
отверстие s затянуто каучуковой пленкой, в средине
которой прикреплена легкая деревянная пуговка k.
Пишущий аппарат устроен аналогично и состоит
также из металлической чашки, удлиненной внизу
в трубочку и на которую сверху тоже натянута
каучуковая перепонка. Над чашкой S к подставке h
прикреплен гибкий и длинный стальной рычажок v,
вращающийся в точке h очень свободно.

В другой точке он опирается на маленькую
пуговку, укрепленную в средине каучуковой пленки,
затягивающей чашечку S, а заостренный его конец
прикасается к цилиндру С, имеющему, посредством
часового механизма, равномерное вращательное
движение вокруг оси. Действие всего аппарата
легко понятно. Самое легкое давление на пуговку k
передается посредством сжатия воздуха в чашечку S и
приводит в соответствующее колебание ее каучуковую
пленку, движение которой передается рычажку vue



 
 
 

очень увеличенном размере воспроизводится его концом.
Если поверхность цилиндра покрыть сажей, то кончик
рычага чертит тонкую белую линию на черном фоне,
когда барабан С приведен в движение.

Показания аппарата тем чувствительнее, чем
тоньше и подвижнее обе резиновые пластинки,
поэтому необходимо при разных опытах, результаты
которых должны быть сравниваемы, позаботиться
о том, чтобы толщина и напряжение пленок
были одинаковы. Большое значение для точности
записей имеют качество и величина резиновой
трубки, соединяющей обе чашечки. Когда воздух или
жидкость движутся толчками вдоль эластичной
трубки, то сопротивление стенок ее сглаживает
отдельные толчки и передает только равномерное
колебательное движение. Чем длиннее трубка, тем
резче выражен этот эффект. Поэтому, если нужно
записать тончайшие колебания, то трубка должна
быть наивозможно короче; иначе будут переданы
только более значительные колебания, а все мелкие
оттенки исчезнут. При некоторых опытах нам
придется прибегнуть к этому способу. Пользуясь
этим аппаратом, мы можем вследствие точности,
с которой он записывает малейшие движения в
увеличенном виде, замечать дрожания, безусловно
невидимые простым глазом. Если пуговку слегка
придавить к артерии руки, или еще лучше шеи, то
на цилиндре весьма точно воспроизводятся колебания
пульса. Таково происхождение кривой В на рис. 61. Если



 
 
 

же чашечка М укреплена неподвижно и вертикально,
и рука вытянута, указательный палец лежит на
пуговке, то на барабане появляется в высшей степени
неправильная линия, доказывающая, что рука не
находится в совершенном покое. Рис.  66–69 и 12–13
представляют собой такие кривые, соответствующие
различным видоизменениям дрожательных движений.
Рисунки эти получены от безусловно здоровых
субъектов, мужчин и женщин. Необходимо поближе
познакомиться с этими кривыми, чтобы выяснить
точнее причины таких движений.

Рис. 67

Рис. 68



 
 
 

Рис. 69

Рис. 70

Было уже ранее сказано, что при этом аппарате дрожания
по всем трем измерениям записываются на одной кривой.
Пуговка к при движениях направо и налево, взад и вперед
имеет очень незначительное движение, но при дрожаниях
вверх и вниз делает гораздо большие колебания, что ясно от-
ражается на записываемых кривых. Самые крупные колеба-
ния при всех этих опытах зависят прежде всего от дыхания,
так как рука следует за движением грудной клетки. Рис. 67
показывает кривую такого происхождения. При нормальном
состоянии человек делает одно дыхание в промежутке 3–5
секунд.



 
 
 

Вертикальные линии на чертеже показывают разделение
на секунды. Каждым 3–4 секундам соответствует подъем
волны, которая сама состоит из неправильноволнистой ли-
нии, а вся кривая походит на морские волны после бури,
когда валы еще высоко ходят, а легкий ветер морщит их
поверхность. Крупные волны здесь соответствуют дыхатель-
ным движениям, а мелкая рябь – другим разнообразным
влияниям. Эти вторичные волны сравнительно малы и ма-
лочисленны, так как для данного опыта была взята соедини-
тельная трубка длиной в 10 метров. При такой постановке
опыта все мелкие дрожания сглаживаются, а остаются толь-
ко крупные дыхательные волны. При очень тихом дыхании,
или при полной задержке его, большие волны (рис. 67) со-
вершенно исчезают, что, конечно, еще более подтверждает
выше приведенные объяснения. На рис. 68–70 и 73–74 со-
всем не видно больших дыхательных волн, потому что чело-
век, желающий короткое время удержать руку в спокойном
состоянии, невольно задерживает дыхание.

Что же, однако, причиняет остальные мелкие колебания?
Некоторые из них зависят от сердечных толчков. При каж-
дом сердечном сокращении каждая точка тела получает из-
нутри толчок вследствие внезапного наполнения кровенос-
ной системы. При благоприятных обстоятельствах бывает
иногда отчетливо видно, даже издали, что дрожание руки
точно совпадает с пульсовым толчком. Если сравнить на
рис. 68 обе линии А и В, из которых В есть кривая пульса, а А



 
 
 

– кривая дрожания руки, то мы увидим в них большое сход-
ство. Даже мелкие колебания на нисходящем колене пульсо-
вой кривой В отражаются на кривой А. Кривая рис. 68 на-
черчена через час после обеда, когда организм вполне отдох-
нул и я находился в полном покое. Наверное поэтому влия-
ние пульса и выступило так отчетливо на кривой дрожания.
Когда мышцы и нервы утомлены, то мозг теряет долю сво-
его влияния и мускульные сокращения совершенно затем-
няют пульсовые колебания. Такого рода кривую мы имеем
на рис. 69, записанном в полночь, после очень беспокойного
дня.

На этом рис. пульсовые волны совершенно не замет-
ны, колебания имеют более широкие размахи, линия очень
неправильна и зазубрена. Малые цифры на рисунках указы-
вают число колебаний в секунду; по ним также можно су-
дить, что беспокойство при записывании рис. 69 было зна-
чительно более сравнительно с рис. 68. Еще большее число
дрожаний мы видим на рис. 70, записанном после того, как
рука в продолжение нескольких минут находилась в вытяну-
том горизонтальном положении, которое считается одним из
самых напряженных и сопровождается усиленным дрожани-
ем. Отсюда мы можем заключить, что дрожание члена прямо
пропорционально степени утомления нервов и мышц.

Мы разобрали, как дыхание, кровообращение, мышечная
усталость отражаются на непроизвольных движениях. Те-
перь нам предстоит рассмотреть влияние другой более об-



 
 
 

ширной и важной категории причин, которые не только вы-
зывают определенные формы дрожания, но в известной ме-
ре влияют на направление прочих движений. Мы говорим о
влиянии различных состояний сознания, которое известно
из опыта обыденной жизни.

Непроизвольные движения вызываются отчасти извест-
ным настроением духа, отчасти, при достаточном сосредо-
точении внимания, сознательными представлениями или о
движении вообще, или такими, которые обыкновенно ассо-
циируются с движениями. Правильность такого заключения
можно легко подтвердить примерами. Каждое усиленное на-
пряжение вызывает дрожание; так страх и нетерпение за-
ставляют дрожать; при подобных психических состояниях
явление может принять такие размеры, что становится ви-
димым без всяких аппаратов. Так, когда во время экзаме-
нов голос отвечающего дрожит, то это очевидно только ви-
доизменение того же явления. По мере увеличения волне-
ния, растут и дрожания и могут перейти в очень сильные
толчки. Но даже и тогда, когда явление не настолько сильно,
чтоб быть видимым посторонним, сам субъект может легко
его ощущать. Всякий знает, что привычная, вполне усвоен-
ная работа часто не удается, когда человек очень спешит.
Напряжение, опасение опоздать, заставляет дрожать руки и
требуемые работой тонкие движения не удаются. Не только
неприятные ощущения, но и приятные вызывают непроиз-
вольные дрожания. Таков смех: обусловленное им потрясе-



 
 
 

ние распространяется не только на диафрагму, но, смотря по
его силе, и на все тело.

Рис. 71. Аппарат Прейера

До сих пор мы коснулись только одной стороны предмета.
Выше было сказано, что есть дрожания, вызываемые толь-
ко представлением об известном движении, или о предме-
те, связанном с движением (идеомоторный принцип Карпен-
тера). Это может быть доказано простым опытом. Повесьте
свинцовый шарик в дюйм диаметром на шнурок, – в крайнем
случае могут служить карманные часы на легкой цепочке – и
держите этот импровизированный маятник в вытянутой ру-
ке; он понемногу начнет качаться. Направление и форма ка-
чания определяются представлениями, имеющимися у лиц,
подвергаемых опыту. Я десятки раз повторял эксперимент и,
если не встречал упорного сопротивления со стороны испы-
туемого лица, то всегда с успехом. Например, проводя паль-
цем под маятником, говорят, что он будет двигаться по ука-
занному на- g. правлению, и это исполняется.



 
 
 

Если палец переходит в круговое движение, то маятник
следует за ним.

Еще лучше удается опыт с лицами, которые не знают его
сущности, или если он облечен в несколько мистическую
форму. Я, напр., говорил, что маятник всегда движется по
направлению оловянной полосы, положенной под ним, пер-
пендикулярно к стальной полосе и описывает круг над стек-
лянной пластинкой. Все это исполнялось в силу той же при-
чины. Направление движения определяется представлением
об известном движении.

Остается третья группа дрожательных движений, вызыва-
емых не столько мыслью о самом движении, сколько пред-
ставлением о предметах или актах, связанных с известным
видом его. У человека с нормальной речью каждое представ-
ление о каком-нибудь имени или слове теснейшим образом
связано с соответствующими движениями органов речи. По-
этому совершенно правильно говорят, что мысль – это без-
звучная речь. Это явление особенно часто обнаруживается
в привычке шептать фразу перед тем, как ее написать. Ес-
ли обратить на это внимание во время процесса писания,
то можно всегда уловить движения языка. То же самое на-
блюдается, когда долгое время мысль сосредоточена на од-
ном слове. Впоследствии мы увидим, какие удивительные
результаты могут получиться от этого. Соответственным об-
разом наши представления о писанных словах очень часто
связываются с небольшими движениями ручной кисти.



 
 
 

Прейеру удалось очень остроумным способом
начертить на доске эти маленькие письменные
движения. Применяемый им аппарат (рис.  71)
очень прост: он состоит из длинного, легкого,
тонкого рычажка ав, соединенного в точке в очень
свободным шарниром с изогнутой иглой, конец которой
прикасается к таблице Т. Рычажок в точке а крепко
привязывается к тыльной стороне ручной кисти,
или держится наподобие писчего пера в напряженно
вытянутой руке. Если в таком положении лицо,
подвергаемое опыту, живо представит себе написанное
слово или цифру, то игла начертит на закопченной
доске некоторую фигуру. Такого происхождения
фигуры на рисунке 72. Так как и остальные причины,
вызывающие дрожания, продолжают действовать, то
полученные кривые очень сложны и в них (смотря
сбоку) довольно трудно узнать задуманную букву или
число. Все же приблизительное очертание настолько
сходно, что влияние задуманного на полученную фигуру
очевидно.

Еще одна из форм воздействия представлений на непро-
извольное движение обнаруживается в постоянно наблюда-
емой склонности соблюдать в движениях такт и ритм. Это
можно видеть даже на маленьких детях, которые подпры-
гивают в такт музыке, не учившись еще танцевать. Многие
взрослые не могут слышать музыки, не отбивая такта движе-
ниями головы или ног. Поэтому невольно является вопрос,



 
 
 

не отразится ли эта тесная связь между слуховыми впечат-
лениями и ритмическими движениями в форме дрожаний.
Опыты вполне подтвердили это предположение и, кроме то-
го, доказали, что характер и способ влияния такта на полу-
чаемые кривые у разных лиц находятся в тесной зависимо-
сти от темперамента их. Кривые рис. 73 и 74 суть результаты
таких опытов. На рис. 73 кривые получены от лица, слушав-
шего бой метронома: А соответствует 120 ударам в минуту,
а кривая В – 40 ударам.



 
 
 

Рис. 72



 
 
 

Медленный, полусонный такт в 40 ударов вызывает ров-
ные, пологие волны кривой В, а в три раза быстрейший такт
придает линии А нервный, порывистый характер.

На рис. 74 мы видим такого же рода явления, но иначе
изображенные. Под каждой кривой имеется правильная ли-
ния, начерченная самим метрономом; подъемы соответству-
ют бою его. Можно заметить, как при медленном такте (36 в
минуту) каждый удар вызывает большую резкую волну (ис-
пуг), а быстрый такт (117 ударов) производит ряд незначи-
тельных, но постоянных дрожаний.

Рис. 73



 
 
 

Рис. 74

До сих пор речь шла о влиянии на непроизвольные дви-
жения ясно сознаваемых  представлений, так как только при
этом условии возможно было установить и доказать связь
между дрожанием и психическими процессами; но опытным
путем обнаружено, что и неосознанные душевные состоя-
ния имеют такое же действие. Некоторые лица, например,
во время оживленного разговора могут писать и чертить фи-
гуры, указывающие на строй мыслей, очень далекий от дан-
ного разговора; в  этом случае, очевидно, в душевной дея-
тельности существуют такие мысли, которые не сознаются
и не ощущаются, а проявляются лишь в виде непроизволь-
ных движений65. Об этом нам придется еще вести речь, когда

65 Когда впоследствии мы будем говорить об этих явлениях, то будем называть
их бессознательными душевными состояниями (бессознательные представления
и т. п.), не обращая внимания на то, что само по себе это выражение не имеет



 
 
 

мы коснемся вопроса о вторжении бессознательного в об-
ласть сознательной жизни. При рассмотрении вопроса о вли-
янии непроизвольных движений на происхождение суеве-
рий, очень трудно будет разделить случаи, где такие движе-
ния зависели от сознательных или от бессознательных пси-
хических процессов. Так как на самой форме движений раз-
личие исходных точек нисколько не проявляется, то только
очень тщательным разбором одновременного состояния со-
знания можно будет приблизительно определить, лежит ли
их источник в сознательной или бессознательной областях.
Хотя при последующем изложении я, главным образом, при-
нимаю во внимание только случаи первого рода, т. е. проис-
хождение движений под влиянием сознательных представ-
лений, но не нужно упускать из виду и возможного воздей-
ствия неосознанных процессов, так как они могут вызывать
точно такие же явления.

 
Магические движения

 
Под этим именем мы разумеем такого рода передвижения

никакого смысла. Но именно вследствие отсутствия в нем определенного смыс-
ла, его и следует предпочесть таким выражениям, как подсознательные, стоящие
за порогом сознания и т. п., которые заключают в себе определенные гипотезы
о природе этих явлений. Подобно тому, как математик употребляет для обозна-
чения некоторых величин выражение a—n, не имеющее смысла, так и мы будем
употреблять выражение «бессознательное представление» для обозначения та-
ких явлений, существование которых доказывается опытом, но природа которых
остается для нас неизвестной. – Прим. авт.



 
 
 

неодушевленных предметов, причину которых в разные вре-
мена приписывали действию магических сил, так как нельзя
было отыскать более простого объяснения. Все видели пере-
движения, но так как причинявшие их лица сами не сознава-
ли своих действий в этом направлении, то объяснение прихо-
дилось искать во вмешательстве сверхъестественных сил, та-
инственно скрытых в известных людях или в существах выс-
шего порядка. В исторической части нашей книги мы позна-
комились с двумя группами таких движений, именно там бы-
ли описаны колебания волшебного прутика и столоверчение
в его различных формах. Постараемся доказать, что в обоих
случаях сущность дела заключается в проявлении непроиз-
вольных движений. После всего сказанного мы не усмотрим
ничего чудесного в гаданиях посредством кольца , сведения
о котором у нас сохранялись со времен императора Валента.
Кольцо, подвешенное на нитке, при держании ее в вытянутой
руке, непременно придет в движение и именно в том направ-
лении, которого ждет испытующий. Если он ожидает, напр.,
имени, то кольцо, касаясь букв, расположенных по краю ча-
ши, сложит как раз это имя, о котором он больше всего ду-
мает. Все это вполне понятно после того, как мы установи-
ли, что направление движения зависит от представления о
нем. То же самое можно сказать о волшебном прутике. Это-
му снаряду придавали различную форму, но чаще всего бра-
лась вилообразная раздвоенная ветка тополя или орешника.
Видоизменение того же аппарата допускалось в форме топо-



 
 
 

ра, заключенного в полено и удерживаемого в равновесии на
конце пальца. Применяли также и решето различными спо-
собами. В зависимости от снаряда, самый способ носил на-
звание рабдомантии, аксиномантии или коскиномантии. Но
везде основной принцип был один и тот же: снаряд приходил
в движение и указывал место, направление или лицо, о кото-
ром шла речь. Из всего этого до настоящего времени уцелел
один только волшебный прутик и основанная на нем рабдо-
мантия, поэтому только о ней мы и будем говорить, хотя, ко-
нечно, те же объяснения с полным правом могут быть пере-
несены и на остальные методы. На основании известных нам
вышеизложенных опытов мы знаем, что прутик приходит в
движение, если держащее его лицо ожидает этого и кроме
того именно в ожидаемом направлении. В противном же слу-
чае прутик сохраняет полную неподвижность.



 
 
 

Рис. 75. Шеврёль

Это знал еще патер Лебрен в конце XVII столетия
и вывел совершенно правильное заключение, что
«причина движения есть воля человека, а направление
определяется его желаниями».

Другими словами, Лебрен, за полтора столетия до
Карпентера, дал указания на идиомоторные движения,
хотя только в одном частном случае.

Совершенно независимо от Карпентера, дал такое же объ-



 
 
 

яснение Шеврёль в 1853 г., указав, что ожидание известного
колебания со стороны прутика есть его главная причина. Так
как опыты патера Кирхера выяснили, что прутик не накло-
няется ни к воде, ни к металлу, если не находится в руках
человека, то не может быть сомнения, что при соответствую-
щих случаях двигательные импульсы исходят действительно
из человеческого сознания. Но если так, то все-таки остается
загадочным, каким образом прутик может указывать воду и
руду? Что такие рассказы не сплошная выдумка, можно уже
думать потому, что и в наше время еще действуют «водяные
искатели», к помощи которых обращаются даже весьма об-
разованные люди всякий раз, когда нужно рыть колодец.

Вблизи одного большого города местный врач
указывал мне большое число колодцев, вырытых
исключительно по указаниям «водяного искателя».
Многие из них находились на местах, где трудно было
ожидать воды, и где, кроме того, попытки обойтись
без помощи искателя оказались бесплодными.

Объяснение этих удивительных фактов, вероятно, при-
близительно следующее: «водяные искатели» суть обыкно-
венно старые колодезные мастера, вследствие долговремен-
ной практики приобретающие общее представление о распо-
ложении водяных жил.

Искатель, так сказать, чутьем и почти инстинктивно узна-
ет, где следует быть воде, и его неясные мысли приводят в
движение прутик во время его изысканий. Если бы его до-



 
 
 

просить, по каким признакам он определил присутствие во-
ды, то, вероятно, вопрос остался бы без ответа. Он сам не
знает почему, но на соответственном месте возникает ожи-
дание движения и прутик колеблется. Мы увидим впослед-
ствии, что нечто подобное вполне возможно и нередко бы-
вает, а пока ограничусь одним случаем, в котором я сам был
действующим лицом.

Рис. 76



 
 
 

Рис. 77

Я познакомился с одним из таких искателей
воды, который пожелал меня убедить, что прутик
колеблется без всякого усилия с его стороны, и поэтому
предложил произвести опыт в моем присутствии.
Я старался следить и усвоить его приемы. Я,
конечно, не мог видеть незначительных движений
руки, но колебания ветви были выражены ясно.
Затем он предложил мне самому сделать опыт,
хотя предупредил, что удача мало вероятна, так
как уже многие действовали по его указанию, но,
за исключением одного случая, всегда безуспешно.
Впрочем, никакого вреда,  – по его мнению,  – от
попытки быть не могло. Мастер отправился в
сопровождении многих свидетелей, и место, где прутик
пришел в движение, было обозначено по возможности
незаметно. Затем я стал на место, откуда он



 
 
 

отправился, и мне было указано приблизительно
направление. В результате получилось, что в моих
руках ветка пришла в движение на расстоянии аршина
от того места, где это произошло и у водоискателя.
На самом деле, когда я прошел часть пути, то
мне вдруг представилось, что именно здесь должно
произойти колебание ветви. Как только явилось
представление, сейчас же наступило и самое движение.
Но каким же образом мысль явилась на настоящем
месте? Что здесь имело значение нечто, выступившее
из области бессознательного, не подлежит сомнению.
Может быть я руководился смутным представлением
о времени, приблизительно прошедшем после ухода
водоискателя, и это неясное ощущение руководило
мною при выборе места. Одно могу сказать, что
мне внезапно пришла в голову мысль о том, что
прутику пора шевелиться. Во всяком случае этот
опыт служит доказательством, что источником
непроизвольных движений служат смутные чувства и
представления индивидуума, происхождение которых
он сам не сознавал. Очень близко к волшебному
прутику по своей сущности подходят современные и
более сложные аппараты: психограф и планшетка.
Путем повторных опытов можно убедиться, что
они приходят в движение вследствие незаметных
дрожательных колебаний, вызванных известными
представлениями. Если положить руки на аппарат и
упорно думать о каком-нибудь слове, то это слово
скоро оказывается написанным. Если такой аппарат



 
 
 

попадает в руки медиума, то, несомненно, движения
вызываются бессознательными представлениями и
этим одним объясняются те удивительные сообщения
о вещах, о которых сам медиум не имеет понятия
и которые легко могут породить у несведущих
присутствующих мысль об участии высших существ.

От волшебного прутика, психографа и планшетки уже
не далеко до столоверчения и стуков. Разница между эти-
ми двумя предметами состоит только в том, что маленькие
предметы и снаряды приводятся в действие одним лицом,
тогда как для передвижения массивных столов необходимо
содействие многих лиц, что, конечно, весьма осложняет де-
ло. Не подлежит, однако, сомнению, что и здесь источни-
ком двигательной силы служат непроизвольные дрожатель-
ные движения всех участников. Очень скоро после того, как
мода на столоверчение распространилась по Европе 66, ан-
глийский врач Джемс Брэд, прославившийся своими иссле-
дованиями в области гипноза, доказал, что стол приходит в
движение только тогда, когда этого ждут участники; если же
внимание их отвлечено на другой предмет, то движения не
происходит. В том же 1853 году его соотечественник, физик
Фарадей, доказал при помощи остроумно придуманного ин-
дикатора, что руки присутствующих сообщают столу ряд ма-
леньких толчков, которые, несмотря на ничтожную величи-

66 Принято думать, столоверчение есть новейшее изобретение; поэтому достой-
но внимания, что Кизеветтер у отца церкви Тертуллиана нашел фразу, ясно ука-
зывающую, что уже и тогда знали это явление и пользовались им для гадания.



 
 
 

ну каждого из них, в совокупности приводят в быстрое дви-
жение тяжелые столы. Хотя таким экспериментальным пу-
тем была установлена главная причина явления, но понадо-
бились еще исследования для устранения кажущихся проти-
воречий.

Казалось бы, вероятнее было допустить, что когда за сто-
лом сидят несколько лиц и каждое из них сообщает столу
ряд мелких толчков, то эффект их будет взаимно уничто-
жаться и стол останется в покое, чем что толчки непременно
должны суммироваться. Конечно, стол может прийти в дви-
жение только в том случае, если все слагающие импульсы бу-
дут происходить одновременно и в одном направлении. Ма-
ленький ребенок, рядом ничтожных подергиваний за канат,
может привести в движение тысячефунтовый церковный ко-
локол, но для этого толчки должны быть часты и следовать в
одном направлении. Из опыта известно, что столоверчение
не всегда удается; следовательно, успех попытки зависит от
каких-то особых обстоятельств. Для выяснения всего этого
я, при самых разнообразных обстоятельствах, записал дви-
жения рук участников сеансов, как до наступления движе-
ний стола, так и во время их. Мне кажется, что полученные
при этих опытах кривые могут разрешить вопрос.



 
 
 

Рис. 78

Чтобы не отвлекать внимание читателей, на этих рисун-
ках мною приводятся только типические кривые, а все бо-
лее сложные случаи не упоминаются (рис. 76 и 77). Кривая
А записана до начала движений стола, В – во время движе-
ний. Между ними существенная разница: 1) кривая В рав-
номернее и более приближается к прямой. 2) На ней мень-
ше малых волн, но вместо них волны большого размера. Эти
данные как будто противоречат тому, что можно было ожи-
дать; в самом деле, казалось проще было бы допустить, что
люди, у которых руки так дрожат, что приводят в движение
стол, не могут удержать вытянутой руки в спокойном состо-
янии; однако опыт показывает обратное. Кривая В рис. 76



 
 
 

несколько походит только на кривую рис. 68, записанную по-
сле полного часового покоя. Еще следует обратить внимание
на то, что кривые В могут быть разделены на две группы, из
которых одна (рис. 76) имеет пять колебаний в секунду, дру-
гая (рис. 77) только четыре. Мы видели, что при всех дру-
гих опытах число колебаний у нормального человека гораздо
больше – от шести до десяти в сек. – и только при движениях
стола оно падает до пяти у одной группы участников и до че-
тырех у другой. Бывают, конечно, и промежуточные цифры,
но их мало и я поэтому оставляю их в стороне. Кроме того,
мои опыты выяснили, что это деление на две группы насту-
пает тем раньше, чем легче удается участникам привести в
движение стол. Очевидно, что это разделение имеет какое-то
значение и при внимательном рассмотрении мы найдем, что,
по-видимому, именно в нем и заключается главная причина
движений.

Допустим, что число дрожаний у всех участников прибли-
зительно одинаково (как это и бывает обыкновенно в начале
сеанса), тогда все они будут действовать или в одном направ-
лении, или прямо противоположно. В обоих случаях дви-
жение не может получиться, в последнем потому, что сум-
ма толчков, действующих в одном направлении, в следую-
щий момент парализуется такой же суммой их в противопо-
ложном. Когда же участники разделяются на две группы с
разным числом колебаний в секунду, то дело пойдет иначе.
Взгляд на рис. 78 объяснит это вполне. А есть кривая с 5, В



 
 
 

с 4 колебаниями в секунду. Если обе группы движений со-
общаются столу, то равнодействующая всей их суммы полу-
чается в виде кривой С. Только два раза толчки суммиру-
ются и действуют в одном направлении, в остальных случа-
ях они, суммируясь, действуют в противоположном, так что
в продолжение значительной доли секунды взаимно уничто-
жаются. После такого заметного равновесия следует сильный
толчок. И только тогда участники получают представление
о движении в известном направлении, а мы знаем, что при-
сутствие такого представления весьма определенно влияет
на дрожательные колебания и усиливает их в данном направ-
лении. Поэтому крайне вероятно, что стол приходит в дви-
жение только тогда, когда непроизвольные дрожания участ-
ников сделались уже настолько разновременными, что могут
сообщить ему сильные толчки, разделенные промежутками
покоя.

Это объяснение требуется, однако, лишь для тех случаев,
когда между присутствующими нет медиума, особенно раз-
витого в спиритическом смысле. Такой медиум всегда очень
скоро проявляет решительное влияние, так что в сущности
остальные участники делаются совершенно излишними. То
же самое бывает, когда, при отсутствии известного медиу-
ма, какое-нибудь одно лицо приобретает сразу преобладаю-
щее влияние на движение стола, т. е. проявляет выдающи-
еся медиумические способности. Приведенное объяснение
не годится также для тех случаев, когда предметы прихо-



 
 
 

дят в движение без прикосновения к ним. Очень тонкими
аппаратами, описывать которые здесь не место, я убедился,
что дрожания не передаются ни через воздух, ни через плот-
ные тела; поэтому движение предметов без прикосновения
к ним не может быть объяснено бессознательными дрожани-
ями. Мы видели, что такого рода проявления требуют уже
очень высокого развития медиумизма, а поэтому мы и отло-
жим беседу об этом предмете до главы, где вопрос о медиу-
мизме будет рассмотрен всесторонне.

Остается сказать еще несколько слов о формах, прини-
маемых движением стола при различных обстоятельствах.
В том, что музыка влияет на них и что стол танцует в такт
музыке, не будет ничего удивительного, если мы вспомним
сказанное выше о влиянии такта и ритма на непроизволь-
ные движения. Гораздо интереснее вопрос о стуках, которы-
ми стол дает ответы на заданные вопросы. Это последнее яв-
ление происходит весьма различно в присутствии медиума,
или без него. Во втором случае стол очень часто не дает по-
нятного ответа, по крайней мере на такие вопросы, на кото-
рые не может ответить никто из присутствующих. Здесь про-
является по-прежнему влияние представлений о движении
на само движение. Если представления участников не совпа-
дают и никто из них не имеет преобладающего влияния, то
обыкновенно не бывает никакого определенного результата.
Я неоднократно наблюдал, что при неуверенности участни-
ков первые движения были очень нерешительны, пока не по-



 
 
 

лучилось нечто вроде начала какого-нибудь слова. Тогда де-
ло шло живее, потому что представления участников дела-
лись определеннее; конечные буквы слова выходили очень
быстро. При начале каждого слова нерешительность повто-
рялась, пока не получался намек на фразу всем ясную, и то-
гда конец ее выбивался очень быстро и решительно. Если же
вопрос был такого рода, что допускал различные ответы, то
с трудом и только случайно можно было подобрать подходя-
щие буквы, чаще же всего получалась бессмыслица, или ес-
ли получился понятный ответ, то последний, насколько это
можно было проверить, не совпадал с действительностью.

Совсем иначе идет дело, когда участвует медиум, или
один из присутствующих получает преобладающее влияние;
такое лицо совершенно овладевает столом и ответы начина-
ют сообразоваться с настроением и особенностями медиума.
В этих случаях проявляются или бессознательные представ-
ления самого медиума, или сообщения, получаемые им че-
рез чтение и передачу мыслей присутствующих. В результате
получаются те необычайные сообщения, о которых мы зна-
ем из отчетов о спиритических сеансах. Однако и здесь впе-
чатление чудесного зависит от незнакомства с соответству-
ющими психологическими явлениями.

 
Чтение и передача мыслей

 
Возможность чтения мыслей открыта американцем Бро-



 
 
 

уном, который тогда же дал в общем удовлетворительное
объяснение этому явлению, но, как человек практический,
пожелал извлечь пользу из своего открытия, давая пуб-
личные представления и, конечно, не особенно стараясь
о том, чтобы его объяснение стало общеизвестным. Через
несколько лет американский врач Бирд в Нью-Йорке напи-
сал небольшую брошюру о «психологических основах чте-
ния мыслей». Затем, когда Бишоп и Кумберлэнд познакоми-
ли Европу с этим явлением, Карпентер в Англии и Прейер
в Германии, независимо друг от друга и не зная сообщений
Бирда, дали вполне однородное объяснение феномена. По их
мнению, основа его лежит в непроизвольных дрожательных
движениях. Для более точного объяснения опишем ход са-
мого процесса чтения мыслей.

Мысль, которую нужно «прочитать», или, вернее, уга-
дать, бывает различного рода: приходится, например, отыс-
кать спрятанный предмет, или угадать задуманное слово,
фразу, число, или даже целый сложный план путешествия.
Способ действия угадывающего видоизменяется в зависимо-
сти от вида задачи, но всегда необходимо, чтобы одно ли-
цо (руководитель, проводник) сосредоточило все внимание
на том, что должно быть угадано. С этим лицом угадываю-
щий непременно должен войти в соприкосновение, взяв его
за руку, или приложивши его руку ко лбу, или – что, конеч-
но, всего эффективнее – держась с ним за два конца палки.
При искании предмета, угадывающий идет или скоро, или



 
 
 

медленно, шаг за шагом, то колеблясь и постоянно меняя на-
правление, то быстро устремляясь прямо к определенному
месту. Впрочем, опыты очень часто не удаются. Если долж-
но быть угадано число, то проводник должен сосредоточить
внимание на каждой отдельной цифре; угадывающий, соеди-
нившись по одному из упомянутых способов с проводни-
ком, пишет цифры на доске, сделав предварительно несколь-
ко разнообразных движений мелом по воздуху. Если пред-
стоит угадать план поездки, то угадыватель становится пе-
ред картою, а руководитель должен сосредоточить все вни-
мание сначала на точке отправления, затем на первой стан-
ции, затем на второй и т. д. Сущность разгадки всех этих
действий кроется в том, что постоянная концентрация мыс-
ли на том именно, что должно быть угадано, вызывает целый
ряд непроизвольных более сильных движений; так что, – на-
пример, при искании предмета, – не угадчик руководит про-
водником, как может показаться с первого взгляда, а обрат-
но. Если первый направляется не туда, куда следует, то чув-
ствует известное сопротивление. Если он идет правильно,
то и руководитель идет свободно, давая только небольшие
невольные, и со стороны незаметные толчки в те минуты,
когда угадчик готов уклониться от настоящего пути. Напро-
тив того, при ошибочном направлении ищущий все время
испытывает известное сопротивление, ослабевающее только
тогда, если он случайно нападет на правильный путь. Тот же
процесс происходит, когда угадывается план поездки, и во



 
 
 

всех случаях, где нужно избрать определенное направление.
Непроизвольные, незаметные дрожательные движения руко-
водителя наводят угадчика на известный след.

Итак, для процесса чтения мыслей нужно только приоб-
рести навык ощущать непроизвольные движения человека.
Очень часто подобные эксперименты удаются у лиц впол-
не неопытных, если проводником избрано лицо, мало спо-
собное владеть своими мышечными движениями даже при
незначительных душевных движениях; а такие лица встреча-
ются очень часто. Для доказательства я могу привести типи-
ческий, почти всем удающийся, опыт. На столе раскладыва-
ют ряд карт, а затем просят кого-нибудь, лучше всего субъек-
та нервного, сосредоточить внимание на одной из них. Взяв
его за руку и медленно прикасаясь к каждой карте, экспери-
ментатор на задуманной карте обыкновенно ощущает столь
ясное пожатие, что не может быть никакого сомнения в том,
что выбрана именно эта карта. Если объяснение всего выше
описанного верно, то должно случаться и обратное, т. е. от-
гадчик делается бессильным, попав случайно на проводни-
ка, который действительно умеет владеть своими мышцами.
Нередко бывает, что после целого ряда неудачных опытов с
одним лицом, ход дела совершенно изменяется, как только
будет переменен проводник. Прейер говорит, что он не раз
был проводником знаменитейших отгадчиков и ни разу ни-
кто не был в состоянии узнать его мысли, так как он умел не
выдать себя ни малейшим движением. Следовательно, объ-



 
 
 

яснение верно.
Гораздо труднее угадать задуманное число. Мы уже знаем,

как представление о какой-нибудь цифре или фигуре вызы-
вает в руке движения письма, но они так неясно выражены,
что могут быть восприняты только особо приспособленными
аппаратами. Если роль аппарата Прейера, описанного выше,
примет на себя угадчик, то он должен напряженно следить
за движениями руки, чтоб угадать число или букву, что, ко-
нечно, требует большого навыка.

Какую роль в древней магии играло чтение мыслей, труд-
но сказать. Мне не приходилось встречать упоминания о по-
добных явлениях, что, конечно, не служит доказательством
их отсутствия. В наше время, в несколько скрытом виде,
искусство это применяется некоторыми профессиональны-
ми спиритическими медиумами. Во многих больших горо-
дах имеются такие спиритические медиумы; обыкновенно
это легко гипнотизируемые сомнамбулы, которые за извест-
ную плату берутся установить сношения между живыми и
мертвыми. Медиум и его заказчик садятся к легкому столи-
ку и кладут на него руки. Заказчик должен сосредоточить
все свои мысли на умершем и стараться вызвать перед со-
бою его образ. Очень скоро стол выбивает имя духа и затем
с ним устанавливается полный разговор. Жюль де ля Турет
доказал, что в этом случае происходит не что иное, как ви-
доизмененный опыт чтения мыслей, при котором стол слу-
жит связующим звеном между двумя лицами. Непроизволь-



 
 
 

ные движения медиума приводят стол в движение, постуки-
вание же управляется сопротивлением, ощущаемым со сто-
роны заказчика. Таким образом, содержание разговора есть
только отражение мыслей последнего, сообщения получают-
ся те, которых он ожидает. Эти профессиональные, оплачи-
ваемые фокусы имеют лишь тот интерес, что ими доказыва-
ется, какими простыми способами можно еще и в наше вре-
мя вводить в заблуждение несведущих и доверчивых людей.



 
 
 



 
 
 

Рис. 79. Кумберлэнд

Перенос мыслей.  Как уже было описано выше, на спири-
тических сеансах медиумы, честность которых несомненна,
сообщают иногда вещи им наверное неизвестные, но ино-
гда знакомые лишь кому-либо одному или немногим из при-
сутствующих. Мы уже говорили, что иногда такой резуль-
тат зависит от внезапного возникновения забытого пред-
ставления; мы возвратимся к этому, когда будем говорить
о вторжении бессознательного в область сознания; иногда
же это просто чтение мыслей, если существует непосред-
ственное соприкосновение медиума с тем из присутствую-
щих, кто знает о данном предмете. Однако известны слу-
чаи, где оба объяснения, по-видимому, не годятся и где как
будто приходится допустить непосредственное воздействие
мыслей одного лица на мысли другого. Общество Soc. for
Physical Research (S. P. R.), основанное 25 февраля 1882 го-
да, одной из первых своих задач поставило исследование во-
проса о том, насколько возможно подобное явление прямой
«передачи мыслей». В июне того же года учрежденная для
этого комиссия, под председательством физика проф. Бар-
рета, могла уже сообщить результаты целого ряда опытов по
этому вопросу. Разосланные вопросные листы привели к от-
крытию семьи священника Крири, где из пяти дочерей че-
тыре старших могли без непосредственного соприкоснове-
ния угадывать мысли остальных. Такою же способностью об-



 
 
 

ладала и молодая девушка, служанка этого семейства. С по-
следнею комиссия делала многие опыты, и хотя они не все-
гда удавались, но все же результаты оказались настолько бла-
гоприятными, что отнести их удачу исключительно на счет
счастливой случайности оказалось невозможным.

Отчет об этих опытах, опубликованный в «Proceedings of
S. P. R.», т. 1, возбудил большой интерес. Всюду: во Фран-
ции, Германии и Америке начали делать такого рода опы-
ты. Первоначально в качестве воспринимающих мысли лиц
(перципиентов) фигурировали молодые девицы в бодрству-
ющем состоянии, но затем их стали гипнотизировать, так
как при этом условии опыты, по-видимому, удавались луч-
ше. В следующее десятилетие число такого рода сообще-
ний весьма увеличилось (большинство их опубликовано в
«Proceedings of S. P. R.»). Кроме того, французский физио-
лог Рише обнародовал свои исследования по этому предме-
ту в отдельной работе, под заглавием: «Экспериментальные
исследования в области передачи мыслей», появившейся в
1891 году вторым изданием.

Нельзя отрицать, что всеми этими сообщениями, по-
видимому, доказывается возможность передачи мыслей на
небольших расстояниях; в действительности, однако, мно-
гие из опытов должны быть признаны не имеющими ника-
кого значения. Так, некоторые опыты по своей краткости
не исключают возможности случайного совпадения, в дру-
гих случаях исследователи – лица совершенно неизвестные



 
 
 

и их имя не может служить ручательством в том, что бы-
ли приняты все предосторожности для обеспечения от обма-
на со стороны подвергнутых опыту субъектов. Что такой об-
ман вполне возможен в течение довольно долгого времени,
выяснилось потом из заявления сестер Крири, которые со-
знались, что, по крайней мере иногда, пользовались заранее
условленною между ними системою знаков. Следовательно,
доверять вполне всем сообщениям ни в коем случае нельзя,
а многие из них надо вовсе откинуть. Кроме работ Рише,
имеется еще ряд достоверных опытов, произведенных под
руководством проф. и м-с Сиджвик. Эти исследователи де-
лали опыты исключительно над двузначными цифрами, что
давало возможность вычислить вероятность случайных уга-
дываний. Всего приведено у них 1300 случаев, среди кото-
рых оказалось 18 % вполне правильного переноса мыслей,
т.  е. такое число, которое далеко превышает возможность
случайных удач, – таким образом факт передачи мысли, по-
видимому, был установлен. При этом м-с Сиджвик доказала,
что не каждый может быть лицом передающим или воспри-
нимающим, – напротив того, для удачи опытов нужны осо-
бые условия для обеих сторон. Вследствие этого стали ду-
мать, что между двумя данными лицами возможно взаимо-
действие на расстоянии – телепатия, – и на счет этого свой-
ства были отнесены многие загадочные феномены, наблю-
давшиеся в спиритических сеансах. Однако предположения
о природе телепатических сил до сих пор лишены всякого



 
 
 

основания. Конечно, значение самого факта не умаляется от
того, что его до сих пор не умеют объяснить. Мы к нему еще
вернемся.

Рис. 80

Рис. 81

Если задать себе вопрос, не происходит ли телепатия че-
рез посредство органов чувств, то многое говорит за то, что
мысль передается посредством звука. Действительно, опыты
всего лучше удаются, когда передающий гипнотизирует вос-
принимающего, а при этом состоянии, как известно, внеш-
ние чувства чрезвычайно обостряются; особенно слух улав-
ливает звуки совершенно недоступные бодрствующим. По-



 
 
 

этому воздействие на расстоянии имеет свои границы. При
описанных выше опытах м-с Сиджвик, оба участника нахо-
дились в одной комнате. Если они были в разных комнатах,
то число удачных опытов падало до 9 %.

Когда же участники находились в разных домах, то ни
один опыт не удался. Наконец, необходимым условием успе-
ха является полнейшее сосредоточение передающего на пе-
редаваемой мысли, а при этом, как мы видели, почти неиз-
бежны слабые движения органов речи; поэтому вполне до-
пустимо, что крайне обостренный слух воспринимающего
улавливает этот непроизвольный шепот и что телепатия мо-
жет быть основана исключительно на передаче звука.

Для выяснения этого я совместно с врачом Ф. Ганзеном
предпринял ряд опытов. Для избежания затруднительного
постоянного гипноза я применял вогнутые зеркала. Если два
вогнутых зеркала установить так, что их оси при продолже-
нии совпадают, то каждый звук, исходящий из фокуса од-
ного, собирается в фокусе другого. Если поместить в одном
фокусе ухо воспринимающего, а в другом рот передающе-
го, то первый слышит шепот гораздо лучше, чем если б он
был даже вблизи второго. Таким образом, слух воспринима-
ющего был искусственно обострен, как при гипнозе. Чтоб
иметь возможность сравнить наши опыты с Сиджвиковски-
ми, мы оперировали исключительно с двузначными числа-
ми. Мы нашли, что передающий только с большим трудом
мог подавить слабые движения органов речи, если он неко-



 
 
 

торое время сосредоточивал мысль на задуманном числе.
Он мог держать рот плотно закрытым и, по-видимому,
не издавать ни малейшего звука, но если только ему силь-
нейшим напряжением воли не удавалось подавить движения
языка и голосовых связок, то воспринимающий, находясь в
соответственном фокусе, слышал легкий шепот , в котором
он легко угадывал ту или другую цифру. Всего нами сдела-
но было 1000 опытов, и результат оказался удачным в 33 %.
При этих опытах несомненно заслуживают внимания также
ошибки, сделанные воспринимающим. Если составить таб-
лицу их, то можно заметить, что чаще всего ошибки делают-
ся в тех случаях, когда в названиях чисел смешиваются со-
гласные67; если мы применяли слова, сходные с английски-
ми, то ошибки получались у нас чрезвычайно сходные с Си-
джвиковскими. Это только доказывает, что передача мыслей
в английских опытах происходила так же, как и у нас, т. е.
что в основании ее лежал невольный шепот, который пра-
вильно или неправильно понимался воспринимающим. Сде-
лавши вычисление, приводить которое здесь не место, я по-
лучил, что такое объяснение в 4000 раз вероятнее всякого
другого. Так как английские опыты ничем существенно не
отличаются от других подобных, то можно с большою до-
стоверностью предположить, что так называемая передача

67 Так, вместо датского en (1) я слышал ni (9) или fern (5); таким образом, пит
легко смешиваются. Вместо to (2) слышалось tre (3) или otte (8), вместо fire (4)
– fem, вместо sex (6) – suv (7) и т. д.



 
 
 

мыслей основана исключительно на непроизвольном шепта-
нии. Впрочем, при многих опытах успех основан только на
чистой иллюзии. Так, напр., Рише и многие другие пытались
передавать воспринимающему лицу рисунок, который вос-
принимающий должен был воспроизвести. В работе Рише и
«Proceedings of S. P. R.» мы находим множество таких по-
пыток, но в большинстве случаев при всем желании трудно
найти сходство копии с оригиналом. А как легко иногда мож-
но случайно получить отдаленное сходство, видно, напри-
мер, из следующего случая. Однажды г. Ганзен пытался пе-
редать рисунок, тщательно подавляя в себе непроизвольные
движения речи. Я (воспринимающий) действительно ничего
не слыхал, но почему-то в моем сознании возникла некото-
рая фигура (рис. 79, А), которую я нарисовал на бумаге и
передал Г. Он в ней нашел заметное сходство с оригиналь-
ным рисунком (рис. 79, В). Конечно, некоторое отдаленное
сходство найти можно, но, к сожалению, я думал не о свече,
а о кошке. Почему я не окончил рисунка, я не помню; но ес-
ли бы прибавить еще несколько черточек, то получился бы
детский рисунок кошки (С). Таким образом сходство полу-
чилось иллюзорное; оно есть плод фантазии наблюдателя, а
не результат передачи мыслей.

При опытах Рише и других в том же роде сходство не
больше. Достаточно одного примера. В одном из опытов Ри-
ше над сомнамбулой она нарисовала фигуры А, В, С (рис. 80)
и объяснила так: «чаша с фонтаном, а в средине нечто для



 
 
 

цветов». Оригинал представлял рака. Конечно, при взгляде
на рисунок никому не придет в голову рак, и только зная ори-
гинал, можно вообразить некоторое сходство. Если б ориги-
нал изображал цветок на столе, или выплывающего из волн
кита, пускающего фонтаны, то и с этим можно было бы най-
ти сходство. Рише видит в этих рисунках доказательство пе-
реноса мыслей; но на самом деле они подтверждают только
хорошо известный нам закон ошибок: мы склонны преуве-
личивать сходство незнакомого предмета с известным.



 
 
 

 
Сон и сновидения

 
 

Сон
 

Из всех нарушений нормальной деятельности сознания
самое частое есть, конечно, сон. Каждый человек проводит
приблизительно Уз часть суток во сне; поэтому такие пери-
одические перерывы сознательной жизни должны считаться
явлением нормальным. Во сне душевная жизнь человека со-
вершенно изменяет свой характер, сравнительно с состояни-
ем бодрствования. В грезах человек чувствует в себе способ-
ности и дарования, которыми вовсе не обладает наяву: пере-
носится в далекие незнакомые страны и входит в сношения с
отдаленными или уже давно умершими людьми. Эти особен-
ности, по-видимому, уже в древности обратили на себя вни-
мание людей; и в наше время, пожалуй, не существует такого
низко стоящего племени, которое не придавало бы больше-
го или меньшего значения снам. И так как только в течение
последних десяти лет психологические исследования внесли
немного света в эту темную область, то понятно, что в древ-
ние времена сны были объектом разнообразных толкований
и послужили источником бесчисленнейших суеверий, к раз-
бору которых мы и приступим.

Различные грезы и сновидения, как известно, сопровож-



 
 
 

дают многие «подобные сну» состояния, но так как нормаль-
ный сон самая частая и обыкновенная причина их, то мы
сперва приступим к разбору этого явления, а затем перейдем
к другим сходным с ним состояниям; при этом разборе, од-
нако, мы не будем останавливаться на различных гипотезах
о сне, так как они не имеют значения для объяснения сно-
видений.

Из опыта обыденной жизни нам известно, что сон есть со-
стояние покоя; физиологические и психологические иссле-
дования подтверждают это, доказывая, что во сне все телес-
ные и душевные функции ослабевают. Характерные черты
этого состояния следующие: прежде всего полное расслабле-
ние глазных, а затем и других произвольных мышц. Если сон
захватил человека в сидячем положении, то постепенно тело
опускается, голова наклоняется вперед, вследствие расслаб-
ления спинных и шейных мышц. Каждому известно непри-
ятное ощущение толчка, получаемого при этом. Сотрясение
обыкновенно настолько сильно, что оно пробуждает, но за-
тем весь процесс повторяется опять, пока человек наконец
или не впадет в глубокий сон, или усилием воли не приведет
себя в бодрое состояние. Во время бодрствования мозг рас-
сылает во все мускулы постоянные импульсы – скрытая ин-
нервация, – и этим вызывается некоторый мышечный тонус.
При наступлении сна тонус этот ослабевает, все тело опус-
кается и голова падает прежде всего, так как удержание ее
в вертикальном состоянии требует значительного напряже-



 
 
 

ния мышц. Однако усиление волевой энергии может вновь
поднять иннервацию, заменить собою то, что теряется вслед-
ствие расслабления тела.

Уже по этому явлению мы можем судить, что понижение
деятельности не ограничивается мускулатурой, но распро-
страняется и на нервную систему. Это в особенности отно-
сится к двум важнейшим функциям растительной жизни:
дыханию и сердцебиению. Первое становится реже и глубже
– вместо 18–20 раз в минуту при бодрствовании, 14–15 во
сне. Сердечная деятельность также падает и притом на оди-
наковое число ударов во всех возрастах. У детей со 100 до
89, у взрослых с 70 до 60, т. е. вообще около 10. Далее, со-
держание углекислоты в выдыхаемом воздухе уменьшается,
что указывает на падение обмена веществ; но так как послед-
ний составляет причину теплоты тела, то параллельно с этим
ограничивается теплообразование, и температура тела долж-
на понизиться. Действительно, у здоровых людей она падает
ночью на1/2 градуса и поэтому нужно усиленно покрываться
одеялами для избежания охлаждения кожи.

Подобно телесным функциям отдыхают во сне и душев-
ные. Спящий не знает, что вокруг него происходит, пока
сильное чувственное раздражение не разбудит его. Самая
заметная и, может быть, самая существенная особенность
сонного состояния есть изолированность спящего от внеш-
него мира вследствие понижения способности восприятия
впечатлений. Если назвать силу внешнего явления, необхо-



 
 
 

димую для восприятия «пределом раздражения», то можно
сказать, что во сне «предел раздражения» отдаляется, вслед-
ствие чего сознание наше во время сна ограждено от мно-
гих впечатлений, легко доходящих до него в бодрствующем
состоянии. Такое отсутствие внешних раздражений уже са-
мо по себе способствует понижению психической деятель-
ности. Когда говорят, что один спит чутко, а другой креп-
ко, то этим обыкновенно хотят характеризовать сравнитель-
ную силу внешнего фактора, необходимую для пробуждения
субъекта. Такие же колебания крепости сна можно наблю-
дать не только у разных лиц, но и у одного и того же в раз-
личные часы ночи. Под утро человека легче разбудить, чем
ночью. Таким образом, чем крепче сон, тем больше должно
быть внешнее раздражение для пробуждения.  Кольшютер
и Михельсон воспользовались этим признаком для измере-
ния крепости сна. По практическим соображениям для этих
опытов были избраны звуковые раздражители, так как слух
есть единственное доступное во время сна чувство и звуко-
вые раздражения легко поддаются точному измерению. Фи-
зика нас учит, что сила звука при ударе твердых тел прямо
пропорциональна весу правильного тела – напр., шара и вы-
соте его падения, поэтому стук производился шарами, бро-
саемыми с известной высоты на твердую подкладку. Сила
звука при падении шарика массой 1 грамм с высоты 1 сан-
тиметр может быть названа грамм-сантиметром (г-см), а по-
этому, заметив, при какой силе звука испытуемый субъект



 
 
 

пробуждается, можно выразить в граммо-сантиметрах кре-
пость его сна в данную минуту.

Рис. 82

На рис.  82 изображены результаты некоторых
наблюдений, произведенных немецким врачом
Михельсоном при соблюдении всех необходимых
предосторожностей.

Кривые Au В относятся к двум лицам. На
горизонтальной линии означены часы сна, на
вертикальной его глубине в 1000  г-см. Кривая А,



 
 
 

относящаяся к здоровому человеку, показывает, что
сон очень легок в первую 1/2 часа, затем быстро
усиливается, достигая наибольшей крепости в конце
первого часа; после того убывает, сначала так же
быстро, а потом очень постепенно с приближением к
часу пробуждения. Такова была кривая сна у многих
нормальных людей, которых исследовал Михельсон.
Кривая В относится к нервному, переутомленному
человеку и показывает, что здесь в первые часы сон
далеко не так крепок, как у здоровых, и достигает
наибольшей силы только к концу 2-го часа; напротив,
утром он крепче, нежели сон нормального человека.

Эти интересные исследования наглядно доказывают нам,
насколько во время сна наше сознание делается, смотря по
обстоятельствам, более или менее доступным для внешних
раздражений. Для того чтобы разбудить спящего, нужен шум
в 25 000 г-см, тогда как в бодрствующем состоянии тот же
человек наверное услышал бы шум в 1/1000 г-см.

Следовательно, не может быть сомнения, что во время
сна восприятие, а вместе с тем (по причинам, о которых бу-
дет сказано ниже), вероятно, и вся сознательная жизнь зна-
чительно понижены. Психическая деятельность, так же как
и физическая, затихает. Часто говорят, что утомление есть
единственная причина сна: когда энергия организма исто-
щилась, то наступает сон, во время которого вновь накоп-
ляется энергия. Но на самом деле, как показывают многие



 
 
 

наблюдения, это не так. Известно, например, что интерес-
ное занятие может отогнать сон, несмотря на усталость. С
другой стороны, нередко люди, не привыкшие оставаться на-
едине со своими мыслями, легко засыпают, даже не будучи
усталыми, при отсутствии внешних раздражений. Известно
также, что большинство людей нелегко засыпают после уто-
мительной и возбуждающей работы. Если эта работа была
умственная, то деятельность мышления не сразу успокаива-
ется; после же трудной физической работы долго не удается
уснуть вследствие тягостного ощущения в членах, как бы от
неудобного положения. Но всего больше мешают сну различ-
ные душевные волнения. Кто в детстве не проводил много
бессонных часов в ожидании какого-нибудь праздника, а за-
тем, наконец заснувши, ежеминутно не просыпался с вопро-
сом, не пора ли вставать? Есть ли такой счастливец, который
бы не испытал в своей жизни, как горе и заботы прогоняют
сон? Все это доказывает, что сон находится в тесной зави-
симости от психического состояния человека; пока душев-
ная деятельность идет правильно и оживленно, сон не на-
ступает. Но так как правильный ход умственных процессов
зависит главным образом от сосредоточения внимания, то
настоящая причина наступления сна лежит в утомлении
и ослаблении внимания. Всем известен факт, что всего лег-
че можно заснуть, если не останавливать внимания на чем-
либо определенном, а позволить мысли легко переходить с
одного предмета на другой; такое порхание мысли многими



 
 
 

справедливо называется «сном наяву» и на самом деле легко
переходит в нормальный сон.

Не имея возможности более подробно останавливаться
на разборе этого положения, мы тем не менее впоследствии
убедимся, что своеобразная душевная деятельность, прояв-
ляющаяся во сне, всего легче может быть понята, если за
причину его принять очень слабое функционирование вни-
мания. Этим же ослаблением внимания легко объясняется
и вышесказанное отдаление предела раздражения. Мы зна-
ем, что даже во время бодрствования внешние раздражения
тем труднее достигают сознания, чем слабее работает внима-
ние. Так как во сне внимание ослабляется, а в глубоком сне
и вовсе исчезает, то раздражения редко могут вызывать впе-
чатления, т. е. предел раздражения повышается. Отдаление
предела раздражения, вероятно, происходит не одновремен-
но и не в равной степени для всех органов чувств. Извест-
но, что внешнее раздражение невольно привлекает к себе
внимание; чем более орган чувства доступен внешним вли-
яниям, тем большее число впечатлений он получит и пере-
даст сознанию и тем долее внимание будет держаться в обла-
сти данного чувства. Опыт учит нас, что при засыпании вни-
мание прежде всего перестает возбуждаться теми органами
чувств, которые могут механически оградить себя от внеш-
них впечатлений: вкусом, зрением и обонянием. Затем, ве-
роятно, следует осязание и чувство температуры; последни-
ми остаются мышечное чувство и слух. Этот последний спо-



 
 
 

соб сношения с внешним миром никогда не уничтожается
вполне; многие лица знают по опыту, что можно находить-
ся в полусне и достаточно отдохнуть, продолжая вместе с
тем слышать все окружающее. Такой своеобразный, частич-
ный сон имеет, по-видимому, свойство сохранять восприя-
тие только известного рода звуков. Во всяком случае, сомни-
тельно, можно ли подобное состояние назвать нормальным
сном, о котором мы теперь говорим.

 
Условия, необходимые для

появления сновидений
 

Жизнь сознания во время сна продолжается в своеоб-
разной форме грез или сновидений. Некоторые психологи
утверждают, что сон всегда непрерывно сопровождается гре-
зами, но только воспоминание о них исчезает при пробужде-
нии. Однако это теоретическое предположение не имеет до-
статочных оснований; напротив, опытом почти достоверно
доказано, что сон легко может быть без грез и что даже глу-
бокий сон, вероятно, всегда бывает без грез.  Конечно, мате-
матически точно доказать это невозможно, потому что ни-
когда нельзя решить, имеет ли человек сновидения в данную
минуту или нет, так как внешним образом они могут ничем
не проявляться. Здесь мы вкратце изложим доказательства
за и против существования сна без сновидений, так как при
этом получим, может быть, также данные для решения ин-



 
 
 

тересующего нас вопроса о происхождении снов.
По каким признакам возможно судить о присутствии ка-

кой-либо душевной деятельности? Если мы видим, что ка-
кое-нибудь существо при известных обстоятельствах дей-
ствует так, как поступали бы мы сами, то мы вправе предпо-
ложить, что оно руководствуется теми же представлениями
и ощущениями, как и мы.

Поэтому мы признаем, что по крайней мере все высшие
животные одушевлены и имеют сознание более или менее
сходное с нашим. Но если от известных проявлений деятель-
ности мы заключаем о том, что в основании их лежат из-
вестные состояния сознания, то обратного заключения мы
не имеем права сделать, т. е. не видя поступков, мы еще не
можем отрицать присутствия сознания. Собака, отравленная
американским стрельным ядом – кураре, вероятно, претер-
певает ужаснейшие мучения, но не обнаруживает их ни во-
ем, ни каким-нибудь движением. Яд парализовал ее произ-
вольные мышцы, и собака не бежит и не воет только потому,
что не владеет органами движения. Таким образом, сильные
ощущения могут не сопровождаться видимыми действиями.

Относительно человека мы могли бы найти другое сред-
ство для решения вопроса, было ли у него в данную мину-
ту сознание, именно, обратиться к его памяти, но, к сожале-
нию, и этот прием сомнителен. Мы знаем случаи двойного
сознания, когда субъект по временам и на периоды различ-
ной продолжительности делается совершенно иным лицом, с



 
 
 

другими наклонностями, характерами и дарованиями. В это
время, которое может продолжаться целые месяцы, поступ-
ки его так же разумны, как и у всех других людей, но по ми-
новании «приступа» и возвращении первого «я» всякое вос-
поминание о втором состоянии пропадает. Забыто все: за-
ключенные договоры, начатые занятия, всякие дела и т. д.
Следовательно, отсутствие воспоминания о данном време-
ни не доказывает одновременного отсутствия сознания в это
время.

По отношению к нашему вопросу – существуют ли сно-
видения во время крепкого сна, само состояние крепко спя-
щего человека, т. е. полная его неподвижность и отсутствие
каких-либо признаков сознательной жизни как будто служат
доказательством вероятного отсутствия снов в это время.
Конечно, даже очень живая психическая деятельность может
остаться без внешних проявлений, но все же вероятнее, что
крепкий сон не сопровождается сновидениями; ведь на са-
мом деле, способность реагировать на сильные раздражения
движениями остается у спящего, а между тем при внезапном
пробуждении от глубокого сна человек не сохраняет ни ма-
лейшего воспоминания о прошедших грезах. Немецкий фи-
зиолог Вейганд, вообще видящий очень много снов и легко
их запоминающий, позволил сделать над собою ряд опытов
в этом направлении. Оказалось, что при внезапном пробуж-
дении от крепкого сна он решительно не мог припомнить
никакого сновидения. Несколько лет тому назад один моло-



 
 
 

дой психолог Герваген разослал вопросные листы касательно
этого предмета и получил около 400 ответов от лиц, принад-
лежащих главным образом к немецкому учебному персона-
лу, что позволяет относиться с известным доверием к этим
показаниям. Из этого материала Герваген сделал несколько
выводов, из которых для нас интересны следующие:

Чем слабее сон, тем больше сновидений.
Сон женщин в среднем отличается большей чуткостью,

а потому женщины видят больше сновидений.
Ясность сновидений также больше у женщин и вообще у

лиц, которые видят их больше.
Чем чаще человека посещают сновидения, тем лучше он

их запоминает.
Итак, чем слабее сон, тем сновидения чаще и живее. Ес-

ли это верно, то оно должно быть верно и для одного чело-
века, т. е. можно предположить, что сновидения по преиму-
ществу возникают во время легкого сна, т. е. вечером при
засыпании и под утро, перед пробуждением, а глубокий сон
не сопровождается видениями. Затем возникает другой во-
прос, могут ли быть без сновидений также и периоды легко-
го сна, бывающие, как показывает рис. 82, у всякого чело-
века? Многие люди утверждают, что они никогда не видят
снов. Но это сомнительно, так как мы видели, что отсутствие
воспоминаний не доказывает фактического отсутствия сно-
видений. Почти все психологи, близко занимавшиеся этим
вопросом, согласны, что при воспоминании сновидений иг-



 
 
 

рает большую роль упражнение и интерес к делу.
Я это испытал на себе. Однажды, во время каникул,

когда я занялся этим вопросом, то сначала мне
казалось, как будто я совсем ничего не вижу во
сне. Тогда я поставил себе за правило каждое утро
при пробуждении немедленно обратить внимание на
сновидения предшествующей ночи.

И оказалось, что они, по-видимому, бывают
ежедневно. Иногда я помнил самый сон, иногда
же только сохранял воспоминание о том, что
я что-то видел во сне. Все, что я помнил, я
немедленно записывал, и этим путем мне удалось даже
установить известную связь между сновидениями и
бодрствующим состоянием сознания. Эту удачу я
приписываю, главным образом, тому, что во время
каникул мне больше нечего было делать и не о чем
думать. Когда после каникул я принялся за свои
занятия и пришлось думать о многом другом, то
воспоминания о сновидениях исчезли, потому что
немедленно после пробуждения мои мысли обращались
на другие предметы. Однако и теперь часто бывает,
что какое-нибудь одно слово или обстоятельство
в течение дня вызывает во мне воспоминание о
сновидении, которого утром я вовсе не помнил.

Вообще я пришел к следующим выводам, согласным
с наблюдением других лиц, занимавшихся этим
вопросом, и которые я считаю вероятными: сновидения
бывают всегда во время легкого сна, непосредственно
предшествующего пробуждению, но мы не всегда



 
 
 

их помним, если немедленно по пробуждении не
направим на это своего внимания, а будем развлечены
посторонними мыслями.

Такое заключение делает понятным еще один факт, уста-
новленный Гервагеном, заметившим, что сон с возрастом те-
ряет крепость, а между тем сновидения становятся реже. Это
кажущееся противоречие с предыдущим объясняется тем,
что у людей зрелого возраста сновидения легче забываются,
так как немедленно после пробуждения внимание обраща-
ется на предстоящую работу и заботы дня. Вообще же коли-
чество сновидений у молодых и у взрослых, вероятно, оди-
наково.

Против опытов Вейганда, которыми он хотел доказать от-
сутствие сновидений при крепком сне (внезапное пробужде-
ние, отсутствие воспоминаний), можно бы возразить, что в
данном случае мы имеем просто пример забывчивости. Ко-
гда человек пробуждается от глубокого сна, то внимание его
невольно обращается на разбудившее его явление; вместе с
этим исчезает и возможность вспомнить сновидение. Одна-
ко дело обстоит несколько иначе, когда опыты были несколь-
ко раз произведены психологом; в первый раз он мог быть
смущен, но, вероятно, у него скоро установилась привычка
немедленно после пробуждения сосредоточивать свое вни-
мание на сновидениях. В конце концов, можно считать, что
Вейганд своими опытами доказал, что даже люди, много и
часто посещаемые грезами, во время глубокого сна их не



 
 
 

имеют.
 

Общие характерные
свойства сновидений

 
Прежде чем перейти к изложению причин сновидений,

постараемся уяснить себе их общий характер. Может быть,
покажется довольно бесцельным предприятием искать об-
щие черты такого заведомо запутанного и, по-видимому, не
подчиненного никаким законам явления. Еще полвека то-
му назад психологи называли сновидение «полярной проти-
воположностью» бодрствующего сознания, желая этим ска-
зать, что они совершенно независимы от законов, обяза-
тельных для бодрствующего состояния. Однако это невер-
но. Своими крупными успехами в последнее время психоло-
гия обязана в особенности признанию того, что одни и те же
законы управляют сознанием в нормальном деятельном со-
стоянии и во всех, по-видимому даже значительно отступа-
ющих, случаях. Только таким путем подведения ненормаль-
ных состояний под точку зрения общих законов удалось вы-
яснить их сущность и в свою очередь получить новые важ-
ные указания на процессы нормальной сознательной жизни.
Поэтому и сновидения могут быть выяснены лишь тогда, ес-
ли считать их подчиненными общим психологическим зако-
нам. Что это так и есть, доказывается прежде всего уже тем,
что нет резкой границы между сном и бодрствованием. Ес-



 
 
 

ли закрыть глаза и позволить мыслям бесцельно бродить во
все стороны и переходить с предмета на предмет, то мы по-
лучим состояние, по своей бессвязности и неустойчивости
весьма сходное со сновидением. Такой ход мышления отли-
чается от обычного тем, что внимание не сосредоточивается
на представлениях, имеющих определенную цель. Быстрая
смена последних еще более способствует ослаблению вни-
мания, уменьшая одновременно впечатлительность к внеш-
ним явлениям, т. е. «отдаляя предел раздражения». Если та-
кое состояние не будет прервано усилием воли, то оно очень
легко переходит в настоящий сон. Таким образом, превра-
щение правильного и плавного течения мышления в необуз-
данный поток грез совершается постепенно, чем и доказы-
вается, что сон отличается от бодрствования не сущностью
своей, а только низшею степенью функционирования внима-
ния. Приняв в расчет этот факт, можно из него вывести все
характерные черты сновидений.

При нормальном ходе мышления во время бодрствова-
ния, мы наблюдаем два взаимопереплетающихся психиче-
ских процесса: течение представлений по законам ассоциа-
ции и работу внимания. Каждое представление вызывает ряд
других, с которыми оно раньше было связано. Внимание из
всего этого ряда разнородных представлений останавлива-
ется на тех только, которые более всего подходят к опреде-
ленной цели, а остальные исчезают из поля сознания. Вы-
деленные таким образом представления путем ассоциации



 
 
 

вызывают ряд других (вторичных), из которых опять внима-
ние выбирает те, которые, по-видимому, более соответству-
ют данной цели, и т. д. до конца процесса. Таким образом,
материал для мышления доставляется ассоциациями пред-
ставлений, а выбор и фиксация их производится работою
внимания. Если же деятельность внимания ослабеет, или со-
всем прекратится и перестанет управлять последовательно-
стью представлений, как это бывает во сне, то появление
и исчезновение представлений будет происходить исключи-
тельно по законам ассоциации.

Для лучшего объяснения сказанного, я расскажу
один из наиболее характерных моих снов. Мне снилось,
что я сижу в вагоне с одним моим родственником,
который мне рассказывает о велосипедной гонке, где
он присутствовал, причем один из гонщиков был ранен.
Тотчас мне представился велосипедист, входящий со
своею машиною в омнибус; при этом он ее уронил и
ранил себе ногу. Все присутствующие думали, что
нога сломана, но упавший легко вскочил и пошел своей
дорогой. Потом вдруг мы очутились за обедом с д-
ром К., который страшно на меня сердился за то,
что я взял несколько луковиц, которые он очень
любил, а я терпеть не мог, и только в рассеянности
положил себе на тарелку. Здесь я проснулся. Конечно,
такой сон со стороны может показаться сплошной
чепухой, но для меня он весь построен на ассоциациях
представлений. Историю с раненым велосипедистом я
накануне сквозь сон слышал в вагоне, и при этом мне



 
 
 

вспомнился случаи, виденный мною несколько недель
назад, когда велосипедист хотел влезть в экипаж и
при этом уронил свою машину, так что колесо упало
ему на ногу, впрочем без всякого вреда и для него и для
велосипеда. Картина быстро излеченной ноги вызвала
представление о враче К., прославившемся своими
излечениями ног и действительно большого любителя
лука. Таким образом, одно представление вызвало
другие, находившиеся с ним в какой-нибудь связи; из
этого видно, что путаница, видимая во сне, является
естественным следствием того, что большая часть
представлений в течение времени образует самые
разнообразные ассоциации.

Итак, мы видим, что капризный ход сновидений состоит
из ряда представлений, управляемых исключительно зако-
ном ассоциации и не контролируемых деятельностью внима-
ния. Но тут привходит еще другое обстоятельство, именно
то, что вследствие ослабления внимания вся сумма внутрен-
них ощущений организма, из которых слагается наше «я»,
также перестает доходить до сознания; поэтому и самосозна-
ние в глубоком сне тоже исчезает. Спящий совершенно не
ощущает своего положения, а видит самого себя в разных
условиях, действующим точно постороннее лицо. При бо-
лее легком сне, однако, эти внутренние процессы не остают-
ся вполне бесследными и могут даже видоизменять картины
снов.

Мне, напр., однажды снилось, что я стою на берегу



 
 
 

очень крутой пропасти и не могу удалиться от края,
потому что толпа людей постоянно преграждает
мне дорогу. После многих неудавшихся попыток
спуститься я проснулся и увидел, что лежу в самом
неестественном положении, ногами вверх. Вероятно,
такое неловкое состояние вызвало представление о
неустойчивом равновесии и было причиною описанного
сна.

Перед пробуждением нередко бывает, что положение, за-
нятое телом, ощущается в сознании, а между тем вообра-
жаемое «я» ощущает себя в совершенно другом положении.
Таким образом, это последнее обстоятельство, естественно,
служило источником многочисленных суеверных представ-
лений.

Что касается продолжительности сновидений, то все ис-
следователи согласны, что даже при самых, по-видимо-
му, длинных и содержательных снах она редко превышает
несколько минут, многие сновидения бывают даже гораздо
короче.

Я имел случай убедиться, что время в пять
секунд было достаточно для длинного сна; нередко
даже бывает, что весь сон вызывается тем самым
раздражением, которое ведет к пробуждению. Я знаю
много рассказов в этом роде, приведу следующий:
один землевладелец заснул во время вечернего чтения
в постели. Во сне он увидел, что в дверь крадется
бандит, направляет на него ружье и стреляет.



 
 
 

Одновременно с этим взрывается лампа, стоявшая
около его кровати, и горящий керосин разливается по
полу. Очевидно, выстрел был не что иное, как звук
взрыва лампы; в  эту ничтожную долю секунды он
успел, увидавши целый сон, проснуться и заметить
происшествие с лампой. Радешток передает сон,
рассказанный ему одним французом, по имени Мошар:
«Я лежал больной в постели, мать моя сидела
около меня. Мне казалось, что мы живем во время
Великой революции; я  видел кровавые сцены и был
приведен в заседание революционного трибунала. Я
увидел Робеспьера, Марата, Фукъе-Тенвиля и других
известных деятелей революции; я  спорил с ними и,
наконец, после ряда приключений, которых я уже
не могу ясно припомнить, услышал свой смертный
приговор. Затем я видел толпу с высоты роковой
тележки, взошел на эшафот, и палач привязал
меня: топор упал, и я почувствовал, как голова моя
отделилась от шеи. В этот момент я проснулся в
страшном ужасе и увидал, что одна из перекладин
полога упала и ударила меня как раз по шее. Мать
уверяла, что я проснулся сейчас же после падения
перекладины». Здесь, очевидно, удар вызвал весь сон,
который должен был поместиться в коротком периоде
нескольких секунд между падением и пробуждением.

Таким образом, мы считаем себя вправе сказать, что
внешнее раздражение может вызвать одновременно и сно-
видение и пробуждение. Но каким образом это возможно?



 
 
 

Здесь очевидно являются два вопроса: во-первых, как мо-
жет одно и то же раздражение и вызвать сновидение и пре-
кратить его, служа для него и исходной точкой и окончани-
ем, во-вторых, как длинный ряд представлений может поме-
ститься в короткое время между наступлением раздражения
и пробуждением? Для разрешения этих вопросов нам при-
дется познакомиться еще с несколькими интересными фак-
тами.

Прежде всего известно, что ощущение, для того чтобы
достигнуть сознания, должно употребить некоторое время.
Идя, напр., задумавшись по улице, я могу пройти мимо че-
ловека очень хорошо мне знакомого, которого я ясно уви-
жу, но только через несколько шагов соображу, что это зна-
комый мне человек. Так как внимание было обращено на
другие предметы, то я получаю лишь общее представление
о человеке, и только направив внимание на это представле-
ние, узнаю самое лицо. Вероятно, то же самое происходит
и во сне, когда внимание не обращено на другие предметы,
но вовсе не функционирует. Внешнее раздражение вызывает
сперва только неясные ощущения, которые по законам ассо-
циации влекут за собою целый ряд представлений, сознавае-
мых нами как сновидения. Если раздражение было достаточ-
но сильно, то оно в конце концов возбуждает деятельность
сознания и причиняет пробуждение в тот момент, когда вни-
мание окончательно остановилось на чем-нибудь. Так, во сне
Мошара первое неясное ощущение удара вызывает смутное



 
 
 

представление о казни, и путем ассоциации все сцены рево-
люции. В момент, когда первоначальное ощущение, дойдя
с достаточной силой до сознания и сделавшись яснее, при-
влекло на себя внимание, получается заключительная карти-
на сновидения: падение топора, и человек просыпается. Та-
ким образом, подобные явления, где одно и то же внешнее
раздражение оказывается одновременно и началом и кон-
цом сна, объясняются тем, что между неясным первым ощу-
щением и моментом концентрирования внимания, что вы-
зывает пробуждение, проходит некоторый период времени,
в который и укладывается все сновидение. Продолжитель-
ность этого времени, конечно, различна, смотря по глубине
сна и силе раздражения, но, во всяком случае, она не более
нескольких секунд.

Как же, однако, длинное сновидение укладывается в такое
короткое время? Дело в том, что у всех нормальных людей,
о которых только здесь пока и идет речь, сновидения состоят
почти исключительно из зрительных образов. Все, что про-
исходит во сне, тянется как бы в виде ряда картин перед на-
шими глазами, хотя, впрочем, нередко бывают и звуковые
представления в форме разговора и т. д. Картины, воспро-
изводящие ряд сцен, сгруппированных вокруг одного како-
го-нибудь главного события, согласно законам ассоциации
представлений, бесконечной цепью тянутся перед глазами,
так как внимание отсутствует и не может остановиться на
какой-нибудь одной. Психофизические измерения доказали,



 
 
 

что для вызова тесно ассоциированных представлений нуж-
на всего Уз доля секунды, следовательно, в течение немно-
гих секунд перед сознанием могут пройти около дюжины
образов, что совершенно достаточно для длинного сновиде-
ния. Описанный сон состоит из нескольких сцен суда, улич-
ного шума, эшафота и т. д., наконец заключительной карти-
ны, и для обозрения всего этого вполне достаточно несколь-
ких секунд. Таким образом, это сновидение и другие ему по-
добные не заключают в себе ничего необъяснимого с точки
зрения современной психологии.

Кроме представлений зрительных и слуховых, во сне бы-
вают также представления двигательные. Сонный человек
говорит во сне, иногда даже вскакивает и бродит. Первое
весьма обыкновенно, последнее у нормальных людей быва-
ет редко. Сами по себе процессы, происходящие в психомо-
торных центрах, заведующих движением, нисколько не уди-
вительнее тех, что происходят при обыкновенных сновиде-
ниях, но внешние их проявления в форме разговора и хож-
дения во сне имеют уже особенности, чуждые обыкновен-
ным сновидениям. Ввиду огромного значения этих явлении
в деле происхождения суеверии, нам придется посвятить им
особую главу.

Еще одно обстоятельство заслуживает внимания. Хотя
после пробуждения мы ясно сознаем бессмысленность и
неправдоподобие сновидений, но в то время, как мы их ви-
дим, они кажутся нам естественными и понятными, и мы их



 
 
 

считаем такой же действительностью, как и наши самые яс-
ные восприятия в бодрствующем состоянии. Следовательно,
сновидения суть галлюцинации. Для объяснения этого яв-
ления ссылались на особое состояние мозга во время сна,
указывались и другие обстоятельства, напр., что долгий пост
вызывает особенно живые сновидения. Но дело может быть
объяснено проще и вернее. Когда я сижу в комнате и застав-
ляю проходить перед собой картины прошлых путешествий
по далеким странам, то я хорошо знаю, что эти образы суть
только воспоминания, а не действительность, потому что я
во всякое время невольно сопоставляю их с окружающим и
сознаю их противоречие с текущими впечатлениями. Знако-
мые мне стены комнаты, звуки и шумы, происходящие в со-
седних помещениях и на улице, постоянно напоминают мне,
где я на самом деле. Кроме того, я свободно распоряжаюсь
картинами своей фантазии: ярко освещенные поля по про-
изволу заменяю мрачными ледяными вершинами, и такая
власть над картинами и событиями дает мне отчетливое чув-
ство, что это не действительность, а только воспоминания.
Если же допустить, что я огражден от всех внешних впечат-
лений и потерял возможность посредством работы внима-
ния направлять по желанию возникающие картины, то могу
ли я отличить их от реально существующего? Очевидно, нет.
Я не знаю более, что делается вне меня, и потому, оставшись
наедине с образами воспоминаний, я не имею над ними бо-
лее власти и не могу контролировать их путем сопоставле-



 
 
 

ния с текущими впечатлениями. Поэтому они воспринима-
ются как действительные факты. В таком именно положении
мы находимся во сне, когда мы отделены от внешнего ми-
ра и не владеем более вниманием. Вполне естественно, что
сновидения, возникающие и исчезающие по своим собствен-
ным законам и не контролируемые внешними впечатлени-
ями, кажутся спящему подлинной действительностью. Пра-
вильность такого объяснения, т. е. что сновидения сходны
с галлюцинациями, подтверждается следующими соображе-
ниями: когда у человека являются галлюцинации, т. е. об-
разы фантазий принимаются им за нечто реальное, то, зна-
чит, эти образы отличаются особенной силой и яркостью. Из
этого заключали, что и образы сновидений должны обладать
особенной интенсивностью и именно поэтому-то и призна-
ются за действительность. Однако это не верно. Известно,
что сила действительных впечатлений, вплетающихся в сно-
видения, чрезвычайно преувеличивается.

Однажды мне казалось, что я лежу на
операционном столе, и в руку мою была воткнута
длинная игла, которая при обратном вынимании
сильно поранила мне руку. Я почувствовал такую
сильнейшую боль, что проснулся и почти дошел
до обморока. Оказалось, что указанное место руки
подверглось самому незначительному давлению со
стороны ручки дивана, на котором я заснул.

Такое, весьма обычное, преувеличение доказывает, что



 
 
 

реальные ощущения, влияющие на сознание спящего, го-
раздо сильнее, чем впечатления образов самих сновидений:
весьма часто они получают решающее значение для содержа-
ния последних, и во всяком случае ощущаются много силь-
нее, чем наяву. В исключительных случаях сновидения, даже
через некоторое время после пробуждения, сохраняют впе-
чатление правдивости. Я неоднократно просыпался с убеж-
дением, что мною только что сделано важное открытие. Так,
напр., я изобрел прекрасный способ летания; стоило только
сделать несколько определенных движений ногами и рука-
ми, как я перед тем поступал во сне. Но постепенно впечат-
ление исчезало и для меня становилось ясно, что знаменитое
открытие было только очень живым сновидением.

 
Причины сновидений

 
Мы раньше видели, что между сном и бодрствованием

нет резкой границы и одно состояние постепенно и незамет-
но переходит в другое. Из этого вытекает естественное за-
ключение, оправдываемое на самом деле опытом, что цепь
представлений, начавшаяся при засыпании, тянется и во сне.
Так как это продолжение совершается по закону ассоциации,
причем одно представление вызывает другое, то такого ро-
да сновидения можно назвать «сновидениями по ассоциа-
ции». Если верно, что с наступлением глубокого сна снови-
дения прекращаются, то нить ассоциаций должна прервать-



 
 
 

ся, и сновидения, появляющиеся под утро, должны иметь
уже другой характер и другую исходную точку. Тщательные
исследования Вейганда и других над множеством сновиде-
ний доказали, что эти сновидения имеют исходной точкой
раздражения нервов. Такие сновидения он назвал «снами
раздражения». Хотя сознание наше во сне вообще весьма ту-
го воспринимает внешние впечатления, однако все же лег-
че всего доходят до него, вероятно, раздражения от давле-
ния и температуры, а ближе к утру слуховые и зрительные
впечатления. Но наиболее обширное влияние на мозг имеет
внутреннее состояние самого организма: свободное или за-
трудненное дыхание, кровообращение, химические измене-
ния крови и тканей, состояние мышц, положение тела, голод
и жажда, переполнение мочевого пузыря, всякие болезнен-
ные ощущения и т. д. Все это отражается на деятельности
мозга и служит исходной точкой сновидений, хотя, конечно,
течение их может видоизменяться под влиянием других раз-
дражений, что, может быть, и составляет причину хаотиче-
ского характера сновидений.

Конечно, найти исходный пункт сновидений в каждом
данном случае невозможно. Так как мы часто сохраняем в
памяти только заключительные формы его, то очень трудно
подняться до его источника и определить первое раздраже-
ние, послужившее ему исходной точкой. Но даже и в тех слу-
чаях, когда мы помним все сновидение, иногда невозмож-
но определить его первоначальную причину, которой могла



 
 
 

быть скоропреходящая боль, или случайное положение тела,
так как произведенное ими нервное раздражение часто уже
исчезло при пробуждении. В подобных случаях кажется, что
сновидение возникло как будто без всякой особой причины.



 
 
 



 
 
 

Рис.  83. Один из халдейских демонов, производящих
кошмар

Если допустить, что одинаковое нервное раздражение
всегда вызывает одно и то же ощущение, то позволительно
думать, что повторное раздражение какого-нибудь центро-
стремительного нерва будет всегда вызывать одно и то же
сновидение. Опыт действительно подтверждает, что у иных
людей время от времени некоторые сны, конечно, за исклю-
чением мелких подробностей, повторяются. Даже более то-
го, однородное нервное раздражение должно у разных лю-
дей вызывать аналогичные сновидения. Конечно, мы не мо-
жем ожидать, чтобы они были вполне тождественны, так как
содержимое сознания у разных людей слишком не однород-
но, – факт, на который нам придется впоследствии обратить
особое внимание; но если действительно доходящее до моз-
га нервное раздражение может влиять на ход сновидения, то
мы должны у большинства людей встречаться со сходными
снами, так как они возникают из сходных ощущений. Этот
факт также подтверждается опытом.

Всякому, напр., известны существующие в сновидениях
ощущения летания, падения с высоты, затрудненного дыха-
ния и т. д. При последующем изложении мы узнаем, что та-
кие сновидения зависят от известных состояний внутренне-
го чувства и вызываются определенным нервным раздраже-
нием, по силе и продолжительности оказывающим особое



 
 
 

влияние на весь ход психической жизни во время сна.
Ощущения полета несомненно обусловлены очень сво-

бодным и легким дыханием. Вейганд приводит много приме-
ров сновидений, где у него было такое ощущение, а проснув-
шись, он замечал, что дыхание его необыкновенно легкое.
Однажды во время дневного сна на диване мне долго пред-
ставлялось, что я с большим наслаждением поднимался и
опускался в воздухе. Проснувшись, я заметил, что лежал на
спине, с руками, вытянутыми по бокам, головой, откинутой
назад, и приподнятой грудью (положение зависело от устрой-
ства дивана). Дыхание при этом было гораздо свободнее
и приятное ощущение сильнее обычного. Психологическая
противоположность летанию – давление, кошмар. Кажется,
трудно найти более общеизвестную форму сновидения. Уже
халдеи признавали особых демонов, занятых специально вы-
зыванием этого явления. До нашего времени сохранилось
поверие об особом существе, которому приписывают кош-
мар (домовой душит). Только в половине XIX столетия Бор-
нер, который сам страдал от этого, после многих неудачных
опытов напал на истинную причину этого явления, заметив,
что оно неизбежно повторяется при всяком стеснении ды-
хания. Для того, чтобы убедиться в верности этого объясне-
ния, он подыскивал людей, подверженных кошмарам, и де-
лал над ними опыты. Среди сна он клал им на лицо толстое
шерстяное одеяло. Тотчас испытуемый начинал делать глу-
бокие и редкие вздохи, лицо краснело, дыхательные мышцы



 
 
 

начинали работать сильнее, испытуемый стонал, но не ше-
велился, пока, наконец, сильным движением не сбрасывал с
лица одеяла и снова успокаивался. После пробуждения все-
гда рассказывалось о сильном кошмаре: к спящему на грудь
вскакивало противное животное и душило его. Один из под-
вергнутых опыту рассказывал, что зверь обыкновенно мед-
ленно влезает к нему на грудь, а теперь он явился одним рез-
ким скачком. Эта подробность очень хорошо подтверждает
объяснение Борнера, так как внезапный скачок, конечно, со-
ответствует сразу наброшенному одеялу.

Обыкновенно же стеснение дыхания наступает постепен-
но и соответственно этому спящему кажется, что враждеб-
ные чудовища подползают медленно. Появление «домового»
в классической форме теперь, конечно, встречается редко в
образованных классах, потому что вера в их существование
уже отсутствует, а привидения являются только тем, кто в
них верит; но кошмар при стесненном дыхании принимает
другие формы.

Я сам в детстве страдал довольно часто
кошмарами, но мои сны имели при этом определенное
содержание: мне снилось, что я должен пролезть
в отдушину погреба, в котором часто играл наяву;
я забивался все глубже и глубже в отверстие, стены
давили все сильнее, я не мог двигаться ни вперед, ни
назад, начинал задыхаться, пока сильным движением
не вылезал из отверстия. Этот пример показывает,
как одно и то же раздражение вызывает у разных



 
 
 

людей сновидения, хотя различные, но в основе которых
находится одно общее представление.

Ощущение падения с высоты достоверно зависит от рас-
слабления мускулатуры ног.

Я имел случай наблюдать такого рода явление
при особо благоприятных обстоятельствах. Однажды
утром, уже в полу сне, я лежал на спине с согнутыми
коленями. Внезапно ноги мои соскользнули, вероятно
потому, что сон сделался глубже и мышцы ног
ослабели. При этом я ощутил ясное впечатление
падения с высоты, но так как я уже почти проснулся
и мог определить причину этого ощущения, то оно и не
сопровождалось соответствующим сновидением.

Весьма часто ощущение падения есть развязка неприят-
ного сна, где спящий подвергается преследованию. Для из-
бежания опасности делается прыжок из окошка, или с высо-
кой горы, и спящий пробуждается в ужасе. Такие сновиде-
ния обыкновенно связаны с неловким положением ног, при-
чем кровообращение в одной из них нарушено вследствие
давления на большой сосуд. Чтобы восстановить равнове-
сие, сердце вынуждено усилить работу и с этим связано чув-
ство страха, делающееся исходной точкой целого сновиде-
ния. Когда положение становится невыносимым, спящий де-
лает резкое движение, нога скользит и получается ощущение
падения, которым и заключается сон. Справедливость тако-
го объяснения я проверял на себе, вызывая по произволу по-



 
 
 

добные сны тем, что засыпал, положив одну ногу на другую
в известном, неудобном положении. Когда я просыпался при
воображаемом падении, то пульс всякий раз бился гораздо
сильнее нормального.

Ощущение оголенности появляется при падении одеял и
действительном обнажении какой-нибудь части тела. Заслу-
живает внимания, что и здесь различные варианты снови-
дения обусловлены различным содержанием мыслей разных
лиц: молодая дама видит себя в этом положении в бальном
зале, профессор или проповедник на кафедре и т. д. Напор
мочи очень часто служит определяющим мотивом для сно-
видений, которые все вертятся вокруг невозможности удо-
влетворить эту потребность. Кажется, эротические сны тоже
часто зависят от переполнения пузыря.

Различные болезненные ощущения тоже часто влияют на
содержание и характер сновидений. Конечно, в этом случае
разнообразие следствий вполне соответствует разнородно-
сти причиняющих их болезненных явлений. Только в том
случае, когда однородные заболевания часто повторяются,
можно ожидать, что они будут отражаться и одинаковы-
ми сновидениями. Так, Вейганд сообщает, что его обычное
страдание – астма – всегда сопровождалось представлением
о том, что он со стоном взбирался на высокую гору; так что
наступающая болезненная одышка выражается в грезах в ви-
де тяжелого восхождения на гору Подобные постоянные сно-
видения случаются и при других болезнях и иногда являют-



 
 
 

ся предвестниками заболевания. Эта последняя особенность
может быть принята за предсказание, и во всяком случае,
она играла значительную роль в суевериях, так что на этом
обстоятельстве мы в свое время остановимся подробнее.

 
Содержание снов

 
Итак, мы видели, что за исключением сновидений, сле-

дующих непосредственно за засыпанием, большая часть их
вызывается, вероятно, каким-либо нервным раздражением.
Что касается, однако, конкретного содержания их, то оно
будет весьма различно у разных людей и даже у одного ли-
ца в разное время, несмотря на тождественность причины.
По содержанию своему сновидения будут субъективно раз-
личаться и видоизменяться в зависимости от содержания со-
знательной жизни данного лица и от имеющихся у него ас-
социаций представлений, так как они большей частью со-
стоят исключительно из рядов ассоциированных представ-
лений. Не нужно только думать, что во время сна легче всего
появляются в поле сознания те мысли, с которыми нам все-
го более приходится иметь дело. Многие предполагают, что
они видят во сне преимущественно то, чем они заняты на-
яву. С другой стороны, уже в древности знали, что в снови-
дениях часто всплывают «темные» образы и занимают в них
видное место. Эти «темные» представления суть или образы
прошедших событий, уже давно изгладившихся из памяти,



 
 
 

или быстро пролетевшие в недавнее время мысли, едва обра-
тившие на себя внимание и исчезнувшие без видимого сле-
да среди других представлений. Они всплывают вновь, когда
сознательная жизнь бодрствующего состояния затихает.

Радешпиж очень образно объясняет такого рода
психические процессы: «Звезды,  – говорит он,  –
светят и днем, но они незримы в лучах солнца; как
только эти могучие лучи погаснут, маленькие светила
отчетливо появляются нашему глазу; точно так
же появляются маленькие “темные“ представления,
когда исчезнут более яркие впечатления дня». Далее
он прибавляет: «на этом основан тот факт, что
после сильных душевных волнений и потрясающих
несчастных событий дня в сновидениях являются
веселые и приятные представления и позволяют
спящему забыть все горести и несчастья. Любовь,
которую бодрствующий энергически подавляет в себе,
всецело наполняет его сердце во сне».

Хотя Радешток придает большое значение забытым мыс-
лям, но все же он не считает их самым главным элементом
сновидений, как делает это французский ученый Делаж. По-
следний был весьма поражен, заметив на самом себе, что
тягостные впечатления от смерти дорогого человека начали
проявляться в его сновидениях только через несколько ме-
сяцев, когда наяву скорбь уже несколько утихла. По этому
поводу он начал тщательно следить за своими снами и от-
крыл, что они частью состоят из забытых воспоминаний, ча-



 
 
 

стью же из представлений, на которых внимание днем оста-
навливалось лишь на короткое время и которые были погло-
щены преобладающими мыслями.

Как хороший пример этого, Делаж передает
следующее происшествие. Лестница его квартиры
была украшена стеклянным шаром, который однажды
был разбит и довольно долгое время не заменялся
новым. Как-то Делажу приснилось, что вместо шара
поставлено медное украшение в форме еловой шишки.
Утром он рассказал об этом своей семье, и к своему
величайшему удивлению узнал, что уже несколько дней
тому назад именно такая медная шишка и была
сделана. Несомненно, Делаж не раз замечал ее, так
как дал весьма точное ее описание, но вместе с
тем принужден был после всего описанного выйти
на лестницу, чтобы на самом деле убедиться в ее
присутствии.

Таким образом, мнения по вопросу о значении дневных
представлений для последующих сновидений весьма расхо-
дятся. И это совершенно понятно, так как недостает матери-
ала, сколько-нибудь пригодного для решения вопроса. Что-
бы немного помочь горю, я разослал листы с целым рядом
вопросов, по известному плану, о содержании снов и т. д.
Ответов я получил около 150. Из них я убедился, что едва
ли можно вывести какие-либо законы о сновидениях. Око-
ло 60 из таких ответов очень интересны, так как исходят от
воспитанников одного из лучших учебных заведений – юно-



 
 
 

шей и мальчиков в возрасте от 12 до 18 лет, живущих в при-
близительно одинаковых условиях. Некоторые преподавате-
ли, интересовавшиеся этим делом, помогали ученикам в со-
ставлении ответов, так что эти ответы можно считать прав-
дивыми и, насколько возможно, достоверными. Остальные
листы принадлежат взрослым – образованным лицам обоего
пола и различных общественных положений.

Разбирая содержание всех ответов, – не принимая во вни-
мание возраста, – я убедился, что в 1/5 из них не указано ни-
какой связи между сновидениями и событиями ежедневной
жизни. Сны этих лиц вообще очень хаотичны и бессмыслен-
ны, а потому часто неприятны и тяжелы. Когда в них встре-
чаются черты из действительной жизни, то они обыкновенно
имеют второстепенное значение: знакомые лица или местно-
сти входят в состав сновидений, но не играют в них важной
роли. Остальные 4/5 можно разделить приблизительно по-
ровну на две части совершенно противоположного характе-
ра. Одни из отвечающих указывают, что события ближайше-
го времени и вообще все случаи, произведшие на них силь-
ное впечатление, отражаются на их сновидениях; другие же
утверждают как раз обратное, т. е. что такие факты только
в виде исключения воспроизводятся тотчас в сновидениях и
что часто события, произведшие сильное впечатление, появ-
ляются в них лишь спустя долгое время. Поэтому, насколь-
ко я имею возможность высказаться при моем ограниченном



 
 
 

материале, я думаю, что оба мнения равно справедливы, или
скорее равно ошибочны.

Конечно, было бы весьма интересно найти закон, опре-
деляющий, когда именно события действительной жизни
немедленно воспроизводятся в сновидениях, когда через
большой промежуток времени. Так как ничто не происходит
случайно ни в природе вообще, ни в душевной жизни в част-
ности, то и это обстоятельство должно иметь свою причи-
ну; но в душевной жизни такая закономерность часто лежит
настолько глубоко и так скрыта от глаз наблюдателя различ-
ными индивидуальными особенностями, что попытки отыс-
кать эти причины большей частью оказываются неудачны-
ми. Однако, все же, по интересующему нас вопросу, кажет-
ся, можно установить некоторый общий закон. Если взять
исключительно лиц моложе 15-летнего возраста, то почти у
2/3 из них сновидения отражают в себе события дня. Так как
при вышесказанном подсчете молодые не были выделены, то
вследствие этого общий процент таких случаев, когда днев-
ные происшествия играют роль в сновидениях, должен был
оказаться более высоким, из чего надо заключить, что у лю-
дей более взрослых такая связь между снами и действитель-
ностью встречается редко. Поэтому с некоторым основани-
ем я считаю себя вправе сказать, что юношество гораздо бо-
лее, чем зрелый возраст, склонно переживать во сне то, что
произвело особо заметное впечатление в течение дня.

Так как в юности жизнь чувства обыкновенно преоблада-



 
 
 

ет, хотя отдельные ощущения и мимолетнее, чем в зрелом
возрасте, то мы можем сделать вывод, что чувства имеют
большое влияние на содержание снов. Это тоже факт не но-
вый, замеченный и другими исследователями, выразивший-
ся также и в собранном мною материале; однако, вследствие
его недостаточности, я позволю себе только указать на по-
лученные результаты, воздерживаясь от всяких статистиче-
ских выводов.

Во-первых, кажется, редко случается, что люди видят во
сне предметы своих обычных занятий и то, по-видимому,
только в случаях экстраординарных. Напротив, чаще всего
воспроизводятся во сне, или заметно влияют на характер
сновидений, те события дня, которые представляли нечто
необыкновенное и произвели сильное впечатление на чув-
ства. Иногда во сне воспроизводятся самые события, или их
характерные черты, иногда же вызванное ими настроение да-
ет лишь тон всему сну, или переходит в совершенно проти-
воположное чувство. Так, напр., тоска по умершему доро-
гому человеку нередко вызывает его образ во сне, причем,
однако, испытывается чувство счастья, сопровождавшее при
жизни общение с ним. Оба случая, по-видимому, встречают-
ся одинаково часто. Некоторые неприятные происшествия
имеют особенно большую наклонность повторяться во сне.
Охотникам, напр., снится, что ружье в самую нужную мину-
ту дает осечку. Лица учащиеся стоят перед экзаменаторами
и не могут сказать ни слова и т. д. Последний сон повторя-



 
 
 

ется иногда даже и в старости.
Есть определенная группа чувств, которая всего более

проявляет свое влияние на сновидения, если только субъект
вообще склонен переживать в них действительные события:
то, чего человек желает, ожидает или боится, постоянно ка-
жется уже осуществившимся. Иначе и быть не может: каж-
дая видимая во сне картина считается действительно суще-
ствующей, а потому образ, тяготивший мозг наяву, как на-
дежда или страх, повторяясь во сне, признается нашим со-
знанием за реальный факт внешнего мира. Но так как подоб-
ные желания, надежды и страхи на самом деле очень часто
имеют шансы осуществиться, то подобные сновидения часто
могут быть приняты за предвещание.

Таким образом, чувства, по крайней мере у многих лю-
дей, имеют значительное влияние на сновидения, но все же
из этого не следует заключать, подобно Спитте, что «настро-
ение» или жизнь чувства всегда бодрствует и служит един-
ственной исходной точкой для сновидений. Скорее можно
сказать, что все люди по содержанию снов могут быть разде-
лены на 2 группы, хотя по существу своему и не резко разгра-
ниченные: у одной из них, большею частью состоящей из де-
тей и молодых людей, в сновидениях обыкновенно отража-
ются события дня, особенно такие, которые заметно по-
влияли на чувства; другая группа, к которой принадлежат
люди старшего возраста, видит во сне большей частью без-
различные, обыденные вещи. Крупные события только то-



 
 
 

гда появляются в их сновидениях, когда вызванное ими вол-
нение на самом деле уже несколько успокоилось.

Хотя сновидения большей частью бессмысленны, но слу-
чайно некоторые из них могут отличаться чрезвычайной об-
стоятельностью; иногда даже человек исполняет во сне то,
что ему никогда не удается наяву. Это обыкновенно такого
рода дела, где по преимуществу требуется особенно сильная
работа фантазии.

Известны, напр„случаи, когда люди во сне решали геомет-
рические задачи и отгадывали загадки, с которыми не могли
сладить наяву.

Один известный старинный писатель
рассказывает, что, будучи студентом, он во сне
сочинил начало стихотворения, тогда как он не
в состоянии был этого сделать наяву. То, что
сочинено было во сне, вышло хорошо, другая же
часть никуда не годилась. Очень интересен также сон
проф, философии Люткена на острове Зеландия в
Соре, о котором он любил рассказывать на лекциях.
Ему казалось, что он в Рио-де-Жанейро любуется
иллюминацией по поводу восшествия на престол
императора. Особенно ярко выдавался транспарант
с надписью «vivat do(n) P (е) d (г) (о)». Так как он
не мог понять, что значат скобки вокруг 4 букв,
то обратился с вопросом к прохожему, который ему
объяснил, что это означает: да здравствует дон Педро
и да не будет он Нероном (Nero), Интересно, что во



 
 
 

сне сам составивший загадку не мог ее разгадать и
принужден был обратиться как бы к другому лицу, от
которого и получил требуемое решение, В таком же
роде факт сообщает и голландский ученый Ван-Гоэнс.

Заслуживает, наконец, внимания и то обстоятельство, что
у иных лиц сновидения продолжаются в течение нескольких
ночей подряд. Мне кажется, что в этом можно видеть первый
зародыш явлений двойной психической жизни, которая при
иных обстоятельствах выражается гораздо яснее. Об этом
нам придется еще говорить подробнее.



 
 
 

 
Значение снов для суеверий

 
 

Вера в духов
 

Мы так подробно остановились на разборе сновидений
потому, что этого рода явления играют большую роль в деле
происхождения большей части важнейших суеверий. Почти
каждая из указанных нами особенностей послужила источ-
ником определенной группы мистических воззрений. Так,
напр., даже почти в наши дни факт малой продолжитель-
ности снов послужил дю-Прелю поводом создать оккульти-
стические теории. Считая невозможным повторять все бес-
смыслицы, которые когда-либо были высказаны мистиками
по поводу снов, я потому так подробно и остановился на
изложении этих явлений, чтобы показать, что все они мо-
гут быть сведены к известным психологическим законам.
Я имел в виду дать читателю возможность самостоятель-
но разобраться в этих мистических объяснениях и сделать
им надлежащую оценку. В дальнейшем же мы остановим-
ся только на тех из самых обыкновенных суеверий, которые
несомненно вытекают из сновидений.

Во главе их должна быть поставлена вера в духов, деятель-
но вмешивающихся в человеческую жизнь. Большая часть
остальных суеверных представлений непосредственно выте-



 
 
 

кает из этой веры. Нет ни одного дикого племени, у которо-
го бы ее не было; у многих это даже единственный религи-
озный элемент, существование которого может быть доказа-
но. При историческом обзоре мы также видели, что вера в
духов существовала у всех народов древности, отчасти со-
хранилась до наших времен, и всегда имела в соответствую-
щей области выдающееся значение. Даже у европейских на-
родов, у которых до столкновения их с востоком она не бы-
ла так ясно выражена, мы находим следы таких верований.
Поэтому мы вправе думать, что подобные воззрения коре-
нятся в общих свойствах человеческой души и что для них
была причина, действовавшая во все времена, так как они
наблюдаются даже у народов, из которых многие не могли
их заимствовать путем сношения между собой. Можно воз-
разить, что, несмотря на всеобщность суеверия, оно могло
не иметь одной общей для всех времен причины; ведь на на-
ших глазах тоже возникла и развилась вера в духов из груп-
пы явлений, несомненно неизвестных в древности. Однако
нужно помнить, что характер феноменов, обновивших в на-
ше сравнительно просвещенное время старые суеверия, дол-
жен значительно отличаться от тех явлений, которые послу-
жили первоначальным их источником у первобытных наро-
дов. Как теперь у диких народов образ жизни и культура го-
раздо однороднее, чем у более развитых типов цивилизации,
так должно было быть и прежде, во времена детства чело-
вечества. Поэтому и предположение, что известное воззре-



 
 
 

ние при общей духовной однородности было вызвано оди-
наковыми причинами, весьма допустимо. Конечно, многие
причины могли действовать вместе, чтобы породить веру в
духов, но скорее всего это были именно сновидения, как са-
мое частое и постоянно повторяющееся психическое явле-
ние. Оно существует и у взрослых, и у детей, и так как имен-
но детские сны отличаются силой и яркостью, то можно с
основательностью заключить, что при младенческом состоя-
нии человеческой мысли сновидения должны были по мно-
гим причинам играть гораздо большую роль в психической
жизни людей, чем в настоящее время. Явления сновидений
носят именно такой отпечаток, что они, можно сказать пря-
мо, должны были внушить мысль о существовании особо-
го мира духов. Но мы должны несколько ближе рассмотреть
именно те моменты в сновидениях, которые, по-видимому,
принимали участие в развитии этого верования.

Прежде всего надо помнить, что как бы дико и нелепо ни
было сновидение, спящему оно кажется неоспоримой дей-
ствительностью, и только по пробуждении, когда мы вспо-
минаем, что мы видели во сне, нам удается установить, что
это был сон, а не действительность. Но иногда и это бывает
трудно. В иных случаях сны бывают так отчетливы, что нам
трудно отделаться от мысли об их реальности. Мы беседуем с
умершими или отсутствующими, подвергаемся преследова-
нию фантастических чудовищ, посещаем неизвестные мест-
ности; все это носит такой правдоподобный характер, что по-



 
 
 

сле пробуждения мы только потому перестаем верить в дей-
ствительность виденного, что на основании долгого опыта
знаем, что все эти «происшествия» суть только образы на-
шего внутреннего мира, а не действительно существующие
внешние факты. С раннего детства слова «ведь это только
сон» успокаивали нас, когда мы с громким криком просыпа-
лись в ужасе от только что бывшего страшного сновидения.
Таким образом, уже с малых лет мы свыкаемся с мыслью,
что сон не есть действительность. С годами, конечно, соб-
ственным опытом и сравнением мы узнаем истинное отно-
шение между картинами сна и действительным миром. Для
человечества, однако, понадобилось, вероятно, много опы-
та и времени, прежде чем оно сумело установить правиль-
ное различие между причудливыми событиями сновидений
и явлениями действительной жизни. У многих диких наро-
дов и по сие время не выработано такого различия. Великий
врачебный зверь индейцев не находится на земле. Его видит
только шаман, да и то во сне; но вместе с тем он настолько
уверен в его бытии, что хранит его кость в своей волшебной
сумке. Трудно себе представить лучший пример веры в ре-
альное существование предметов наших сновидений.



 
 
 

Рис.  84. Пенелопе во сне является ее сестра Ифтима
(Одиссея IV 795–839)

Итак, мы должны допустить, что на первых ступенях куль-
туры, когда знания законов природы и психической жизни
вполне отсутствуют, сновидения принимаются за подлинную
действительность. Но этим самым порождается и вера в
бытие духов. Во сне нам являются покойники; правда, фи-
гуры их несколько более смутны, чем при жизни, от их по-
сещений не остается никаких следов, но тем не менее мы их
видели и трудно убедиться в том, что их вовсе нет. Имен-
но в подобной смутной, расплывчатой, тенеподобной фор-
ме рисуются духи в фантазии всех народов. Кроме наружно-
го вида, по-видимому, также из снов почерпнуты сведения
об образе жизни и свойствах духов. У австралийских негров
и других народов существует поверье, что души живут во-



 
 
 

круг жилищ некоторое время после смерти, а затем уже уда-
ляются окончательно. Вероятно, эта вера основана на одной
из описанных нами особенностей сновидений, хотя, конеч-
но, положительно доказать это трудно. Мы видели, что у де-
тей взволновавшие их события и чувства тотчас отражают-
ся в сновидениях и затем по мере успокоения чувства исче-
зают из памяти одновременно и наяву, и во сне. Вероятно,
то же бывает и у младенческих народов. Мертвые являют-
ся в сновидениях некоторое время после смерти, пока све-
жи чувства, вызванные смертью. Когда же эти чувства уля-
гутся, то и мертвецы успокаиваются и прекращают свои по-
сещения, что и объясняется тем, что они на самом деле уда-
лились далеко от земли. По мере роста наших познаний о
психических особенностях сновидений, вероятно и многие
другие произведенные от них представления о жизни духов
получают свое объяснение.

Еще одно обстоятельство заслуживает внимания: мы ви-
дели, что вера в духов играет в первоначальной европейской
магии очень малую роль. Единственные настоящие духи,
упоминаемые в старых исландских сказаниях, – это филь-
гьяры; это покровительствующие духи, но они являются лю-
дям исключительно во сне. Обыкновенно изложение снови-
дения, в котором играют роль живые существа, начинается
словами: «это, вероятно, были фильгьяры великих людей».
Неужели такое близкое соотношение в северных сказаниях
духов со снами случайно, или и в нем мы должны видеть но-



 
 
 

вое доказательство происхождения веры в духов из сновиде-
ний? Так как северные народы не склонны к философство-
ванию, то легко понять, что они не развили далее веру в ду-
хов, а ограничились тем, что признали существование духов
там, где они их действительно видели, т. е. во сне.

Но не только сама вера в духов произошла из образов,
являвшихся в сновидениях и признаваемых за действитель-
ность, но и их различные свойства были установлены из на-
блюдений над особенностями сонных видений. Во время сна
человек лежит, по-видимому, покойно и безучастно ко все-
му окружающему, а между тем по пробуждении рассказыва-
ет о своих похождениях в далеких странах, где он виделся с
живыми, или давно умершими, знакомыми ему людьми. Ес-
ли все это принять за действительность, то невольно явля-
ется мысль, что в человеке есть нечто, что может свободно
двигаться независимо от тела, которое остается на месте. Это
нечто можно назвать «душой». Легко предположить, что ду-
ша сделается еще удобоподвижнее, если совершенно оставит
тело, а отсюда недалеко до представления о том, что она мо-
жет в течение известного времени бродить возле прежнего
жилища, даже когда тело уже погребено, сожжено, или даже
съедено врагами. Таким образом, наблюдения над спящим
человеком совершенно согласуются с его собственными са-
монаблюдениями в это время и легко наводят на мысль о
двойственной природе человека: тело может лежать без при-
знаков жизни, а душа будет свободно носиться; и даже после



 
 
 

полного уничтожения тела душа продолжает существовать и
время от времени показываться живым людям. Таким обра-
зом, основа веры в духов дана в явлениях сна и сновидений.
Дальнейшее же ее развитие и принимаемые ею разнообраз-
ные формы не имеют для нас значения.

 
Вещие и пророческие сны

 
При историческом обзоре мы видели, что во все времена

люди верили, будто бы во сне они могут получить объясне-
ние прошедшего и познание будущего, т. е. того, что скры-
то от них наяву. Большей частью смотрели на это как на от-
кровения богов, или других высших существ. Неоплатоники
первые установили теорию, что при некоторых обстоятель-
ствах сам человек может достигнуть высших знаний и сде-
латься равным богам. Следы этого учения можно найти вез-
де в «научной» магии, и мы видели, что вера в высшие свой-
ства спящего духа имеется даже у весьма недавних исследо-
вателей, напр., у Шиндлера. Однако с первого раза кажется
очень маловероятным, что душа спящего может обладать ка-
кими-нибудь такими силами, которых она лишена при бодр-
ствовании. Если бы такие силы существовали в самом деле,
то следовало бы ожидать, что проявление их сделается тем
явственнее, чем более душа освобождается от влияния тела,
т. е. чем крепче сон. Поэтому вещие сны должны были бы
являться чаще при глубоком сне, между тем наши вышеиз-



 
 
 

ложенные исследования показали, что в глубоком сне, веро-
ятно, вовсе нет сновидений. Как раз наоборот, они являются
во время перехода к бодрствованию, от которого это пере-
ходное состояние отличается только меньшей степенью вни-
мания. Поэтому крайне невероятно, чтобы именно в этом
переходном состоянии могли обнаруживаться какие-нибудь
особенные магические силы. Скорее может явиться вопрос,
каким естественным путем могла возникнуть вера в такие
силы? Попытаемся объяснить это.

Мы уже несколько раз обращали внимание читателей на
общую запутанность и бессмысленность сновидений и ука-
зывали, что именно эти характерные их особенности весь-
ма затрудняют точное запоминание и воспроизведение их во
всех подробностях после пробуждения. Если даже попытать-
ся, проснувшись, немедленно записать сон, то и тогда ока-
жется много отдельных подробностей, о которых сохрани-
лось только неясное воспоминание. Если стараться попол-
нить эти пробелы, то в сон невольно вносится гораздо бо-
лее осмысленное содержание, чем какое было в нем на са-
мом деле. В действительной жизни факты проходят перед
нами в виде непрерывной цепи причин и следствий; поэто-
му ум наш невольно вносит эту причинную зависимость и в
события пережитого нами сновидения. Цепь образов в сно-
видении соединена вовсе не по законам причинности, а, как
мы знаем, по закону ассоциации; каждое же забытое звено
пополняется таким образом, что между ними невольно вво-



 
 
 

дится привычная причинная связь, а вместе с тем смысл, ко-
торого вовсе не было во сне. Таким образом и оставшиеся
действительные воспоминания постепенно приобретают ха-
рактер связных и разумных событий. Если в жизни рано или
поздно случится что-либо напоминающее хотя немного этот
сон, то он немедленно всплывает в нашей памяти, но уже в
совершенно измененном виде. Нам кажется, что мы видели
во сне именно то, что случилось в действительности, и в силу
этой ошибки памяти сновидению придается значение «про-
роческого».

Парши68 сообщает один из таких снов,
интересный потому, что при этом ясно выразилось,
как воспоминания приспособились к последующим
событиям. «Я знал одну даму (очень любившую собак),
которой приснилось, что она и ее семья прощаются
со своим родовым имением, проданным за 750000
пуделей. Над рассказом посмеялись и забыли его.
Через несколько дней ее муж получает письмо от
маклера с предложением продать имение, причем
приблизительная цена назначается в 750000 марок.
Этого совпадения вполне было достаточно для того,
чтобы убедить вполне правдивую даму в том, что оно
касалось не только цифры, но и содержания ее, т. е.
что в ее сне речь шла не о собаках, а о деньгах, которые
должны были быть получены за имение; и не только
сама дама, но и все окружающие твердо уверовали, что

68 «Ueber die Trugwahrnehmung», Leipzig, 1894.



 
 
 

дело было именно так».

В прошедшие времена такие пророческие сны бывали ча-
ще, чем теперь, так как тогда вообще больше видели снов,
или, правильнее сказать, лучше их запоминали. В те време-
на взрослые, подобно нашим детям, ярко и отчетливо мог-
ли воспроизводить свои сновидения, потому что жизнь не
была так сложна и не было такой интенсивной напряженно-
сти в борьбе за существование. Кроме того, снам придава-
лось важное значение, а потому прилагались особые усилия
для удержания их в памяти, что, как мы знаем, очень спо-
собствует запоминанию. Все сказанное о детях вполне при-
ложимо и к младенческим стадиям человеческого развития,
когда сновидения не отличаются от действительности. Стои-
ло только заметить случайное совпадение между каким-ни-
будь выдающимся сном и заметным событием, чтобы даль-
нейшие сновидения были подвергнуты тщательным наблю-
дениям и получили особый вещий смысл, который им непре-
менно хотели навязать. Какое серьезное значение приписы-
вали этим явлениям, напр. у халдеев, можно судить уже по
тому, что многие из них занесены в летописи. Таким обра-
зом, мы видим, что сновидения уже потому могут получить
пророческий характер, что при последующих воспоминани-
ях весьма легко извращаются. Но этим не ограничивается
значение ошибок памяти. Если бы можно было запомнить
большинство снов, то всякий легко убедился бы, что одни из
них лишены всякого предсказательного значения, а пророче-



 
 
 

ства других совершенно неверны. Такое убеждение должно
бы действовать на суеверие разрушительно. Но оно поддер-
живается несовершенством памяти. Никто не помнит всех
своих снов, запоминаются только те немногие, которые со-
гласуются с существующим суеверием и поддерживают его.
Если случится что-нибудь, что хотя слегка напоминает отры-
вок какого-нибудь сна, сохранившийся в сознании, то немед-
ленно весь сон воспроизводится в извращенном виде и та-
ким образом получает необычайное, пророческое значение.
Следовательно, только сопоставление с последующими со-
бытиями придает такое значение некоторым снам, причем
память удерживает эти сны и отбрасывает другие, не совпа-
дающие с последующими событиями. Конечно, сны, содер-
жащие не сбывшиеся предсказания, тоже забываются, и нуж-
но быть очень беспристрастным и свободным от всякой ве-
ры в мистическое значение этого явления, чтобы помнить
такие ложные пророчества. В разосланных мной вопросных
листах я затрагивал и этот пункт. Не менее 40 лиц упоми-
нают о пророческих снах, общее число которых доходит до
100. Эта маленькая коллекция во многих отношениях инте-
ресна. Прежде всего обращает на себя внимание редкость
таких случаев; у  большинства отмечено, что пророческие
сны были у них всего лишь по одному разу; лишь у немно-
гих вещие сны повторяются довольно часто; а между тем по-
чти все утверждают, что сновидения у них бывают часто,
у некоторых даже каждую ночь. Итак, из огромного числа



 
 
 

совершенно незначительных снов оказывается возможным
выбрать лишь немногие отдельные случаи, имеющие якобы
некоторое важное значение; это подтверждает верность ска-
занного нами выше, что только случайное последующее со-
бытие вызывает из забвения сновидение и делает его вещим.
Бесчисленные забытые сновидения могли точно так же по-
лучить вещий смысл, если бы случилось что-нибудь, вслед-
ствие чего они были бы спасены от забвения.

Некоторые из моих корреспондентов указывают на часто
бывавшие ложными пророчества, полученные ими во сне.
Так, одному из них подробно был предсказан ход некоторо-
го предприятия, но на деле оказалось совершенно иначе. Та-
ких примеров довольно много. Очевидно, что между снови-
дением и последующими событиями вообще не существует
никакой связи; только человек невольно устанавливает зави-
симость между ними, причем открывает в них или сходство,
или противоположение, смотря по тому, на что он более об-
ращает внимание – на аналогию или на контраст сновидения
с действительностью. Моя коллекция еще интересна тем, что
доказывает, насколько случайное совпадение играет ничтож-
ную роль в происхождении вещих снов. Только три или че-
тыре случая могут быть объяснены чисто случайным совпа-
дением действительного происшествия с сохранившимся в
воспоминании сновидением.

Так, напр., А, готовясь к экзамену, видит во сне, что
он будет преподавателем в том самом заведении, где он



 
 
 

учился. Это сбывается через 20 лет. В разговаривает
с приятелем о некотором растении, довольно редком в
данной местности. Ночью ему снится, что он нашел
это растение в определенном месте, и действительно
на другой день он его находит именно там. В видит
во сне погребальную процессию с двумя катафалками.
Через короткое время один за другим умирают его
два родственника. Собственно сон в данном случае
исполнился не буквально, так как катафалков при
погребении не было, и они служили только символами
двух смертей. В четвертом случае сон уже, по-
видимому, несколько извращен в воспоминании; именно,
Д видит во сне, что разбил несколько тарелок. Это
сбывается на другой день, причем черепки получают
именно ту форму, какая представлялась во сне.
Последнее совпадение, вероятно, уже есть результат
дефекта памяти.

Большей частью сновидение может получить пророческое
значение только потому, что во время соответствующего со-
бытия оно уже почти забыто, а начинают вспоминаться по
бессознательному выбору только те особенности его, кото-
рые как раз именно нужны для придания ему вещего смыс-
ла. Как на поразительный пример обыкновенно ссылаются
на случаи, когда люди видят во сне лиц совершенно им неиз-
вестных и, по прошествии долгого времени, иногда даже че-
рез несколько лет, они на самом деле встречаются с таки-
ми лицами. В данном случае, однако, вполне позволительно



 
 
 

усомниться, чтобы в мимолетном сне возможно было точ-
но запомнить незнакомое лицо. Всего вероятнее, что в этом
случае сходство бывает совершенно мнимое.

Кроме случайного совпадения и ошибок памяти, еще од-
но обстоятельство также сообщает снам как бы пророческий
характер. Предсказанное во сне может быть просто есте-
ственным последствием действительных фактов, известных
видевшему сон.

Е, напр., видит во сне отметки, которые он
получит на экзамене; на самом деле он получает
«приблизительно» (подлинное его выражение в ответе)
эти отметки. Конечно, всякий, отправляющийся
на экзамен, знает довольно хорошо, на что он
может рассчитывать, поэтому в «приблизительном»
совпадении сна с действительностью нет ничего
удивительного. Некоторые пожилые люди, военные и
штатские, сообщают мне, что перед войной им уже
снилось, что она объявлена. В этом тоже нет ничего
странного, потому что задолго до объявления войны
слухи и разговоры о ней, конечно, занимают всех и
могут служить источником сновидений. Ж описывает,
что он во сне видел помолвку между двумя лицами,
и это на самом деле скоро случилось. Вероятно,
и наяву он сумел бы предсказать такой исход,
наблюдая отношения между известными лицами. Г
сопровождает по Копенгагену иностранца и оба ведут
разговор о некоторой башне, откуда прекрасный вид.
Ночью ему представляется, что они уже взошли



 
 
 

туда. Через несколько дней он с иностранцем на
самом деле взошел на эту башню. Нередко сновидения
предсказывают смерть тех или других лиц. Конечно,
и в этом нет ничего странного, если, например,
известно, что данное лицо хворает. К счастью, такие
пророчества далеко не всегда сбываются и если больной
выздоровеет, то сон скоро предается забвению.

В этом случае, как и всегда, только последующие собы-
тия заставляют вспомнить сон и придают ему пророческий
характер.

В предыдущей главе было сказано, что в снах часто ка-
жется осуществившимся то, чего мы на самом деле только
еще опасаемся, или с нетерпением ждем. Но так как мы не
можем испытывать ни страха, ни надежды перед невозмож-
ным или нелепым, то нисколько не удивительно, что и такие
сны часто исполняются в действительности. В моей коллек-
ции есть примеры и такого совпадения.

Один юноша желает попасть в известную школу
и заявляет это своим родителям; однажды ему
снится, что он уже держит приемный экзамен, а
через несколько времени он действительно поступает
в эту школу. Молодые дамы часто видят во сне,
что получили письма от друзей или родных, и это
часто сбывается. Вероятно, самое ожидание является
в то время, когда есть действительные шансы на его
осуществление. Всего интереснее следующий случай с
И, он встречает друга, к которому очень привязан,



 
 
 

и затем видит во сне, что тот заболел и умер.
Это сбывается через несколько месяцев. Во время сна
не было ни малейшего основания ожидать, чтобы
упомянутый друг был так близок к смерти, так как
он был молод и совершенно здоров. Для объяснения
этого сна надо иметь в виду, что И принадлежит
к тем лицам, у которых в сновидениях преобладает
настроение как раз обратное тому, которое было у
них наяву в предшествующий день. Радость свидания
вызвала печальное и озабоченное настроение во сне,
выразившееся в картинах болезни и смерти.

У И часто бывали такие сны, но этот случай
особенно остался у него в памяти, благодаря
последовавшей смерти друга.

Конечно, такие сны, где представляются исполненными
известные желания, могут сбываться в значительной степе-
ни уже потому, что и наяву данное лицо активно содействует
достижению именно этого результата.

К желает побывать в Италии. Он видит во
сне, что это уже случилось. Через несколько лет
у него оказываются необходимые средства и он
осуществляет свое желание.  – Одна мать видит
во сне, что ее сын в Париже посватался; она ему
рассказывает свой сон. В более позднем возрасте
сын едет в Париж и на самом деле женится, чего
никак не решался сделать дома. Здесь, очевидно, сон
подействовал как внушение и заставил его именно в
Париже набраться смелости, которой ему не хватало



 
 
 

на родине.

Часто сны бывают так запутаны, в них столько действую-
щих лиц, что решительно нет возможности выяснить, в чем
именно и как сон сбылся. Это можно сказать о таком при-
мере.

Молодая дама Л видит во сне, что в доме пожар.
Никакого вреда от огня не происходит, но она
просыпается в ужасе от того, что слышит голос,
говорящий, что ей надо опасаться определенного дня
через несколько месяцев.

Л рассказывает сон своим окружающим и между
прочим молодой, но очень суеверной особе М, которая
со страхом начинает ждать назначенного дня. Срок
приходит, все о нем забыли, кроме М. Вечером все
присутствующие, и между ними Л и М, оказываются
очень сильно угоревшими вследствие рано закрытой
трубы. Всего проще было бы объяснить это совпадение
ошибкой памяти, т.  е. что угар произошел вовсе не
в назначенный день, но по собранным мною справкам
этого, по-видимому, не было. Вероятнее допустить,
что сон сбылся потому, что он действовал на
М в качестве противовнушения. Боязливая особа,
в страхе перед предсказанным огнем, вероятно,
хотела противодействовать предсказанию, слишком
рано закрыла трубу – и таким образом невольно
сделала то, что сон сбылся. Известно, что подобные
внушенные поступки нередко исполняются так, что
сами виновники не только не сознают мотивов, но даже



 
 
 

и не помнят самого факта, и потому вполне правдиво
отрицают свое деятельное участие в известном
происшествии. Впрочем, в данном случае очень трудно
сказать, как именно было дело, так как это было уже
довольно давно.

Мы уже говорили, что во сне всплывают воспоминания,
давно исчезнувшие из поля сознания. Такие случаи могут,
конечно, повести к тому, что сон правильно предсказывает
такие события, о которых человек утратил всякое воспоми-
нание наяву.

Для объяснения этого рода снов можно привести следу-
ющий пример. Один юноша, живущий среди чужих людей,
видит во сне, что в доме родителей большой праздник. На
другой день он получает письмо с описанием такого имен-
но торжества по поводу юбилея деда. В этом случае, как
и в других подобных, нельзя, конечно, доказать, что юноша
знал о дате юбилея, – если же он имел о нем хоть малейшее
сведение, то, конечно, вся загадочность сна исчезает. Весь-
ма вероятно, однако, что юноша слышал что-нибудь о том,
что в известный день дед будет праздновать свой юбилей,
но потом совершенно забыл об этом, а во сне воспоминания
явились как раз ко времени празднования. Пожилая болез-
ненная акушерка Н, имевшая часто пророческие сны, одна-
жды увидала во сне известную ей молодую женщину, кри-
чавшую: «помогите, помогите мне, г-жа Н, а то я умру!»
Утром она тотчас же рассказала своим домашним, а днем



 
 
 

пришло известие, что упомянутая женщина действитель-
но умерла вследствие родов и ее последние слова относились
к Н. Хотя Н и не практиковала, она знала молодую жен-
щину и вероятно ей было известно, что ей предстоят очень
трудные роды и ожидала того, что случилось. По-видимо-
му, на этих фактах, может быть забытых, и был основан
сон.

Конечно, практического значения пророческие сновиде-
ния иметь не могут, так как их исключительный характер
узнается только после происшествия, к которому они якобы
относятся. И конечно, отношение таких сновидений к обще-
му их числу бесконечно мало. Если бы кто вздумал руковод-
ствоваться в своей деятельности такими пророчествами, тот,
конечно, всегда бы ошибался, так как ему пришлось бы счи-
таться не с фактами действительности, а с образами фанта-
зии. Несколько иначе можно отнестись к вещим снам, отно-
сящимся к прошедшим событиям. Так как в подобных снах
всплывают представления, вовсе не бывшие в сознании лич-
ности вследствие того, что на обусловившие их раздражения
не было обращено внимания, то они иногда могут содержать
довольно ценный материал. Примером этому может служить
вышеописанный сон Делажа. В моей коллекции есть случаи,
где подобные сновидения содержали ценные указания и по-
могали людям выйти из больших затруднений.

Р служил в сельской аптеке. Однажды вечером он
потерял связку ключей и, несмотря на все старания, не



 
 
 

мог разыскать ее. Ночью ему приснилось, что он сидит
в саду на скамье, а ключи висят возле нее на ветке
бузины. Утром он вспомнил сон и на указанном месте
нашел ключи. Конечно, накануне он в рассеянности
повесил там ключи, сам того не заметивши, а ночью
неосознанные представления проложили себе путь в
сознание. Точно такой же сон рассказывал мне кассир
банка, – передаю его собственными словами:

«Однажды при проверке кассы, когда в ней
было много денег, оказалось 1000 крон лишних.
Я и мои помощники в течение нескольких дней
самым старательным образом искали ошибку, но все
напрасно. Однако через десять дней я открыл ошибку
во сне. Мне ясно представилось, как я одному человеку
выдавал 14000 крон; первые 12000 я дал разными
монетами, а потом выдал два чека по 500 крон, говоря:
вот 13-я и 14-я тысячи. Получатель, не говоря ни
слова, взял их и ушел. Утром, при пробуждении, я
хорошо запомнил сон, а при ближайшей проверке все
оказалось справедливым».

Таковы главные причины, по которым сновидение может
иногда нечто указать или предсказать. Конечно, в каждом
данном случае невозможно объяснить, как именно было де-
ло, но вообще каждый из таких случаев может быть объяс-
нен всего проще естественным способом. Однако в литера-
туре, особенно у древних писателей, мы находим сообще-
ния о сновидениях столь чудесного характера, что естествен-
ные объяснения к ним не приложимы. Конечно, трудно ска-



 
 
 

зать, через сколько рук прошло каждое такое повествова-
ние, прежде чем попало на бумагу, и сколько изменений и
украшений оно претерпело при словесном способе переда-
чи. Поэтому вообще излишне пытаться объяснить их. Толь-
ко в некоторых более достоверных случаях приходится ре-
шать вопрос: была ли тут случайность или телепатия, но об
этом мы поговорим после.

 
Толкование снов

 
Хотя мы видели, что далеко не все сны имеют такой ха-

рактер, чтобы им можно было приписать пророческое зна-
чение, но из истории мы знаем, что и совершенно безраз-
личным снам придавался вещий смысл. Это вполне понят-
но. Раз укоренилось мнение, основанное на исключительно
бросавшихся в глаза случаях пророческих сновидений, что
посредством их боги дают откровения людям, то недалеко
было и до заключения о том, что все сновидения имеют из-
вестное значение. Стоило только предположить, что иногда
боги предпочитают выражаться неясно, символически и за-
гадочно, предоставляя человеку угадывать смысл этих зага-
док. Не всякий, однако, считался способным к такому от-
гадыванию. Насколько простираются наши сведения в исто-
рическое прошлое, везде мы видим особых мудрецов, ко-
торые имели репутацию искусных снотолкователей и поэто-
му пользовались большим почтением. В халдейском герои-



 
 
 

ческом эпосе, равно как и в исландских сагах, упоминаются
такие мудрые мужи; да и не так еще давно ученые магики
занимались толкованием снов.

Если это убеждение удержалось в течение веков, то только
потому, что все разочарования ставились в вину самим тол-
кователям: боги хотели добра людям, посылая им вещие сны,
и не они виноваты, если их язык не понят и последовало лож-
ное толкование по невежеству людей. Таким образом, вера в
особое значение снов сохранилась даже до того времени, ко-
гда уже перестали верить в прямое вмешательство богов по-
средством снов, а скорее пытались толковать их научно. Как
твердо держалась эта вера уже на исходе древних времен,
можно видеть из знаменитого сочинения «Oneirokritika», на-
писанного профессиональным снотолкователем Артемидо-
ром из Далдиса (135–200 гг. по P. X.). Артемидор был в сво-
ей области очень уважаемый, ученый и образованный чело-
век, друг многих философов своего времени. В своих дале-
ких поездках он собрал очень большой материал относитель-
но снов, по-видимому, сбывшихся. Материал этот обработан
совершенно рационально. Он определенно говорит, что если
один сон сбылся, то нельзя еще из этого делать какие-либо
заключения о значении того или иного образа, но необходи-
мо сравнить несколько одинаковых сбывшихся снов и тогда
только можно сделать соответственный вывод. В другом ме-
сте он говорит, что хотя по способу, как исполнились сны,
можно заключить об их смысле и их пророческом значении,



 
 
 

но почему именно они предсказывали такое, а не иное собы-
тие, этого мы не знаем: это должен решить сам толкователь,
на основании собственного вдохновения. Здравая психоло-
гия и самая дикая фантазия переплетены в этом сочинении.
Автору ясно, что знание людей весьма важно для снотолко-
вателя; он должен тщательно всматриваться в характер лиц,
обращающихся к нему, «так как нередко бывает, что те, ко-
торые грезят убийствами, грабежом и святотатством, на са-
мом деле виновны в этом». Однако же его толкования от-
дельных снов, на наш взгляд, вполне произвольны, хотя ча-
сто обнаруживают удивительное остроумие.

«Если ремесленник видит, что у него много рук,
то это хорошее предвестие: у  него всегда будет
довольно работы. Сон именно означает, что ему
нужно будет много рук. Кроме того, этот сон имеет
хорошее значение для тех, кто прилежен и ведет
добропорядочную жизнь. Я часто наблюдал, что он
означает умножение детей, рабов, имущества. Для
мошенников такой сон, напротив, предвещает тюрьму,
указывая на то, что много рук будет занято ими».

Казалось бы, что такой человек мало должен
доверять своему искусству, так как он имел
много случаев убедиться в произвольности таких
искусственных толкований. Однако он говорит
серьезнейшим тоном и глубоко убежден в верности
своей науки. Это особенно заметно, когда он начинает
излагать ряд сбывшихся снов, сборник которых



 
 
 

составляет последнюю часть его сочинения.

К сожалению, Артемидор не упоминает, были ли эти сны
предсказаны им или другим толкователем именно так, как
они потом сбылись. Но можно наверное признать, что вещий
смысл сновидения делался вполне ясным только тогда, когда
сбывалось предсказанное им, так как между сновидением и
последующими событиями так мало общего, что каждый сон
мог признаваться исполненным даже тогда, когда произошло
нечто совершенно противоположное.

«Некто привез своего сына на Олимпийские игры
в качестве метателя диска, и затем увидел во сне,
что сын его убит на ристалище и похоронен. Молодой
человек, конечно, возвратился победителем и имя его
было увековечено на мраморной плите, как делают это
на памятниках покойников». «Некто видит сон, что
его трость сломана. Он заболел и охромел. Трость
означала здесь его благосостояние и здоровье. Он был
очень огорчен и грустил, тяготясь своим калечеством;
и  снова увидел во сне, что его трость сломалась.
Немедленно после этого он выздоровел. В этом случае
сон обозначал, что ему более не нужна трость».  –
«Некто видел, что ест хлеб, макая его в мед. После
этого он занялся философией, сделался мудрым и этим
приобрел большие богатства. Мед означал сладость
познания, хлеб – богатство и обилие».

Раз даже такой человек, как Артемидор, с полным вни-
манием относится к подобным историям, видя в этих снах



 
 
 

символы и исполнившиеся пророчества, то понятно, что его
суеверные современники относились к делу не более крити-
чески. Но уже самая уверенность в правдивости предсказа-
ния может способствовать исполнению его, заставляя данное
лицо, путем внушения, полусознательно действовать в ука-
занном ему направлении. В книге Артемидора можно найти
много и таких примеров. Ограничимся одним из них, взя-
тым из всемирной истории. «Когда Александр осаждал Тир
и был озабочен тем, что его осада затягивается, он однажды
увидал во сне сатира (satyros), танцующего на его щите. Слу-
чайно в свите царя находился снотолкователь Аристандр, ко-
торый изъяснил сон, разделивши слово сатир на два слога
(са – тир), что означало: твой Тир. Это привело к тому, что
был предпринят энергический приступ и Александр завла-
дел городом». Разумеется, одного такого случая достаточно,
чтобы дать снотолкователю величайшую известность.

 
Лунатизм

 
Нормальный человек вообще относится совершенно пас-

сивно к тому, что совершается с ним во сне даже тогда, ко-
гда ему кажется, что он проявляет самую живую деятель-
ность. Лучшим доказательством этого служит то обстоятель-
ство, что сны вообще состоят только из вспоминаемых об-
разов; всего чаще это суть зрительные образы; иногда, впро-
чем, возникают и звуковые представления, причем у неко-



 
 
 

торых людей они принимают характер больше разговоров,
чем картин. Нередко, впрочем, особенно живые сновидения
сопровождаются движениями, в особенности в тех случаях,
когда они проникнуты каким-нибудь ясно выраженным на-
строением – преимущественно неприятного характера. При
этом спящий ворочается на постели; при кошмаре делают-
ся сильные движения, чтобы сбросить давящую тяжесть. Та-
кие сновидения часто сопровождаются разговорами. Как бы-
ло сказано выше, движения речи настолько тесно ассоции-
рованы со слуховыми представлениями, что при известной
силе последние всегда вызывают более или менее слышную
речь. Поэтому не удивительно, что дети и молодые люди, сны
которых живее и ярче, часто разговаривают во сне. Но от
всего этого еще далеко до ночных прогулок лунатиков, так
как зрительные впечатления, из которых состоят сны, у боль-
шинства людей в гораздо меньшей степени ассоциированы с
движениями членов, чем слуховые представления с органа-
ми речи. Когда спящий видит себя во сне в известном поло-
жении, в котором он сознает себя действующим, то может
быть и являются слабые стремления к действительному вы-
полнению этих движений, однако они не совершаются, по-
ка нет настоящих двигательных представлений. Если же это
случается, то субъект начинает осуществлять на самом де-
ле те действия, которые он видит во сне; он становится «лу-
натиком». У взрослых лунатизм встречается очень редко и
почти всегда связан с определенными болезненными состоя-



 
 
 

ниями; его, напр., наблюдают после ранений головного моз-
га, при некоторых неврозах – особенно истерии и т. п. У де-
тей, наоборот, это явление частое, хотя, к удивлению, до сих
пор нет о нем статистических данных. Все, что я могу ска-
зать в этом отношении, почерпнуто мною из моих листов, а
этого материала чересчур мало. Из 51 мальчика, бывших в
упомянутом учебном заведении, 8, т. е. 16 %, подвергались
этой «болезни», хотя не более одного или немногих раз. Из
67 взрослых – 4 упоминают о такого рода явлениях, бывших
у них после болезни, напр., тифа. Эти случаи мы не прини-
маем в расчет. 12 других вспоминают, что с ними это быва-
ло между 15–16 годами жизни. Только у двух ночные про-
гулки продолжались до более зрелого возраста. Оба послед-
ние страдают явно выраженными нервными расстройствами.
Остаются 10, т. е. 15 %, у которых лунатизм появлялся раз
или два случайно, без явно заметных патологических пред-
располагающих причин. Эта цифра близко совпадает с най-
денной у мальчиков. Таким образом, у Уб всех лиц мужско-
го пола до 16 лет наблюдаются отдельные случаи лунатизма.
Если из этого недостаточного материала можно сделать ка-
кие-нибудь выводы, то отдельные случаи лунатизма доволь-
но обыкновенны. Для нашего исследования, конечно, все-
го интереснее разобрать многочисленные чудесные истории,
которые рассказывают о лунатизме. Субъекты, страдающие
этой болезнью, будто бы с особой любовью избирают самые
невозможные места, крыши, края пропастей, двигаются там



 
 
 

с непостижимой смелостью и уверенностью и выполняют са-
мые головоломные эксперименты. Если их не разбудить, на-
звавши по имени, то они благополучно возвращаются в по-
стель, пролезая через слуховые окна и другие неудобопрохо-
димые отверстия, через которые они находят дорогу.

Рис. 85. Девушка-лунатик

В таком состоянии лунатик будто бы проявляет способ-
ности и знания, которых он не имел наяву: напр., говорит



 
 
 

на иностранных языках, которым никогда не учился, и т. п.
Таких историй великое множество, и мистики, само собою
разумеется, вывели из этого заключение, что душа обладает
высшими таинственными свойствами, которые проявляются
тогда, когда тело спит. Нужно только заметить, что все та-
кие удивительные явления ни разу не были констатированы
людьми, на наблюдательность и беспристрастное суждение
которых можно было бы положиться. Наоборот, немногие
правильно исследованные случаи лунатизма доказали, что в
этом явлении на самом деле нет решительно ничего таин-
ственного.

Все поступки лунатика становятся ясными, если при-
знать, что они воспроизведение его грез. Большей частью лу-
натик делает лишь несколько шагов, берется ненадолго за
какую-нибудь обычную работу и спокойно возвращается в
постель. Во время своей прогулки лунатик совершенно по-
глощен своими грезами и способен понимать только то, что
имеет прямое отношение к его сновидению.

Часто наблюдали, что он слышит и отвечает, но только на
вопросы, связанные с предметом его грез; все остальное для
него не существует.

Д-р Соав, достаточно наблюдавший частые
приступы лунатизма у фармацевта Кастелли,
сообщает о нем следующее: однажды ночью его
застали за переводом с итальянского на французский;
он рылся в лексиконе и подбирал слова, как будто



 
 
 

пользуясь светом рядом стоявшей свечи. Когда свечу
погасили, то он отыскал ее и снова зажег. Между тем,
это было совершенно не нужно, так как комната была
освещена еще другими зажженными свечами, которых
он не заметил, так как не знал, что они зажжены.

Конечно, может случиться, что под влиянием своих сно-
видений лунатик заберется на какое-нибудь опасное место,
напр. на крышу, и будет там двигаться с уверенностью, со-
вершенно недоступной людям наяву; но это совершенно
естественно, если принять в расчет, что лунатик не знает,
где он. Всякий человек уверенно пройдет по водосточному
желобу или узкой доске, если они лежат на земле; если же
эти предметы расположены на краю крыши высокого дома,
то самоуверенность уничтожается исключительно сознани-
ем опасности положения. Лунатик, не сознавая своего поло-
жения, движется так же спокойно на крыше, как и на земле.
Однако, известны случаи, когда лунатики дорого платили за
свои рискованные прогулки, что конечно не доказывает их
полной безопасности.

Как уже сказано, имеется мало достоверных наблюдений
над поступками лунатиков, а те, какие у нас есть, не заключа-
ют в себе ничего чудесного. Подробнее всего наблюдали упо-
мянутого фармацевта Кастелли, но он исключительно повто-
рял ночью свои дневные работы и притом неловко и бес-
связно. Довольно точные наблюдения мы находим у Винца,
в работе «О сновидениях» («Ueben den Traum»), изданной



 
 
 

в Бонне в 1878 году. Его исследования весьма поучительны,
так как доказывают, что многие поступки лунатиков, лег-
ко кажущиеся при поверхностном наблюдении проявлением
высших душевных способностей, на самом деле состоят из
ряда совершенно простых, автоматических действий. Оста-
новимся несколько подробнее на этих сообщениях.

У д-ра Эберса в Бреславле был приемный сын,
бойкий, здоровый мальчик, получивший в 13 лет
припадки лунатизма. Он громко говорил во сне, во время
полнолуния вставал, бродил бесцельно по комнатам,
автоматически брал разные вещи, устранял с дороги
препятствия, открывал окна и смотрел из них
наружу. Глаза были полуоткрыты, но он не замечал
свечи, которую держали перед ним; он не слыхал
также обращенных к нему слов, и, побродивши
некоторое время, сам возвращался в постель. На другое
утро он не помнил своих ночных приключений. Все
это естественно и понятно и во всем этом нет
ничего мистического. Мальчик не знал иностранных
языков, но однажды взял с полки французскую
книгу и делал вид, что читает; при этом он,
конечно, имел прекрасный случай проявить высшие
душевные свойства, обнаружив знание неизвестного
языка; но Эбере заметил, что он только механически
переворачивает листы; так что не было основания
предположить, чтоб он читал в книге; вероятно, он
также отнесся бы и к книге, написанной на родном
языке. После нескольких приемов глистогонных средств



 
 
 

мальчик совершенно выздоровел от лунатизма. Бинц
сообщает другой случай из собственных наблюдений.
«К. здоровый человек, из здоровой семьи, обладавший
прекрасным сном, страдал лунатизмом в юношестве
и в первые годы мужества. В это время я несколько
лет жил в одном с ним доме, а потом был его врачом.
К. был очень живого характера. Обыкновенно его сны
сопровождались бессвязным разговором и вскакиванием
на постели и этим дело и оканчивалось; но однажды,
когда ему было около 17 лет, он вскочил ночью, зажег
свечу, оделся, собрал свои учебные принадлежности и
отправился в гимназию, куда мы с ним оба ходили.
Спустившись с лестницы в переднюю, он остановился
перед старинными часами и поднял свечу, чтобы
осветить циферблат, как мы иногда делали зимою
рано утром. Случайно в этот момент часы пробили
полночь. При последнем ударе он окончательно пришел
в себя, сообразил свое нелепое положение и, испугавшись
полночного времени, пришел ко мне, разбудил меня и
рассказал о случившемся. Он стоял передо мной, держа
книги в левой руке, а в правой нашу лампу. Я успокоил
его, и он опять лег в постель. К сожалению, мы не
проверили, те ли он собрал книги, какие нужны были
к завтрему. К. видел сон, что уже 7 часов и пора
собираться в гимназию».

Гораздо более характерен случай, бывший с тем
же К., когда ему минуло 32 года и он уже женился.
Около 2-х часов ночи К. просыпается от боли в
коленях; комната освещена луной, что дает ему



 
 
 

возможность сразу понять его странное положение.
Он стоит в одной рубашке на коленях в спальне
на верху кафельной печки вышиной около 6 футов,
вцепившись судорожно руками в карниз печки, немного
выдававшийся над ее плоскостью. К. громким голосом
будит жену и с ее помощью слезает с печки. Как
хороший гимнаст, он наяву взбирался на эту печь.
Вероятно, он принял белую печь за какой-нибудь
предмет своего сна, о котором он, впрочем, не сохранил
никакого воспоминания. К. обыкновенно разговаривал,
вскрикивал и метался во сне, если перед тем поздно
вечером занимался трудной умственной работой
или плотно ужинал; и  то и другое имело место
перед описанным происшествием. пР и соблюдении
рационального умственного режима и тщательной
диеты, ночные прогулки и тревожные сновидения
прекратились.

Случаи эти мне кажутся поучительными по многим при-
чинам. Каких бы чудес можно из них наделать при помощи
услужливой и бойкой фантазии. Собирание книг легко могло
обратиться в писание сочинений на латинском языке, влеза-
ние на печку оказалось бы головоломной прогулкой по кры-
ше и т. п. Интересно также, что чрезмерное возбуждение как
мозга, так и кишечника действовали как однородные раздра-
жители. Что же остается таинственного в таком явлении, ко-
торое подобно тихим сновидениям имеет своим источником
переполнение кишечника недостаточно усвоенной пищей?



 
 
 

Таким образом, удивительные вещи, сообщаемые о луна-
тиках, основаны, по-видимому, с одной стороны, на неточ-
ных наблюдениях, а с другой, на склонности людей преуве-
личивать значение подобных явлений и разукрашивать их
цветами фантазии. По крайней мере никто из точных наблю-
дателей не сообщает ничего подобного. Старое поверие о
влиянии луны на такого рода явления можно, кажется, также
отнести в область басен. Наблюдения показали, что нет по-
стоянной связи между разбираемыми нами ночными похож-
дениями и светом луны, хотя они на многих языках даже
и не имеют другого названия, как лунатизм. Впрочем, от-
рицать косвенного влияния лунного света на лунатиков нет
основания, только оно не заключает в себе ничего мистиче-
ского, а объясняется вполне естественно. Так как наши ве-
ки не вполне непроницаемы для света, то лунный свет, уда-
ряя в лицо спящего, может раздражать зрительный нерв и
вызывать сновидения, побуждающие его к вставанию. Мо-
жет быть вследствие этого ночные прогулки на самом деле
совершаются чаще при луне, чем в другое время, что и по-
служило поводом к вере в таинственное влияние луны.



 
 
 

 
Вторжение бессознательного

в сознательную область
 
 

Доказательства и характеристика
 

Уже не раз на предыдущих страницах нам приходилось
затрагивать вопрос о бессознательном. Мы видели, что сно-
видения могут приобретать «вещий» смысл вследствие по-
явления в поле сознания представлений или никогда, может
быть, не доходивших до него, или же, после краткого пребы-
вания в нем, снова совершенно забытых. Мы узнали также,
что иногда и движения являются результатом целой цепи
бессознательных представлений, о существовании которых
индивидуум не знает достоверно, а только предполагает. Те-
перь нам предстоит заняться разбором явлений вторжения
бессознательных элементов в сферу нормального, бодрству-
ющего сознания и определить роль этого феномена в по-
рождении и поддержании суеверий. Понятно, что роль эта
немаловажна. У большинства людей это явление наблюдает-
ся в виде исключения и имеет определенные простые фор-
мы. Сложные случаи уже всегда принадлежат к странным
и необыкновенным. Тут-то и проявляется своеобразный ха-
рактер этих явлений. При внезапном появлении в сознании
представлений, происхождение которых нельзя открыть в



 
 
 

области чувственных восприятий и которые не находятся ни
в какой заметной связи с представлениями, составляющими
содержание сознательной психической деятельности данной
личности, легко в самом деле прийти к убеждению, что в
этом случае действуют такие силы, которые обыкновенно не
свойственны человеку. Представления, внезапно всплываю-
щие из области бессознательного, нередко дают повод ду-
мать – как и при сновидениях – что человек обладает таки-
ми более или менее ценными знаниями, которые он не мог
получить обычным путем. Такие проявления бессознатель-
ного легко приобретают характер прозорливости во време-
ни и пространстве и почти нет сомнения, что у пророков,
гадателей и ясновидящих всех времен в значительной мере
имело место это действие бессознательного на сознательную
психическую жизнь.

Чтобы сразу установить отличительные черты этого фе-
номена, обратимся к примеру, который, вероятно, знаком
каждому из собственного опыта. Если мы забыли, напр., ка-
кое-нибудь имя, и стараемся его припомнить, то мы направ-
ляем всю силу внимания на то или иное представление, ко-
торое, как нам кажется, должно иметь связь с этим именем.
Это представление по законам ассоциации влечет за собой
целый ряд других, из которых наше внимание опять выби-
рает некоторые, наиболее подходящие к данному случаю, и
т. д. Таким образом, мы подвергаем просмотру определен-
ный ряд представлений. Если цель не достигнута, то мы или



 
 
 

снова возвращаемся к исходному пункту, или выбираем дру-
гой и опять проделываем весь процесс, пока забытое имя
снова не вынырнет в сознании. Если это удастся, то мы, ко-
нечно, не можем говорить о вторжении бессознательного в
поле сознания. Хотя, конечно, имя было забыто и потонуло
в пучине бессознательного, но все активные усилия ума сно-
ва вызвать его оттуда происходили под контролем сознания.
Но бывает и так, что все усилия припомнить оказываются
неудачными. Тогда мы оставляем попытку, начинаем думать
о другом, и вдруг в это время совершенно неожиданно тре-
буемое имя само является в сознании.

Как это делается, мы, конечно, достоверно не можем ска-
зать. Так как сознание наше нисколько не участвовало в пси-
хической работе, вследствие которой требуемое имя явилось
в нашей памяти, то говорят, что здесь имела место бессо-
знательная психическая деятельность. Для нас в настоящую
минуту не важно знать, какого рода этот процесс, чисто фи-
зиологический, без присоединения к нему побочных психи-
ческих явлений, или же главную роль в нем играет психиче-
ская сторона. Но мы должны твердо помнить, что эти бессо-
знательные процессы подчинены тем же законам, как и соот-
ветствующие сознательные. Без этого признания мы широко
открываем двери всяким фантастическим и произвольным
умствованиям. Новейшая психология представляет в этом
отношении много поучительного. Пытались, например, рез-
ко разграничить «высшее сознание» от «низшего сознания»



 
 
 

или сферы бессознательного и последней приписывали каче-
ства и способности, которыми «высшее» сознание якобы не
обладает и которые представляют собою частые плоды фан-
тазии. Рассуждая так, можно объяснить все что угодно, нуж-
но только разукрасить «низшее сознание» великими чудес-
ными силами и качествами, какие понадобятся. Очевидно,
это есть возвращение к старой мистической психологии ка-
кого-нибудь Шиндлера, к «ночному» и «дневному» полюсам
души, только под другим именем. Но это значит заранее от-
казаться от научного объяснения явлений, так как для по-
следнего прежде всего необходимо избегать новых гипотез
без достаточных оснований. Хотя термин «подсознательное»
был бы по разным причинам предпочтительнее, но я посто-
янно употребляю слово «бессознательное», чтобы не подать
повод думать, что я присоединяюсь к этому новому учению
о «высшем» и «низшем» сознании, под которым скрываются
старые «полюсы» души. Я, напротив, считаю своей задачей
объяснить бессознательную деятельность теми же законами,
которые установлены для сознательной психической жизни.
В приведенном выше примере сделать это нетрудно. Оче-
видно, что «за порогом сознания» в области бессознатель-
ного продолжался какой-то психический процесс, благодаря
которому появляется позабытое имя. На эту бессознатель-
ную деятельность мы должны смотреть как на аналогичную
той, посредством которой воспроизводятся представления
при всякой психической работе, т. е. что она совершается по



 
 
 

законам ассоциации, и тогда все явление делается для нас
понятным. Когда утомленное напрасными поисками внима-
ние обратилось к другим предметам, образование представ-
лений за порогом сознания продолжалось до тех пор, пока
эта неосознаваемая работа не привела, наконец, к желаемо-
му результату. Очень важно именно то обстоятельство, что
работа здесь продолжается автоматически, без участия вни-
мания, так как когда мы сознательно и произвольно ищем в
нашей памяти какой-нибудь предмет, направляя внимание
туда или сюда, то мы имеем столько же шансов удалиться
от цели, как и приблизиться к ней. Между тем в бессозна-
тельной сфере представления текут своим чередом, без про-
извольного вмешательства внимания, и это течение в конце
концов приводит к отыскиваемому имени. Конечно, нельзя
утверждать, что это непременно случится, так как могут по-
мешать осложняющие обстоятельства, о которых мы скажем
ниже.

В приведенном нами примере начало бессознательной ра-
боте было положено активным усилием сознания. Не всегда,
однако, таков источник бессознательных процессов: иногда
они могут быть возбуждены непосредственно внешними раз-
дражениями, не доходящими до сознания, и о существова-
нии которых мы поэтому узнаем только после. Бинэ приво-
дит этому весьма интересный пример.

Один из его друзей, д-р А., шел по улице Парижа,
глубоко задумавшись о ботанике, по которой ему



 
 
 

предстояло держать экзамен. Внезапно он увидел на
двери ресторана карточку с ботаническим именем
Verbascum thapsus. Удивленный этою не совсем
обычною для ресторана надписью, он возвращается
и видит, что на самом деле там написано Bouillon.
Чтобы понять в чем дело, надо иметь в виду,
что по-французски народное название Verbascum’a –
bouillon blanc. Этим объясняется все происшествие.
Д-р А., проходя мимо ресторана, смутно воспринял
слова вывески. Впечатление не дошло до сознания,
переполненного иными мыслями, но за порогом
сознания вызвало образование ряда представлений.
Слово bouillon повлекло за собой blanc, bouillon blanc по
закону ассоциации вызвало Verbascum thapsus, а этот
ботанический термин уже легко проявился в сознании,
занятом латинской ботанической номенклатурой. Так
как весь промежуточный ход психической работы
не дошел до сознания, то оно останавливается на
последнем его звене и д-р А. подумал, что он прочитал
на двери название растения. Возбужденное этим
удивление повело к исследованию, разъяснившему все
дело.

Эти примеры объясняют нам, при каких условиях проис-
ходит вторжение бессознательной психики в сознательную.
Если в поле сознания внезапно возникает представление, не
вызванное ни внешним раздражением, ни работой мысли, о
которой мы можем дать себе отчет, то мы вправе думать,
что оно есть продукт бессознательной психической работы.



 
 
 

Однако для признания этого должны быть точно исключе-
ны оба упомянутых источника новых представлений. Если
вновь возникающее представление вызвано непосредствен-
но внешним раздражением, то оно ничем не отличается от
обыкновенного наблюдения; если новое представление сто-
ит в очевидной связи с одновременным содержимым созна-
ния, то на него должно смотреть как на результат деятельно-
сти обыкновенной сознательной работы. Говорить о вторже-
нии бессознательного в сознательное мы имеем право толь-
ко тогда, если соответствующее представление не вызвано
прямым чувственным раздражением и не находится в свя-
зи с содержанием сознания. Представления, являющиеся из
бессознательной сферы, тем именно и отличаются, что стоят
вполне независимо и даже как бы в противоречии с одновре-
менным содержимым сознания. Они являются как бы про-
извольно и весьма настойчиво пробивают дорогу в сознание.
Так как не мы их вызвали, то мы и не имеем власти над ни-
ми; иначе говоря, они имеют тот же характер, как и продук-
ты действительного наблюдения.

Не следует, впрочем, думать, что бессознательные пред-
ставления всегда имеют отчетливость действительного чув-
ственного восприятия; они могут быть такими, но не все-
гда. В зависимости от большего или меньшего сходства та-
ких представлений с действительными, имеющими источни-
ками внешние впечатления, можно различить три их формы;
однако между ними нельзя провести резкой границы, а пото-



 
 
 

му и не всегда можно с точностью отнести их к той или дру-
гой группе. Если бессознательные представления столь же
неопределенны и слабы, как картины памяти, то их, конечно,
трудно смешать с реальными предметами. Поэтому они не
привлекли к себе особого внимания и не получили опреде-
ленного названия. Все подобные случаи отличаются тем, что
легко найти ближайшую причину бессознательной работы.
Так, в нашем примере о забытом имени сознательное иска-
ние его было очевидно причиной того, что забытое имя по-
том «пришло нам в голову». Если же нельзя обнаружить бли-
жайшей причины бессознательного процесса, то внезапно
появляющиеся представления носят название предчувствий.
Если образы, врывающиеся в поле сознания, получают зна-
чительную яркость и отчетливость, так что приближаются в
этом отношении к чувственным восприятиям, хотя индивид
не смешивает их с действительными восприятиями, то они
носят название ложных галлюцинаций. Сюда, вероятно, дол-
жен быть отнесен случай с д-ром А., описанный выше.

Слово Verbascum так ясно представилось его сознанию,
что он счел его прочитанным им; таким образом это пред-
ставление было близко к чувственному восприятию. Нако-
нец собственно галлюцинациями мы называем образы такой
яркости и силы, что они не могут быть отличены от реаль-
ных, полученных при посредстве органов чувств. Поэтому
мы можем сказать, что галлюцинации есть чувственные вос-
приятия без соответствующего реального внешнего предме-



 
 
 

та. Однако это может быть обнаружено лишь при ближай-
шем исследовании и такая галлюцинация всегда вводит дан-
ного индивида в заблуждение, представляя ему как действи-
тельность то, чего на деле не существует.

Нельзя думать, что все галлюцинации суть сознательные
проявления бессознательной деятельности; они могут иметь
место и при различных болезнях. Впрочем, об этих пато-
логических галлюцинациях мы не будем говорить, так как
они представляют для нас мало интереса, да и не всегда суть
результат бессознательной деятельности. Мы остановимся
только на более редких галлюцинациях у нормальных лю-
дей, или у таких, которые не страдают явно выраженною
болезнью. Однако и эти нормальные галлюцинации не все-
гда суть выражения бессознательной деятельности, но могут
быть вызваны непосредственным и внешним воздействием:
внушением. Поэтому нужно различать самопроизвольные и
внушенные галлюцинации. Только первые собственно отве-
чают тем требованиям, которые мы предъявляем явлению,
если мы рассматриваем его как результат бессознательной
работы. Здесь мы рассмотрим лишь самопроизвольные гал-
люцинации, внушения же подвергнутся разбору в одной из
последующих глав.

Проявление бессознательных процессов в описанных
трех видах происходит почти всегда самостоятельно, т. е. без
содействия самого лица. Существуют, однако, средства, ко-
торыми можно достигнуть того же по желанию. Многие люди



 
 
 

могут вызвать у себя зрительные образы и слуховые впечат-
ления долгим и пристальным смотрением на полированные
поверхности, или прислушиваясь к «шепоту» раковин. Та-
кие представления имеют интенсивность настоящих галлю-
цинаций и явно стоят вне всякой связи с одновременным со-
держанием сознания субъекта, так что они несомненно суть
проявления деятельности, происходящей в сфере бессозна-
тельного. Именно эти формы «кристаллогаллюцинаций» и
«конхилогаллюцинаций» сделались в новейшее время пред-
метом подробных исследований, которые дали возможность
пролить больше света на бессознательную душевную дея-
тельность. Наконец бессознательное может проявиться еще в
совершенно другой форме, именно в движениях, которые не
состоят в связи ни с внешними впечатлениями, ни с созна-
тельной психической деятельностью личности. Несмотря на
свою кажущуюся независимость, они целесообразны и, по-
видимому, сопровождаются определенными представления-
ми. Такого рода движения носят название автоматических и
имеют все характерные черты бессознательной психической
деятельности, что и дает право отнести их именно к этой ка-
тегории явлений. Многочисленные исследования последне-
го времени показали, что сложные формы автоматических
движений не могут быть объяснены без допущения бессо-
знательной душевной деятельности. Эти опыты также много
способствовали уяснению законов, управляющих действия-
ми бессознательного. Впрочем, о систематической обработ-



 
 
 

ке предмета не может еще быть и речи, так как сведения
наши в этой области весьма ничтожны. Относительно мно-
гих вопросов едва сделаны первые шаги: так, напр., только в
последние годы собран материал для обсуждения вопросов,
при каких условиях возникают нормальные самопроизволь-
ные галлюцинации. Поэтому мне приходится ограничиться
лишь приведением подходящих примеров этих явлений и
попыткою доказать, что явления эти суть выражения бессо-
знательной деятельности, и что, как таковые, они подчинены
тем же законам, как и соответствующие сознательные явле-
ния. Из этих же примеров я надеюсь уяснить, как такого ро-
да феномены способствовали происхождению многочислен-
ных суеверий. В форме предчувствий, галлюцинаций, авто-
матического письма и речи человек может получить «откро-
вения» и сообщения, которые легко влекут его к вере в ма-
гические силы или поддерживают такую веру. Такие же от-
кровения получаются во сне, а также другими путями. По-
этому в заключение нам придется разобрать вопрос, может
ли «высшая прозорливость», которой человек, по-видимо-
му, достигает такими путями, быть удовлетворительно объ-
яснена, если признать, что бессознательное управляется те-
ми же законами, которые нам известны в сфере сознательной
душевной жизни, или необходимо еще допустить для бессо-
знательного какие-нибудь особенные силы, вроде телепатии
и ясновидения.



 
 
 

 
Предчувствия и галлюцинации

 
Как было уже выше сказано, многие причины могут воз-

будить бессознательную деятельность, которая потом вхо-
дит в сознание. Таким образом может случиться, что в со-
знании нашем появляется нечто такое, чему мы не можем
найти исходной точки в ряде наших сознательных представ-
лений. Такие явления ежедневно бывают с нами, но имен-
но по своей обыденности они проходят незамеченными, хо-
тя иногда между ними бывают совершенно необыкновенные
случаи. Мисс Гудрих (подписывавшаяся «Miss X.»), автор
многочисленных статей о предчувствиях и галлюцинациях в
«Proceedings of S. P. R.», собрала немало этого рода приме-
ров. Особа эта известна как отличная наблюдательница; кро-
ме того, из ее статей видно, что она имеет очень светлый ум
и свободна от всяких спиритических предрассудков; между
тем она часто посещается предчувствиями и галлюцинаци-
ями, и так как многие из них оказались вещими или проро-
ческими, то она стала вести им запись, к которой мы не раз
будем обращаться.

Между прочим она приводит следующий
интересный случай: «20 июля 1890 года я с утра до
полудня лежала на диване в саду. Я поправлялась от
тяжелой болезни и не могла ходить без посторонней
помощи. Поэтому невозможно, чтобы я возвращалась



 
 
 

в дом и позабыла об этом, что могло бы случиться в
другое время. Около 12 часов посетила меня подруга и,
посидевши с полчаса, ушла в дом, где в прихожей она
оставила книгу. Книги на прежнем месте не оказалось.
Поискав ее во всех возможных местах, она пришла в
сад, думая, не забыла ли ее там. Услышав ее рассказ,
я сейчас же сказала: книга лежит в синей комнате на
кровати. Это заявление было очень невероятно, так
как упомянутая комната была пустая и никто туда
не ходил. Однако же книгу именно там и нашли. Пока
мы сидели в саду, в дом были принесены носильщиками
картины и книги одного знакомого и все было прибрано
в пустую комнату, случайно при этом захвачена была
и книга, лежавшая на столе в прихожей».

К этому рассказу мисс X. делает следующие
примечания: «Как произошло это? Со мною такие
происшествия бывают слишком часто, чтобы
объяснить их случайностью. Едва ли здесь можно
говорить о телепатии, так как нет никакого основания
предполагать, чтобы носильщик вполне сознательно
захватил книгу вместе с другими и никто этого не
видел. Точно так же не может быть речи и об
ясновидении, потому что в моем сознании не было
никакого определенного образа; я не имела и видения,
в какой-либо известной мне форме, того места, где
лежала книга. Мои слова не имели никакого основания,
хотя я чувствовала, что говорю не наугад. Я могу
выразить свое впечатление только сказавши, что
мне это „пришло в голову“. Так бывало со мною и



 
 
 

в других случаях, когда я тоже не ошибалась, как
ни странны были мои указания». Как видно, мисс X.
нисколько не отказалась бы прибегнуть к телепатии
или ясновидению, если бы она не могла объяснить
себе данный факт иначе. Но она полагает, что в
данном случае ничего подобного не было. Она не дает
более подробного объяснения, да оно и не нужно,
потому что дело, по-видимому, объясняется очень
просто: слушая рассказ о том, что книгу искали
везде где можно, она легко могла бессознательно
сделать вывод, что книга может быть только там,
где ее никто не подумал искать, т.  е. в  синей
комнате. Даже определенное указание на кровать
может быть объяснено очень просто, если кровать
была единственной мебелью в пустой комнате. Можно,
впрочем, дать и другие объяснения; впоследствии мы
увидим, что мисс X. сама не раз констатирует, что
ее предчувствия и пророчества были основаны на
забытых фактах, которые являлись перед нею в форме
видений. Так могло быть и в данном случае. Мисс
X. могла мельком слышать, что принесены книги и
положены в синюю комнату на кровать, но потом
забыла об этом. Когда заговорили о книге, то путем
бессознательной ассоциации мыслей представление о
потерянной книге сплелось с представлением о других
книгах и привело к заключению, что и эти книги
находятся в синей комнате, на кровати. Разумеется,
нельзя с точностью определить, каким именно путем
мисс X. пришла к своему заключению. О ходе



 
 
 

бессознательной психической деятельности в каждом
отдельном случае можно только догадываться. Ясно
только одно, что все происшедшее может быть проще
всего объяснено как выразившееся бессознательное
заключение. Мисс X., по-видимому, и сама больше всего
склонна так думать.

Предчувствия, в тесном смысле слова, т. е. представления,
внезапно появляющиеся в сознании безо всякого очевидно-
го повода, бывают у многих людей весьма нередко.

Конечно, мисс X. может многое рассказать
по этому поводу. В 6 томе «Proceedings…», в
статье, озаглавленной «Records of telepatic and other
experiences», она приводит много выписок из своего
дневника, касающихся предчувствий. Все это самые
обыкновенные факты. Большею частью мисс X.
удивительно верно предчувствует, что намерены
предпринять ее подруги Д. и Н. Впрочем, впечатление
чудесного уменьшается тем, что Д. и  Н. имеют
большей частью такие же предчувствия относительно
самой мисс X. Из дневников мы видим, что перед нами
группа подруг, настолько знакомых с литературными
и музыкальными вкусами и образом жизни друг друга,
что каждая из них легко и довольно точно может
предсказать, чем в данное время заняты другие. Кроме
того, очевидно, что молодые особы не затруднены
срочной работой и имеют достаточно свободного
времени, чтобы заняться разбором предчувствий о
подругах. Когда мисс X. несколько дней не видела мисс



 
 
 

Д., она начала тосковать о ней и «предчувствовать»
ее посещение вечером. Обратно и Д. тоскует и
«предчувствует», что ее ждут, а потому спешит
заехать, свернув для этого со своей дороги. Так как
мисс X., очевидно, гораздо охотнее принимает у себя,
чем сама выходит из дому, то естественно, что она
остается дома и ждет гостей. Так идет изо дня в
день и предчувствия по большей части сбываются.
Только тогда, когда нужны совершенно определенные
факты, напр., заглавие книги, бывают ошибки. Во
всем этом странно только то, что мисс X., которая
доказала, что умеет отлично разобраться в других
более сложных событиях, не видит, что все ее такого
рода предчувствия основаны исключительно на точном
знании характеров и привычек ее подруг.

Так как самая характерная черта предчувствия есть его
неожиданное, беспричинное появление, то, разумеется, в
каждом частном случае можно только делать предположения
относительно первоначального импульса к бессознательной
психической работе, заключительным звеном которой яви-
лось предчувствие. Надо думать, что всего чаще предчув-
ствие является результатом представлений, протекающих
вне сознания, но имеющих свои начала в какой-нибудь точке
сознательного процесса.

Так, напр., возвращаясь после городской работы домой, я
нередко имел в пути предчувствие, что для меня получены
из-за границы новые книги. Часто это предчувствие оправ-



 
 
 

дывалось. Хотя я не помнил точно времени, когда мною вы-
писаны были книги, но все же я знал, что они выписаны,
а между выпиской и получением проходило приблизитель-
но одно и то же время. Мысль о доме, о предстоящей до-
машней работе вызывала естественно бессознательную цепь
представлений, которая разрешалась в форме вышеописан-
ного предчувствия о прибытии ожидаемых книг. Такие три-
виальные предчувствия всякий может припомнить у себя,
и кто пожелает вести соответствующую запись, тот увидит,
что они постоянно сбываются тогда, когда для них имелись
бессознательные, но определенные основания. В противном
случае они по большей части бывают ошибочными.

Чувства и настроения также могут служить исходною точ-
кою предчувствий. Когда мисс X. начинает скучать по своим
подругам, то это стремление получает форму желания, ожи-
дания, или предчувствия их посещения.

Я помню подобный же случай из своего детства.
Дважды я приближался к родному дому, проведя
каникулы в веселой компании, с тяжелым чувством,
что произошло какое-то несчастье. Вероятно,
основою этого было неприятное сопоставление
воспоминаний о весело проведенном времени и мысли о
домашних учебных работах. Такие мысли хотя и были
у меня бессознательны, но подавленное настроение
нашло свое выражение в предчувствии «несчастья».
Мне кажется, что такие настроения бывали у меня
нередко, но я упомнил только эти два раза, потому что



 
 
 

они оказались верными. Другие же я конечно позабыл.

Видоизменение разбираемого чувства есть т. наз. ощуще-
ние близости.

В английском журнале «Reports on the census of
Hallucinations» мы находим несколько таких случаев.
Достаточно будет одного из них. Мистер Н. пишет:
«В сентябре 1890 г. я готовился к экзамену. Однажды
вечером в 11 часов я занимался изучением „De senectute
Цицерона. Я находился в маленькой комнате в 8
× 16 футов величиной. Вдруг мне показалось, что
кто-то был в комнате. Я оглянулся кругом, думая
увидеть мать, которая иногда ко мне заходила по
вечерам, но ее не было. Обыскав без всякого результата
комнату, я сел опять за работу, или, лучше сказать,
сделал попытку работать, потому что тотчас, как
я принялся за чтение, то почувствовал, что кто-то
глядит ко мне через плечо. Я опять обыскал комнату,
никого не нашел и удивленный лег в постель. Никогда
раньше я не думал о спиритических феноменах. Через
год я сидел в чужой комнате и курил. Я был один
и перелистывал книгу. Внезапно появилось то же
чувство, в очень сильной степени. Сначала я совсем не
вспомнил о происшедшем год тому назад, а подумал,
что со мною хотят пошутить. Опять я никого не мог
найти в комнате, хотя живо чувствовал присутствие
в ней женщины. Я счел это явление за галлюцинацию
и на этом покончил. Чувство это повторялось у меня
потом не раз в различных местах и всегда это была



 
 
 

все та женщина. Но из чего я заключаю, что это
женщина? А я знаю, – не предполагаю, а знаю, – что
это женщина. Это ощущение является у меня всюду
совершенно неожиданно; напр., недавно в моей комнате
после игры в карты. Мне, наконец, оно надоело и я,
кажется, с некоторой злостью сказал: „Поди ты к
черту \ Не знаю, насколько это заклинание будет
иметь значение на будущее время, но тогда ощущение
тотчас исчезло. Если это был дух, то он даже не дал
мне времени извиниться».

В случае с г. Н. мы имеем дело с чисто воображаемым ли-
цом, близость которого он ощущает, даже не думая о нем, но
подобное же явление бывает и по отношению к действитель-
ным людям, присутствие которых ощущается даже в боль-
шой толпе. Последнее нетрудно объяснить. Между двумя ли-
цами, находящимися в особых отношениях, напр., между
двумя влюбленными, может установиться известная связь,
похожая на ту, которая существует между гипнотизируемым
и гипнотизером. Одностороннее и сильное влечение к из-
вестному лицу обостряет чувство, особенно слух, до такой
степени, что дает возможность улавливать самые легкие зву-
ки шагов или голоса. Влюбленный не сознает, что слышит
звуки, он только ощущает или предчувствует близость лю-
бимого предмета. Такие отношения были, напр., между Еле-
ною Раковиц и Фердинандом Лассалем.

В своей книге «Мои отношения к Фердинанду
Лассалю» она говорит о многих таких предчувствиях.



 
 
 

Мы выбираем, напр., следующее описание: «Когда я
уходила из бального зала, под руку с г. Гольтгофом,
он прошептал мне: „Посмотрим, дитя, здесь ли он.
Не подумавши, я отвечала спокойно: „Нет, папа, он
еще не пришел, я это чувствую“. Как эти слова ни
были странны и как Гольтгоф не был ими удивлен, но
это была правда: я не чувствовала того тревожного
и радостного ощущения, которое овладевало мною
всякий раз, когда Лассаль находился в одной со мной
комнате. Но Гольтгоф ничего не знал об этом и потому
возразил мне в несколько сердитом и ироническом
тоне: „Ради Бога, дитя, не пускайтесь в эти нервно-
мистические истории; если вы начнете изображать
из себя сомнамбулу, то я сейчас увезу вас домой“. Не
успел он проговорить этих слов, как я почувствовала
знакомое блаженное ощущение и невольно прошептала,
дрожа: „Вот он идет“. Гольтгоф оглянулся и почти
рассердился, когда увидел, что я права. Удивляясь
моему состоянию, он сказал: „Да, вы правы, вот он
идет“».

О ложных галлюцинациях мне нечего особенно распро-
страняться; говорят, что это явление очень редкое и во вся-
ком случае оно еще мало изучено. Впрочем, это еще во-
прос, точно ли так редки псевдогаллюцинации; по моему
мнению, большинство предчувствий, встречающихся в обы-
денной жизни, суть ложные галлюцинации. От предчувствий
последние отличаются тем, что они столько же отчетливы,
как и чувственные восприятия; а  их различие от настоя-



 
 
 

щих галлюцинаций состоит в том, что вызванный ими об-
раз не имеет полной отчетливости действительности и пред-
ставляется не как реальный предмет, занимающий место
в пространстве, а лишь как очень яркое воспоминание. В
большинстве случаев такие видения и признаются фантасти-
ческими картинами, а не действительностью. Таким обра-
зом граница между истинными и ложными галлюцинация-
ми проводится довольно легко, чего нельзя сказать о грани-
це между ложными галлюцинациями и предчувствиями. Тут
все дело зависит от большей или меньшей яркости впечат-
лений и очень трудно поддается точному определению. Лич-
но у меня предчувствия всегда суть ясные и отчетливые зри-
тельные образы, скорее видения, рисующие определенные
положения, чем отвлеченные мысли, так что их можно на-
звать ложными галлюцинациями. Несомненно, то же бывает
и у многих других людей. Ввиду такой неразграниченности
двух понятий, сказанное о предчувствиях вполне приложи-
мо к псевдогаллюцинациям.

 
Нормальные самопроизвольные

галлюцинации
 

Уже давно известно, что люди, по-видимому, вполне здо-
ровые и нормальные во всех отношениях, могут иметь гал-
люцинации безо всякого особого к тому повода. Однако ста-
тистический материал для определения того, насколько ча-



 
 
 

сты эти галлюцинации и при каких обстоятельствах они воз-
никают, до сих пор отсутствовал. Гартмановская гипотеза о
причинах галлюцинаций и вызванные ею оживленные пре-
ния побудили первый международный конгресс эксперимен-
тальной физиологии в Париже в 1889 г. постановить о соби-
рании сведений о галлюцинациях, чтобы получить точный
материал для суждения о значении этого явления для суе-
верий. Итоги такого исследования заключены в двух очень
интересных работах. Англичане, доставившие всего больше
материала, обработали и издали его отдельно в «Reports on
the Census of Hallucinations. Proceedings of S. P. R.», t. 10.
Это – объемистая книга, редактированная целою комисси-
ей под председательством проф. Сиджвика. Здесь мы нахо-
дим очень обширную статистическую разработку материала
и множество подробных данных о самих галлюцинациях и
сопровождающих их явлениях. Другое немного меньшее со-
чинение издано в Лейпциге в 1894 г. Паришем под заглави-
ем: «Ueber die Trugwahrnehmungen». Здесь также собран и
обработан материал, добытый в неанглийских странах, но в
книге гораздо более отведено места теории и автор обнару-
живает удивительную склонность подробно обсуждать каж-
дое различие между двумя совершенно разнородными явле-
ниями: иллюзией и галлюцинацией.

Разосланные вопросы касались только галлюцинаций зре-
ния, слуха и осязания. Галлюцинации вкуса и обоняния то-
же встречаются иногда, но они всегда сомнительного харак-



 
 
 

тера, так как лишь в редких случаях можно удостоверить-
ся, что для них не было действительных внешних причин.
Всего имеется 27 329 ответов и из них 3271, т. е. 11,96 %
утвердительных, т. е. сообщающих, что данное лицо имело
один раз, или несколько раз галлюцинации в нормальном со-
стоянии, т. е. не вследствие видимой болезни. Для мужчин
и женщин процентные цифры различны. В то время, как у
первых только 9,75 % имели такие галлюцинации, у вторых
процент возрастает до 14,87 %, 17 000 ответов исходят от ан-
гличан, или национальностей, говорящих по-английски; из
них утвердительных 1684, т. е. 9,9 % (мужч. 7,8 %, женщ.
12,0  %). Таким образом, для англичан процент несколько
ниже, чем для других наций. Может быть такая разница за-
висит от свойств характера данной нации, а может быть и от
других причин. При сравнительно малом числе ответов, все-
гда окажется больше утвердительных, чем отрицательных,
потому что люди, имевшие галлюцинации, более интересу-
ются предметом, чем те, кто не испытал на самом себе это-
го явления, и охотнее присылают требуемые сведения. Чем
больше людей вводится в круг исследования, тем меньше
становится отношение положительных ответов сравнитель-
но с отрицательными. Ввиду этого нельзя вывести никако-
го точного заключения о влиянии в данном случае психоло-
гических особенностей различных национальностей. Во вся-
ком случае все согласны, что полученные цифры ниже дей-
ствительных.



 
 
 

Это исследование тем еще интересно, что оно очень яр-
ко подчеркивает недостаточность всякой статистики «на па-
мять». Так как я до сих пор еще не представлял доказатель-
ства этого положения, то считаю своевременным сделать это
теперь. Как материал для моих последующих рассуждений,
я беру только английскую статистику, так как только она со-
держит необходимые цифровые данные.

В упомянутом сборнике все галлюцинации разделены
на три группы: зрительные, слуховые и осязательные.
Из них первая, самая большая, содержит 1112 случаев,
вторая 494 и третья 179. Всего 1785 случаев.
Само собой разумеется, что число лиц, ответивших
утвердительно, меньше числа случаев, так как
некоторые лица имели более одной галлюцинации.
Мы рассмотрим подробнее первую группу: зрительных
галлюцинаций. Из них 87 были в течение последнего
года и из них опять же 30 падают на последнюю его
четверть, 12 – на последний месяц, 5 – на последние
две недели перед собиранием ответов. Но если это
явление встречается одинаково часто в течение целого
года, то 5 случаев в 2 недели дадут 130 в год. По
тому же расчету 12 в месяц дали бы 144 в год, а
30 в четверть года – 120. Все эти цифры гораздо
больше приведенного числа – 87. Чем дальше мы будем
углубляться в прошлое, тем годовая цифра будет
еще меньше. В предпоследнем году насчитывается
57 случаев, а в 9 предыдущих – в среднем по 41 в
год. Далее, десять лет назад средняя годовая цифра



 
 
 

падает до 20 случаев. Конечно, нет никакого основания
допустить, что число галлюцинаций возросло в
1892  г., когда собирались ответы, сравнительно
с предшествующими 10-ю годами, или что оно
значительно увеличилось именно в последнюю четверть
этого года. Постоянное возвышение числа случаев по
мере приближения к новейшему времени может быть
объяснено только тем, что старые случаи постепенно
забывались. Это тем более вероятно, что почти
все ответы приведены на память, и только очень
немногие лица записывали свои видения немедленно
после события. Таким образом, эта статистика ясно
доказывает, как мало можно доверять человеческой
памяти даже тогда, когда дело идет о таких
интересных явлениях, как галлюцинации. На основании
некоторых вычислений, излагать которые здесь не
место, комиссия Сиджвика пришла к убеждению, что
вместо упомянутых 1112, следовало бы получить 4200
ответов о зрительных галлюцинациях, если бы ничего
из них не ускользнуло из памяти. Другими словами:
забыто около 3/4 всех случаев.

Относительно слуховых и осязательных галлюцинаций
нельзя было произвести такого подсчета вследствие недоста-
точности материала, однако многое говорит за то, что и здесь
отношения еще неблагоприятные. Так, из слуховых галлю-
цинаций, вероятно, забыто 5/6, а может быть и больше. Это
предположение как раз совпадает с общеизвестным фактом,



 
 
 

что слабые слуховые галлюцинации бывают очень часто, но
именно поэтому они не привлекают к себе внимания и забы-
ваются.



 
 
 



 
 
 

Рис. 86. Галлюцинация с явлением чертей и чудовищ

Содержанием галлюцинаций почти всегда служат челове-
ческие существа.

Из 1112 зрительных галлюцинаций, 973 были в образе
человеческих лиц. Половина всех случаев слуховых галлю-
цинаций состояла в том, что люди слышали свое имя, в
большинстве прочих случаев слышались другие, совершен-
но определенные слова. Понятно, что такие явления весьма
способствуют укреплению веры в духов и привидения. Мож-
но без сомнения принять, что и в прежние времена галлю-
цинации бывали так же часто, как и теперь, и имели такое
же содержание.

Мне нечего особенно распространяться о внешних усло-
виях, при которых возникают галлюцинации. Они бывают во
всякое время дня и при самом различном состоянии духа.
Статистика, однако, показывает, что около 40 % всех случа-
ев приходится на время пребывания в постели, но в бодр-
ствующем состоянии. Это обстоятельство заслуживает вни-
мания, потому что объясняет, что благоприятные внешние
условия в значительной мере способствуют появлению гал-
люцинаций. Образ, произведенный галлюцинацией, гораздо
легче смешивается с действительностью в полутьме, чем при
ярком солнечном свете: явление, получающее в темноте ха-
рактер полной галлюцинации, при свете дня, вероятно, до-



 
 
 

стигло бы только силы псевдогаллюцинации. Вероятно, этим
и объясняется любовь спиритических духов к возможно сла-
бому освещению.

Очень интересную и возбуждающую в последнее время
большие споры задачу составляет вопрос о причинах воз-
никновения галлюцинаций. Мы говорим не о тех частых слу-
чаях, которые вызываются болезненными процессами: ли-
хорадкой, душевными болезнями, острыми и хроническими
отравлениями, болезнями глаз и ушей. Хотя мы и при этом
еще далеки от полного понимания физиологических при-
чин явления, но все же мы знаем, что здесь имеется налицо
тяжкое поражение нервной системы, которое и выражается
в ненормальных психических явлениях. Но здесь мы будем
говорить только о «нормальных галлюцинациях». Француз-
ский психолог Бинэ, с которым согласен и Париш, предло-
жил теорию, по которой всякая галлюцинация имеет свои
исходный пункт в чувственном восприятии. Внешнее раз-
дражение может быть очень слабым, но все-таки оно служит
как бы направляющей точкой (point de repère). Эта теория
основана прежде всего на опытах с загипнотизированными.
Однако постоянное присутствие такой направляющей точ-
ки (и то еще сомнительной) при внушенных галлюцинаци-
ях еще не доказывает необходимости ее при галлюцинациях,
самостоятельно появляющихся. Во всяком случае опыт, по-
видимому, не подтверждает этого предположения, как мы
сейчас увидим при разборе некоторых примеров из богатой



 
 
 

английской коллекции.
Что действительные чувственные восприятия играют из-

вестную роль в происхождении очень многих галлюцинаций,
об этом не может быть и спору, так как можно найти це-
лый ряд случаев, которые как бы служат переходной ступе-
нью между иллюзией и галлюцинацией. Возьмем следующий
пример.

«Когда мне было около 18 или 20 лет, однажды я
отправился с отцом и еще тремя другими господами
в горы. Раз вечером, когда мы находились еще в
нескольких милях от нашего ночлега, отец и другой
господин ушли в сторону от дороги. Прождав около
получаса, мы отправились дальше, тревожась за отца,
который был плохой ходок. Было уже темно, когда
мы пришли на ночлег, но отца там не было. Я очень
беспокоился и присел на минутку в приемной комнате,
чтобы обдумать, что мне предпринять.

Я помню хорошо, что одной рукой закрыл глаза.
Когда я отнял руку, то очень ясно увидел в воздухе
между мною и печью верхнюю половину фигуры отца.
Научный дух и тогда уже был во мне сильнее
религиозного или суеверного, – назовите, как хотите, –
и я сказал сам себе: „Клянусь Юпитером,  – это
привидение; посмотрим, откуда оно взялось“. Я стал
всматриваться ближе в мой половинчатый призрак
и увидел, что он состоит из пятен на печке и
прилегающем карнизе. Когда я это заметил, то очерк
сделался менее явственным и явление исчезло. Вскоре



 
 
 

пришел отец; оказалось, что он заблудился в ущелье,
выкупался в водопаде и чуть не утонул. Если бы это
в самом деле случилось, то я бы, пожалуй, с тех пор
стал верить, если не в целые, то хоть в половины
привидений».

Очевидно, в данном случае видение было так близко к ил-
люзии, что точное решение вопроса о роде явления, т. е. бы-
ла ли это иллюзия или галлюцинация, могло быть сделано
только более близким осмотром пятен и признанием боль-
шего или меньшего сходства их с человеческим лицом. Но
видение может быть и очень близко к настоящей галлюци-
нации, когда оно настолько мало основано на чувственном
восприятии, что наблюдатель при всем старании не может
найти его причину.

Примером этого может служить следующий
рассказ: «Я видел старуху в красном платье, качающую
на руках ребенка. Она сидела на камне среди обширного
поросшего травою выгона. Было это уже более
двадцати лет тому назад в начале осени, при
ясном солнечном освещении. Я несколько раз пытался
подойти к ней, но она всякий раз исчезала, когда я
подходил к камню. Вблизи не было человеческого жилья
и спрятаться было решительно негде».

В данном случае явление было вызвано чем-то находив-
шимся возле камня, но это что-то, вероятно, было очень
незначительно, раз наблюдатель при тщательном исследова-
нии не нашел ничего. Большею частью, однако, можно быва-



 
 
 

ет открыть повод к возникновению галлюцинаций, хотя, на-
пример, зрительный образ может быть вызван каким-нибудь
слуховым впечатлением и т. п.

«Я услыхал в коридоре шум и, заглянув туда,
увидел мужчину в темном платье, стоявшего в
дверях. Я испугался ужасно и бросился в соседнюю
комнату, где отец нашел меня лежащим на полу.
Я видел человека очень ясно: у  него были длинные
волосы. Мне было в это время 11 лет. Я в это
время сидел за приготовлением уроков, но был в
очень нервном настроении. Мое воображение было
расстроено фигурою привидевшегося мне человека; я
знал его и недавно перед тем видел его в гробу.
Вид трупа произвел на меня сильное впечатление и
это было причиной моей нервозности. Слышанный
мною звук, вероятно, имел какую-нибудь вполне
естественную причину».

В этом случае, где мы имеем дело с несомненной галлюци-
нацией, различие между нею и иллюзией очень резко замет-
но. При последней неправильное представление имеет все-
гда большее или меньшее сходство с действительным чув-
ственным восприятием. Источник ошибки лежит в непра-
вильном толковании ощущения. Преувеличение сходства за-
висит от того, что не вполне ясное представление произволь-
но пополняется другими ассоциациями с ним. При настоя-
щей же галлюцинации действительно воспринимаемое впе-
чатление не имеет ни малейшего сходства с тем, за что его



 
 
 

принимают; так, например, в вышеприведенном случае во-
все не сказано, что звук показался мальчику похожим на че-
ловеческие шаги. Следовательно, в промежутке между чув-
ственным восприятием, обращающим на себя внимание, и
последующей галлюцинацией должна произойти бессозна-
тельная психическая работа, конечно, состоящая из воспро-
изведения ряда представлений. Воспринятый шум сначала
бессознательно вызывает представление о приближении че-
ловека, а потом этот человек принимает образ мертвеца,
удручающего воображение мальчика. Здесь ход процесса по-
нять довольно легко, потому что исходная его точка есть
определенное внешнее раздражение. Но это далеко не всегда
бывает так. Галлюцинации весьма сходны в этом отношении
с предчувствиями, наступающими без всякого видимого по-
вода, так как весь процесс в области бессознательного вызы-
вается одним из совершенно неопределенных и неопредели-
мых представлений, входящих в данную минуту в состав со-
знания.

Пример этого нам дает следующий рассказ: «Я
видел, как моя мать прошла из прихожей в детскую,
которая имела сообщение и с комнатой, где я стоял
около рояля и пел. Она прошла от меня не далее
аршина. Мне было 14 лет, я был здоров и спокоен. Я
был так удивлен, что перестал петь и окликнул ее.
Когда я вышел в детскую, в ней никого не оказалось,
а мать сидела в столовой. Сестра, сопровождавшая
меня, заметила, что я должно быть брежу, так как



 
 
 

она ничего не видела. Ни раньше, ни позже ничего
подобного со мной не бывало».

Этот и предыдущий рассказы суть типичные примеры са-
мопроизвольных галлюцинаций, так как в них ясно высту-
пают все черты, которыми это явление определяется. Чем
бы ни был произведен галлюцинаторный образ, внешним
ли раздражением, или совершенно неизвестной причиной,
в обоих случаях он стоит вне всякой связи с существую-
щим в данное время состоянием сознания и не вызван прямо
и непосредственно чувственным восприятием. Именно эта
независимость галлюцинации от всего круга сознательных
представлений личности и заставляет нас признать налич-
ность бессознательных душевных процессов. Галлюцинация
тем и отличается от иллюзии, что при последней бессозна-
тельные процессы не имеют места. Но, так как совершенно
точное разграничение психических процессов невозможно,
то всегда мыслимы случаи, где осознанное чувственное вос-
приятие настолько сильно, а роль бессознательных процес-
сов так незначительна, что каждый наблюдатель может отне-
сти данное явление в категорию галлюцинаций или иллюзий.

Кроме самопроизвольных, есть еще другая группа – вну-
шенных галлюцинаций. Последние могут быть результатом
или самовнушения (галлюцинация ожидания), или посто-
роннего внушения. Подробное исследование этих явлений
найдет место в одной из ближайших глав. Но, так как в ан-
глийской коллекции мы имеем много случаев таких явлений,



 
 
 

то мы проанализируем некоторые из них, чтобы лучше под-
черкнуть разницу между самопроизвольными и внушенны-
ми галлюцинациями.

«Когда мне было около 40 лет, я сидела однажды
в отеле и ждала к обеду мужа. Дверь комнаты была
открыта, и я могла через нее видеть со своего места
часть лестницы и коридора. Так как муж не являлся,
то я иногда поглядывала через дверь в коридор. Вдруг
мне показалось, что он взошел на лестницу и медленно
идет по коридору. Я все время его видела совершенно
отчетливо: он приближался со знакомой усмешкою на
губах, и я встала, чтобы пойти к нему навстречу; но в
тот момент, когда я думала к нему подойти, видение
исчезло. Через полчаса он пришел на самом деле. Я была
совершенно здорова, когда это со мною случилось».

Различие между этим и предыдущим случаями галлюци-
наций очевидно. Здесь сознание не было наполнено другими
мыслями, а напротив, усиленно сосредоточено, может быть,
даже не без страха, на приход мужа. В таком настроении да-
ма смешивает образ своего воображения с действительным
восприятием – типический пример ожидательной галлюци-
нации, произведенной сосредоточением внимания. При вну-
шении со стороны наблюдают такие же явления:

Одна девушка пишет: «Однажды мне показалось,
что я вижу женщину возле своей кровати; а может
быть я и в самом деле ее видела. Мне было около
16 лет, и в одной комнате со мною жила другая



 
 
 

девушка, немного старше меня. Раз ночью она вдруг
будит меня и спрашивает, не вижу ли я чего-нибудь.
В ту же минуту мне показалось, что в ногах моей
постели стоит высокая, серая фигура, что, однако, не
произвело на меня большого впечатления».

Неизвестно, видела ли что-нибудь старшая девушка, но
галлюцинация младшей есть несомненно продукт внуше-
ния. Неожиданный вопрос сосредоточивает на себе внима-
ние, а фантазия дает сейчас же соответствующий образ. Тем-
нота и внезапное пробуждение, конечно, значительно спо-
собствовали наступлению галлюцинации, но главная причи-
на ее, несомненно, заданный вопрос.

Галлюцинации, как и предчувствия, могут, разумеется,
иметь характер пророчества, но это бывает, кажется, редко.
В английском сборнике таких примеров очень мало, и это
совершенно понятно. Сны, предчувствия и т.  п. получают
пророческий смысл только при сопоставлении их с после-
дующими событиями и только сбывшиеся из них запоми-
наются, почему лишь небольшое число снов признаются ве-
щими. Такие необыкновенные явления, как галлюцинации,
гораздо легче удерживаются в памяти, чем обыкновенные
сны и предчувствия, а между тем и из галлюцинаций лишь
немногие, вследствие случайного совпадения с последующи-
ми событиями, могут быть признаны вещими, большая же
их часть в этом смысле не имеет никакого значения. Только
те люди, которые часто посещаются галлюцинациями, име-



 
 
 

ют время от времени и вещие галлюцинации. У Сократа и
Жанны дАрк такие явления бывали довольно часто; также и
у мисс X. Ее дневник содержит много иногда удивительных
происшествий в этом роде.

Вот, например, эпизод из путешествия ее по
Шотландии с одной дамой. «Однажды утром мы
завтракали одни очень рано и спешно, так как должны
были ехать дальше в почтовой карете. Вдруг я увидела
в воздухе, в одном или двух футах от моей спутницы
маленького красного человечка. Я обратила на это ее
внимание, но так как она привыкла слышать от меня
разные удивительные вещи, то спокойно продолжала
завтракать, и спросила только: „Каков он из себя?“
Так как видение все еще носилось в воздухе, то я
могла довольно хорошо его описать. Человечек был
совершенно красный, похожий на индейского божка.
Руки его очень сильно были согнуты в локтях, а
ноги видны были только до колен. Моя подруга не
могла ничем объяснить это видение, и мы ушли, а он
продолжал висеть как бы на невидимых шнурах. После
обеда мы возвратились, и моя спутница вошла первая
в дом, и, вернувшись, встретила меня и сказала: „Вот
твой красный человечек“. Она мне показала письмо с
красною печатью и с оттиском как раз той самой
фигуры, которую я видела. Письмо прибыло сейчас же
после нашего отъезда с утренней почтой и оказалось
очень важным».



 
 
 

 
Видения в зеркалах и шепот раковин

 
Мы еще до сих пор не знаем, при каких физических и пси-

хических условиях совершается вторжение бессознательно-
го в сознательное. До сих пор еще не вполне решено, мо-
гут ли предчувствия и галлюцинации появляться у совер-
шенно нормальных людей, или они появляются только в свя-
зи с нервными расстройствами, хотя бы настолько слабыми,
что они не отражаются заметно на субъективном настроении
личности. Но, не зная условий явления, мы, однако, можем
предполагать, что существуют известные способы, могущие
вызвать его или способствовать его появлению. Для науки
такие средства, очевидно, могут быть очень полезны, так как
они облегчают экспериментальное исследование предмета.
Одно из таких средств хорошо известно: к нему весьма охот-
но прибегают на Востоке теперь, как и за тысячи лет, а в XVI
и XVII столетиях оно широко практиковалось по всей Евро-
пе с целью гадания. Все такие гадательные способы, каковы
каптро-гидро-кристалломантия и т. д., имеют между собой
то общее, что гадатель или его помощник смотрит напряжен-
но на блестящую поверхность, пока не появятся образы, от
которых можно получить желаемые объяснения. В древние
времена имелась очень обширная литература этих искусств,
но так как каждое описание носит явные следы суеверных
воззрений и теорий их авторов, то их целиком оставляли



 
 
 

без внимания. Вследствие чрезмерного презрения к суевер-
ной оболочке, просмотрели заключающееся в ней зерно ис-
тины. Мисс X. принадлежит заслуга доказательства, что эти
так называемые «зеркальные методы» имеют то практиче-
ское свойство, что они могут приводить людей в состояние,
очень предрасполагающее к вторжению бессознательного в
сознание.

Мисс X. испробовала метод на себе и получила прекрас-
ные и интересные результаты. Затем ею был произведен ряд
опытов для выяснения, какие средства наиболее способству-
ют появлению видений. Исследовательница испытывала дей-
ствия стеклянного шарика, крышки часов, зеркала, стака-
на воды, увеличительного стекла, лежавшего на черной под-
кладке, и т. д. Лучше всего оказался действующим полиро-
ванный хрусталь, окруженный черным сукном и поставлен-
ный таким образом, что им не воспринималось никаких рез-
ких отражений от окна или других предметов. В этом ви-
де метод испробован был в Англии очень многими, но дале-
ко не все оказались предрасположенными к видениям. Это,
впрочем, и в древности хорошо было известно, вследствие
чего для этого рода гаданий предпочитали женщин и детей.
В настоящее время тоже с наибольшим успехом занимаются
этим искусством дамы. Благодаря множеству опытов, мы те-
перь до известной степени можем ориентироваться в вопро-
сах, при каких условиях являются видения, какова их форма
и содержание и на чем основан их предполагаемый вещий



 
 
 

или пророческий характер.
Все наши новейшие кристалломантики, по-видимому, со-

гласны, что полное здоровье есть необходимое условие по-
лучения видений. Самая легкая головная боль делает опыт
неудачным. С другой стороны, ни разу не замечено вредного
влияния самих опытов. Мисс X. в течение многих лет при-
бегала к этому занятию, отчасти в виде развлечения, отчасти
для решения более важных вопросов, но ни разу не замеча-
ла дурных последствий для своего здоровья. Можно считать,
что зеркальные видения также естественны и безразличны
для большинства людей, как предчувствия и т. п. вещи. Ха-
рактер видений бывает различен: иногда они настолько жи-
вы, что имеют характер реальных чувственных восприятий,
но так как их размеры ограничены величиной применяемого
снаряда, то смешать их с действительностью очень трудно.
Только одна дама говорила, что она при этом видит одинако-
во со всех сторон, так что у нее эти образы получили, по-ви-
димому, характер настоящих галлюцинаций. Иногда образы
не окрашены, вроде фотографий. Любопытно, что эти фигу-
ры иногда могут быть увеличены, если на них смотреть через
увеличительное стекло. Мисс X. пользовалась этим спосо-
бом, чтобы прочитать являющиеся буквы, которые без этого
были неразборчивы.

В большинстве случаев видения, конечно, не имеют ника-
кого практического значения. Если мисс X. прибегает к зер-
калу в виде развлечения, то перед нею проходят чистые кар-



 
 
 

тины фантазии, например, сцены из прочитанного, выступа-
ющие в виде драматических представлений. Иногда среди
этих сцен встречаются подробности, давно ускользнувшие
из памяти наблюдательницы, но на самом деле, как потом
оказывается, существующие в соответственных местах про-
читанных книг. Таким образом мы имеем случай восстанов-
ления совершенно забытых бессознательных представлений.
То же наблюдается и по отношению к действительным собы-
тиям: впечатления, промелькнувшие днем в поле сознания
и, по-видимому, не оставившие никакого следа, на самом де-
ле не пропадают безвозвратно, а воспроизводятся в видени-
ях.

«Я вижу в кристалле часть темной стены,
заслоненной цветущим кустом жасмина, и спрашиваю
себя: где я это видела? Я не могу припомнить, чтобы я
была в подобной местности, а между тем такие места
не часто встречаются на лондонских улицах; поэтому
я решаю на другой день пройти по той же дороге,
по которой ходила сегодня, и заметить, не окажется
ли где-нибудь такой стены. Действительно, я нахожу
такое место и при этом вспоминаю, что, проходя
там вчера, была вполне поглощена разговором с
сопровождавшим меня лицом». При разборе сновидений
мы уже видели, что появление таких бессознательных
представлений может давать иногда очень ценные
указания. Конечно, мисс X. не дожидается, пока
благодетельный сон даст ей полезное сведение, на



 
 
 

которое она сама не обратила внимания. При помощи
зеркала она, наверное, может во всякое время получить
необходимое ей откровение.

«По рассеянности я уничтожила письмо,
содержавшее нужный адрес. Мне было известно, в
какой местности живет писавший; я  взяла карту
и, прочитывая последовательно имена всех городов,
нашла название города, которое я забыла, но
которое тотчас вспомнила, увидев его на карте;
но припомнить название улицы и дома оказалось
совершенно невозможным за отсутствием какой-либо
исходной точки для припоминания. Недолго думая, я
прибегла к зеркалу и очень скоро увидела надпись
серыми буквами на белом фоне «дом Гиббса». Так как
ничего лучшего я не могла придумать, то послала
наудачу письмо с этим адресом. Через несколько дней
я получила ответ: вверху его на белом листе серыми
буквами стояло: «дом Гиббса».

Иногда неосознанные представления всплывают в такой
странной форме, что по первому взгляду кажутся не имею-
щими смысла и лишь при тщательном исследовании можно
найти в них смысл и понять их происхождение.

Мисс Ц.  – еще другая дама-визионерка
– сообщает очень красивый пример такого
происшествия. В зеркале она увидела целый ряд
букв, из которых каждая буква была окрашена
в блестящий красный цвет. Она записала весь
ряд: detnawaenoemosotniojaetavirpelcrictsumebgnilliwotevi



 
 
 

gsevlesmehtpuotehttcejbus и, вглядевшись, нашла, что это
действительно слова, из которых каждое написано
навыворот, так что получилась фраза: «wanted a
someone to join a private circle, must be willing to give
themselves up to the subject». Тогда она вспомнила, что
незадолго перед тем она видела эти строки среди
газетных объявлений, но не обратила на них никакого
внимания.

Конечно, при описываемых забавах с зеркалами очень ча-
сто встречаются пророческие видения, с такой точностью
предсказывающие будущие события, что это было бы очень
удивительно, если бы мы не знали, как мало можно доверять
человеческой памяти; но если принять в расчет это обстоя-
тельство, то рассказы немедленно теряют свой мистический
характер.

Мисс X. сообщает: «Я написала довольно резкое
письмо подруге, которая, вернувшись из далекого
путешествия, пробыла десять дней в Лондоне, не
навестив меня. Поэтому я нисколько не удивилась,
увидев ее на другой день в зеркале, но не могла понять,
почему она с виноватым лицом протягивает мне
папку с нотами. На другой день я получила ее ответ,
написанный накануне вечером, где она извинялась,
ссылаясь на то, что почти целыми днями занята в кор.
музыкальной школе. Это обстоятельство было очень
неожиданно, потому что эта дама была замужем
и до того времени только в качестве дилетантки
занималась музыкой. Я имела случай убедиться



 
 
 

впоследствии, что ее папка с нотами была похожа на
ту, какую я видела в зеркале и немедленно после видения
нарисовала». Если бы мисс X., хотя мельком, слышала,
что ее подруга занимается в музыкальной школе,
то весь случай объяснялся бы просто: как и многие
другие, он сводился бы к воспроизведению забытого
представления. Мисс X. утверждает, правда, что она
ничего об этом не слыхала; но имеем ли мы основание
безусловно верить ей в этом отношении? В предыдущем
примере с жасмином она также была уверена, что
никогда не видела описанного места, а между тем
впоследствии припомнила даже с кем она там гуляла;
следовательно, памяти мисс X. мы имеем право так
же мало доверять, как и памяти других людей.

Если для объяснения какого-нибудь явления нам прихо-
дится выбирать только между признанием магических сил
и вторжением бессознательного в сознательную область, то
мы, конечно, предпочтем последнее объяснение, как имею-
щее большую вероятность. В целом ряде других случаев ви-
дения, так же как и сны, оказываются пророческими толь-
ко тогда, если воспоминания о них при совершении соответ-
ствующих событий утратили уже первоначальную ясность.

«Я видела в зеркале фигуру мужчины, который,
прижавшись к узкому окну, смотрел снаружи в
комнату. Я не разглядела его лица, потому что оно
было скрыто, и недолго смотрела на это изображение,
так как в этот вечер все видения были неясны, а это,



 
 
 

притом, было и довольно неприятно. Решив, что этот
образ был последствием разговоров последнего дня о
грабежах и воровстве, я не без удовольствия убедилась,
что единственное окно комнаты, также разделенное
на части, как и то, которое я видела в зеркале, было
совершенно недоступно снаружи. Через три дня в этой
комнате случился пожар; вследствие дыма пожарные
могли проникнуть только через это окно, и первый,
кто влез в него, закрыл лицо мокрым платком, чтобы
защититься от дыма».

Считать ли такое пророчество чем-нибудь
большим, чем простое воображение? Не права ли была
мисс X. в  своем первом предположении, что видение
было следствием разговоров о ворах? Последующее
событие совершенно произвольно связано было с
видением на основании случайного сходства. По крайней
мере это самое простое объяснение.

Совершенно так же, как при смотрении в зеркало, можно
получить галлюцинацию, прислушавшись к «кипению» ра-
ковин. Этот метод, как говорят, еще поныне в употреблении
у венгерских цыган, которые таким образом получают от-
кровения от «Ниваши», духа воздуха. Сущность явления та
же: воспроизведение представлений, всплывающих из бес-
сознательной области. Мисс X., однако, предостерегает от
увлечения этим приемом, потому что слуховые галлюцина-
ции имеют гораздо большую наклонность к переходу в хро-
ническое состояние, чем видения при употреблении зеркала.



 
 
 

Особенно интересен вопрос о психическом состоянии
кристалло-мантов во время видений, так как исходя из него
можно получить некоторые указания на обстоятельства, бла-
гоприятные для появления предчувствий и самопроизволь-
ных галлюцинаций. Последнее основано на всплывании бес-
сознательных представлений. Можно думать, что для всех
упомянутых явлений требуется одинаковое состояние, дела-
ющее возможным их появление; только при предчувствиях
и самопроизвольных галлюцинациях это состояние устанав-
ливается само собой, а при смотрении в зеркало оно вызы-
вается искусственно и облегчает появление бессознательных
представлений. Опыт, по-видимому, указывает, что условие
для осуществления этих явлений составляет некоторое со-
стояние, сходное с гипнотическим сном различной силы.
Во всяком случае, можно считать за доказанное, что у мно-
гих, по крайней мере современных кристалломантиков со-
стояние, при котором появляются видения, легко переходит
в гипноз; это тем естественнее, что фиксирование блестя-
щих поверхностей применяется так же, как один из мето-
дов вызывания гипноза. Действительно и старые и новейшие
сообщения говорят, что при самопроизвольных галлюцина-
циях взор часто делается неподвижным и является извест-
ная невосприимчивость к внешним раздражениям. Мисс X.
определенно подтверждает это, и я сам наблюдал, что пред-
чувствия или псевдогаллюцинации часто возникали в ми-
нуты внезапной «рассеянности», когда я не вполне созна-



 
 
 

вал, что вокруг меня делалось. Очень многие лица, знако-
мые с аналогичными состояниями, подтвердили это наблю-
дение. Поэтому можно думать, что необходимым условием
для вторжения бессознательных представлений в сознатель-
ную область должно быть некоторое внезапно наступающее
сонливое состояние, в более легких формах сходное с про-
стой рассеянностью, но которое может незаметно перехо-
дить в более или менее глубокий гипнотический сон. В сво-
ей наиболее легкой форме такое состояние вызывает лишь
предчувствия, в более сильной – галлюцинации; иногда оно
наступает само собой и тогда получаются самопроизвольные
галлюцинации, но иногда оно может быть вызвано искус-
ственно такими гипнотизирующими приемами, как смотре-
ние на блестящие поверхности. Чтобы сравнить его с чем-
нибудь известным, оно наиболее сходно с состоянием полу-
сна, когда человек еще грезит, но уже многое сознает и из
окружающей его действительности. Может быть и на самом
деле это есть полусонное состояние, когда, вследствие вне-
запного ослабления произвольного внимания, бессознатель-
ные представления получают возможность проскальзывать в
сознание.

 
Автоматические движения

 
Этим термином, как вероятно помнят читатели, мы на-

звали такие движения, которые не зависят ни от находящих-



 
 
 

ся в данную минуту в сознании представлений, ни от внеш-
них раздражений и являются таким образом одной из форм
проявления деятельности бессознательной сферы. Если счи-
тать предчувствия и галлюцинации неожиданными сновиде-
ниями наяву, то такие движения можно назвать «лунатиз-
мом при бодрствовании». В то время как мысль занята ка-
кими-нибудь предметами, члены тела исполняют целый ряд
сложных движений, не имеющих никакой связи с содержа-
нием сознания, так что от них остается в мозгу только неяс-
ное ощущение.

В обыденной жизни мы встречаем на каждом шагу
такого рода явления.

Дамы, напр., могут заниматься какой-нибудь
сложной работой и вместе с тем принимать живейшее
участие в разговоре. Многие мужчины любят вертеть
что-нибудь в руках во время спора и при этом
нередко, не замечая того, ломают очень крепкие вещи.
Другие покрывают целые листы бумаги рисунками,
монограммами, изречениями и т. п.; если отнять
бумагу, то субъект не замечает этого и не помнит,
что он делал. При таком пачкании бумаги зрение
большею частью принимает участие, но иногда и нет.

Очевидно, что все подобного рода действия направляются
известными представлениями, но индивидуум их не созна-
ет. От таких простых движений уже очень недалеко до более
сложных, в результате которых оказываются те удивитель-
ные сообщения, образчики которых мы получаем на спири-



 
 
 

тических сеансах, при помощи планшетки, психографа или
просто карандаша.

Опыт показал, однако, что не каждое лицо обладает спо-
собностью производить «автоматическое письмо», имеющее
какой-нибудь смысл. Многие не идут дальше черчения ни-
чего не значащих штрихов, но зато одаренные этой способ-
ностью – писать автоматически в то время, когда мысль за-
нята другим, – могут путем упражнения довести ее до вы-
сокой степени и получить весьма интересные результаты.
Нужно только продолжить путь для того, чтобы бессозна-
тельная деятельность могла найти себе внешнее выражение.
Мы видели, что бессознательные представления находят до-
ступ в сознание гораздо легче в том случае, когда субъек-
том овладевает особое состояние сильной рассеянности или
полусна, хотя бы вызванное произвольно искусственными
приемами. Для получения автоматических движений такая
предварительная подготовка сознания оказывается излиш-
ней; для этой цели достаточно только развить высокую воз-
будимость двигательного аппарата, что достигается упраж-
нением на почве природного предрасположения. Следова-
тельно, для приобретения способности давать связные со-
общения посредством автоматического письма, необходимо
иметь сравнительно значительное развитие природной меди-
умической способности.

Весьма нередко можно обнаружить ясную связь между со-
общениями не только одного сеанса, но даже нескольких,



 
 
 

следующих друг за другом. Это напоминает случаи, где сно-
видения продолжались несколько ночей подряд, и, подобно
последним, намекает на начинающееся развитие у субъек-
та двойной психической жизни. Часто, даже тогда, когда ме-
диум – не спирит, все сообщения подписаны одним и тем
же именем. У некоторых, особенно непривычных медиумов,
попадаются иногда анаграммы, т. е. ряд букв, по-видимому,
не имеющий смысла, но получающий его, если переставить
известным образом буквы. Подобное же проявление бессо-
знательной деятельности мы уже видели при описании зер-
кальных видений.

Для иллюстрации и оценки этих сообщений можно
привести опыт одного из членов S. P. R. г-на А.
«Я желал,  – говорит он,  – узнать, есть ли во
мне способность к автоматическому письму, другими
словами, принадлежу ли я к числу пишущих медиумов. В
1883 году я произвел первый опыт, затем через неделю
в течение трех дней, продолжал еще опыты.

В первый раз я был смущен, второй раз потрясен,
в третий раз ожидал, что передо мною откроется
новая полуволшебная, полу романтическая область, но
четвертый опыт окончился тем, что к моему горю
высокое превратилось в смешное». Г-н А. брал в руки
карандаш, мысленно ставил какой-нибудь вопрос и
спокойно ожидал, что его рука и карандаш напишет
что-нибудь. Мы проводим здесь только результаты
третьего, самого интересного опыта. Вопр.: Что



 
 
 

такое человек? Отв.: ТеЫ Hasl Esble Lies. Вопр.:
Это анаграмма? Отв.: Да. Вопр.: Из скольких слов?
Отв.: Пять. Вопр.: Какое первое слово? Отв.: Смотри.
Вопр.: Какое второе? Отв.: Ееееее. Вопр.: Что значит
смотри? Должен я сам угадать? Отв.: Попробуй. – Я
нашел в словах следующий смысл: Life is the less able
(Жизнь есть нечто менее всего ценное). Я, разумеется,
был поражен таким результатом, доказывавшим
присутствие в анаграмме независимой воли и разума
и на минуту сделался правоверным спиритом. Не без
некоторого страха поставил я вопрос: Кто ты? Отв.:
Клелия. Вопр.: Ты женщина? Отв.: Да. Вопр.: Жила
ты на земле? Отв.: Нет. Вопр.: Может быть, еще
будешь? Отв.: Да. Вопр.: Скоро? Отв.: Через 6 лет.
Вопр.: Почему ты со мною разговариваешь? Отв.: Eif
Clelia el. С возрастающим удивлением я составил из
этого фразу I Clelia feel. (Я, Клелия, чувствую). Вопр.:
Правильно я разобрал? Отв.: Eif Clelia е I. 20. Вопр.:
Тебе 20 лет? Отв.: Вечность. Вопр.: Что же означает
20? Отв.: Слова. На этот день опыт был прекращен, а
на следующий г-н А. излечился от своих спиритических
увлечений; получив от Клелии полное отрицание ее
собственного существования, г-н А. убедился, что он
разговаривал сам с собою. Нужно только заметить,
что г-н А. никогда не слыхал имени Клелия.

При большем развитии медиумических способностей,
т. е. при более легком проявлении бессознательных процес-
сов, получаются еще более замечательные явления. Различ-



 
 
 

ные сообщения бывают подписаны различными именами и
каждый из пишущих «духов» имеет свой почерк, по которо-
му его можно узнать, при этом часто делаются сообщения о
вещах, о которых сообщающий не имеет понятия, и на язы-
ках ему неизвестных.

Очень красивый пример имеем мы в произведенных
в 1886 году опытах двух братьев Шиллер, английских
студентов, нисколько не склонных к спиритизму. При
этих опытах участвовали не менее девяти духов,
приводивших между прочим цитаты на греческом
и древненорманнском языках. Медиум не знал этих
языков, но не отрицал, что мог где-нибудь видеть
эти цитаты. Некоторые фразы попадались на
индустанском наречии, что еще удивительнее, так как
хотя медиум родился в Индии, но покинул эту страну
восьми месяцев от роду и, сколько помнил, никогда не
слыхал этого языка. Впрочем, индийские слова были не
вполне правильны.

Из этих опытов видно, что самые отдаленные представ-
ления, казалось бы, совсем забытые, не исчезают бесслед-
но и при благоприятных обстоятельствах могут вынырнуть
из глубины бессознательной области. Поэтому нельзя при-
давать никакого значения заявлению медиума, что он ни-
когда не слыхал о какой-нибудь вещи; всего вероятнее,
что соответственные представления были где-нибудь в бес-
сознательной области (сравни опыт Аксакова над ЕМЕК
HABACChA).



 
 
 

При автоматическом писании проявляются не только уже
имеющиеся у медиума представления, но могут обнаружи-
ваться влияния, полученные им во время самого сеанса.

Лучшие опыты в этом направлении произведены
в 1871 году пастором Ньюенхемом при помощи его
жены в качестве медиума. В течение 8 месяцев он
произвел несколько сот опытов, причем жена давала
ответы посредством планшетки на вопросы, которые
он писал на бумаге и затем очень упорно о них
думал„не сообщая, однако, их содержания. Ответы
очень хорошо подходили к вопросам, а так как многие из
них касались тайных франкмасонских дел, о которых
медиум не мог знать, то мы, очевидно, имеем случай
передачи мыслей. Пастор и его жена сидели очень
близко, – посторонних лиц не было, – и, очевидно, он мог
бессознательно диктовать ей ответы незаметным
шептанием. Пасторша утверждает, что ничего не
слыхала; следовательно, слабый шепот вызывал
только бессознательные представления, переходившие
непосредственно в автоматические движения.

Таким образом можно считать доказанным, что путем пе-
редачи мыслей сообщаются вещи, о которых медиум не име-
ет ни малейшего понятия. Этот факт может дать ключ к раз-
гадке многих таинственных явлений, наблюдаемых на спи-
ритических сеансах.

Подобно автоматическому письму, можно вызвать и авто-
матическую речь. Однако у нормального человека, в бодр-



 
 
 

ствующем состоянии, это едва ли возможно. Собственно,
«говорящие медиумы» всегда находятся в трансе, т. е. выс-
шей форме медиумизма. Вообще же слабый автоматический
шепот – явление весьма обыкновенное.

В литературе по этому поводу ничего нет, но мне
случалось делать наблюдения над самим собою. Когда
я утомлялся от чтения книг на малоизвестном мне
иностранном языке и переходил к другим занятиям, то
нередко ловил себя на попытках составлять более или
менее удачные фразы на диалекте, который только
что оставил; однако фразы эти не имели никакой
связи с моими мыслями. Я, конечно, не слышал слов,
но автоматические движения были настолько сильны,
что невольно привлекали на себя мое внимание во
всяком случае не менее сильны, чем невольный шепот:
причина обыкновенной передачи мыслей.

Я считаю вероятным, что такие же автоматические дви-
жения органов речи могут служить исходной точкой для пе-
редачи даже таких мыслей, о которых сам передающий не
имеет сознательного представления, но которые автоматиче-
ски превращаются в движения речи. Мы только не знаем,
при каких обстоятельствах наблюдается шептание. У меня
оно появляется только в вышесказанных случаях; но, веро-
ятно, бывает и при других условиях. Мы выше видели, что
рука может автоматически писать ответы на мысленные во-
просы. Можно с большей вероятностью допустить, что ана-
логичным способом некоторые лица автоматическим шепо-



 
 
 

том подсказывают ответы на поставленный ими же умствен-
ный вопрос. Если такой шепот будет уловлен медиумом, и он
устно или письменно передаст его, то получается странное
явление, что медиум отвечает на вопрос, ответ на который
может быть известен только спрашивающему, между тем как
последний сам этого не сознает. По-видимому, только таким
способом можно объяснить опыты, сделанные недавно неко-
торыми уважаемыми сочленами S. P. R. О них мы подробнее
скажем после.

Автоматические движения разных видов играют также
большую роль у физических медиумов. Как было выше ска-
зано, большинство «проявлений» этих медиумов суть толь-
ко ловкие фокусы, но из этого не следует, чтобы всякий фо-
кусник был физическим медиумом, так как медиум обяза-
тельно должен обладать способностью производить слож-
ные автоматические движения, чего фокуснику не нужно.
Конечно и последнему приходится производить трудные и
запутанные движения, не размышляя о них; но ему нужны
только определенные приемы и движения, которые он за-
ранее старательно изучает, чтобы воспользоваться ими при
выполнении программ; но это не более трудно и удивитель-
но, чем то, что опытный пианист играет пьесу a livre ouvert;
в то время как глаза скользят по нотам, пальцы сами собой
отыскивают соответствующие клавиши. Для медиума дело
обстоит совсем иначе. Фокусник имеет в своем распоряже-
нии сцену и аппараты, а публику держит на почтительном



 
 
 

расстоянии, медиум же никаких аппаратов не имеет и сидит
среди наблюдателей. Медиум должен, так сказать, постоянно
двоиться: с одной стороны, ему необходимо владеть публи-
кой, отводить ее внимание и не допускать ее делать правиль-
ные наблюдения, а с другой – ему приходится производить
ряд сложных движений, часто вовсе не предусмотренных за-
ранее и не заученных предварительно. Если, напр., нужно
при полном освещении написать на доске ответ на неожи-
данный вопрос и при этом ввести в заблуждение двух стро-
гих и интеллигентных наблюдателей, деятельно следящих за
медиумом, то для этого требуется такое напряжение всех ум-
ственных сил, что письмо, если оно вообще появляется, мо-
жет быть произведено только автоматически. При моих соб-
ственных опытах я иногда действительно употреблял пись-
мо, содержание которого было мне неизвестно; поэтому оно
и получало характер автоматического. Конечно, кроме писа-
ния могут быть произведены и другие автоматические дви-
жения, а так как сам медиум сохраняет о них только смутное
ощущение, то он очень легко может прийти к убеждению,
что не он сам совершает эти действия, но что действуют дру-
гие неизвестные силы. Понятно почему медиумы легко сами
делаются убежденными спиритами.

Таким образом, физический медиум отличается от обык-
новенного фокусника тем, что он может автоматически про-
изводить сложные действия, которым он не учился. Тем не
менее, не следует забывать, что физические проявления ме-



 
 
 

диумизма имеют исходной точкой сознательный обман;  ме-
диум всегда начинает как фокусник и должен быть знаком
со всеми тайнами этого искусства. Если у него есть способ-
ность к автоматическим движениям, то это скоро обнару-
жится и вообще для дальнейшего развития физического ме-
диума больше ничего не нужно. Состояния транса, необ-
ходимые для других видов медиумизма, встречаются у фи-
зических медиумов, по-видимому, лишь как исключение и
приносят им больше вреда, чем пользы. Впрочем, так как
состояние транса очень легко симулировать, то весьма воз-
можно, что многие медиумы пользуются им, как способом
привести зрителей в известное, нужное им настроение; но
если даже и случается иному из них в самом деле впасть в
это состояние, дело нисколько не меняется: он все-таки дол-
жен быть фокусником, чтобы выполнять свои штуки в гип-
нотическом сне.

Что все физические медиумы без исключения суть фокус-
ники, ясно доказывается тем, что многие из них были раз-
облачены и наиболее употребительные приемы их стали из-
вестны. Сам знаменитый Слэд сознался, что все его чудес-
ные «явления», особенно в Лейпциге в присутствии Цёлне-
ра, были ловкими фокусами («Proceedings of S. P. R.» т. 5,
с. 261). Особое значение в этом направлении имеет появле-
ние на сцене Евзапии Палладино. Исследования англичан по
поводу ошибок наблюдения показали, как трудно правильно
наблюдать, и какие мельчайшие предосторожности должны



 
 
 

быть соблюдены, чтобы гарантировать себя от обмана. Мож-
но было думать, что таких предупрежденных людей прове-
сти будет трудно, тем не менее это в течение многих лет уда-
валось Евзапии и притом по отношению к лучшим наблю-
дателям. Лишь после того как она осмелилась наконец по-
явиться в самом центре вражеского стана, в Англии, компа-
нии проницательнейших англичан удалось уличить ее в об-
мане. Разоблачение ее фокусов в Кембридже в 1895 году со-
ставляет поворотный пункт в истории спиритизма. До тех
пор спириты имели право сказать, что существует физиче-
ский медиум, которого не могут разгадать, несмотря на все
меры предосторожности. Теперь мы знаем, что ловкому фо-
куснику удается некоторое время отводить глаза самым про-
ницательным наблюдателям. С этого момента физические
проявления спиритизма потеряли всякий научный интерес,
и спиритизм перестал существовать как задача для науч-
ного исследования; интеллектуальные явления медиумизма
никогда не были так загадочны, как материальные «прояв-
ления».

Людям, обладающим естественной способностью автома-
тических движений, нисколько не опасны упражнения в ее
развитии; в  противном случае все попытки добиться их
очень неблагоприятно отзываются на субъекте. Мне самому
удавалось получить автоматическое писание только при пол-
ном напряжении духовных сил во время сеанса, где я фи-
гурировал как медиум; но следствием этого было сильное



 
 
 

нервное расстройство, выразившееся между прочим в выпа-
дении бороды на одной стороне. Интересно, что, как вид-
но из спиритических газет, подобные происшествия случа-
лись со знаменитыми медиумами после очень утомительных
сеансов. Следовательно, существует, по-видимому, граница,
которую безопасно не могут переступать даже опытные ме-
диумы.

 
Случайное совпадение,
телепатия, ясновидение

 
Хотя наши познания о бессознательных психических про-

цессах еще очень ограничены, тем не менее мы видели, что
они повинуются известным психологическим законам. Их
исходная точка лежит всегда или во внешнем чувственном
раздражении, или во внутреннем строе сознательных пред-
ставлений. Мы можем думать, что сущность этих процессов,
подобно известным нам сознательным процессам, заключа-
ется в воспроизведении рядов бессознательных представле-
ний, которые обнаруживаются или проникая в сознание, или
выражаясь в форме движений. Знание этих фактов важно
для нас потому, что этим путем мы получаем ключ к пони-
манию целого ряда суеверий старых и новых и можем под-
водить их под известные психологические законы.

Самая характерная черта бессознательных процессов со-
стоит в том, что под их влиянием человек начинает про-



 
 
 

являть знания, которые он не мог, по-видимому, получить
обыкновенным путем, т. е. через наблюдение или умствен-
ную передачу. Это явление поддерживало очень долгое вре-
мя веру в то, что существуют люди, одаренные даром про-
рочества, т. е. которые имеют способность ощущать проис-
ходящее в отдаленных местах и прозревать будущее. Наши
исследования показали, что такое убеждение имеет действи-
тельно некоторую реальную подоплеку. Мы знаем, что ясно-
видящие вовсе не сделались достоянием истории и что со-
общения об оправдавшихся предсказаниях не суть исключи-
тельно продукт фантазии невежественных эпох. Такая осо-
ба, как мисс X., может конкурировать с самыми знамениты-
ми ясновидящими прежних времен в деле видений и пред-
чувствий. Наши сведения об этой Сивилле наших дней ос-
нованы не на смутных устных традициях, перешедших через
множество поколений, но получены из первых рук, т. е. из
самых сообщений молодой особы, в некоторых сомнитель-
ных случаях подтвержденных даже свидетелями. Мы виде-
ли также, что любимое средство древности – кристалломан-
тия, применявшаяся для приведения в действие гадательной
способности, вовсе не потеряло значения и пользуется боль-
шим вниманием и в наше время. Ввиду этого мы имеем пра-
во считать за доказанное, что в основе веры в дар пророче-
ства лежат подлинные факты. Конечно, новейшие исследо-
вания вскрыли сущность этого дарования и доказали, что
оно есть лишь один из видов проявления бессознательной



 
 
 

душевной деятельности. Мисс X. и другие критические на-
блюдатели пришли к заключению, что все самые загадочные
случаи объясняются совершенно естественно – всплывани-
ем забытых представлений из бессознательной сферы или же
незамеченными внешними раздражениями, проникающими
в сознание, или переходящими в движения.

Однако остается еще ряд случаев, где при самом тщатель-
ном исследовании не удалось открыть, откуда ясновидящий
почерпнул свои знания. Уже при разборе вещих сновидений
мы видели, что иногда решительно невозможно объяснить,
каким естественным путем сновидец узнал факты, которые
он видел во сне и которые впоследствии оправдались на де-
ле. Подобный пример мы имели в сновидении пастора Ли-
зиуса о смерти матери. В рассказах о спиритических сеан-
сах упоминаются также неоднократно необъяснимые пред-
сказания, будто бы сбывшиеся. К сожалению, лица, сообща-
ющие эти случаи, настолько проникнуты верой в духов, что
на их объективное отношение положиться нельзя, так как
они очень легко могут просмотреть самые простые объясне-
ния. Гораздо больше доверия заслуживает материал, остав-
ленный мисс X. и другими современными кристалломанти-
ками; среди них только единичные случаи самопроизволь-
ных галлюцинаций и кристальных видений остаются неразъ-
ясненными. Наконец, в знаменитом труде Джёрнея, Мейер-
са и Подмора и в вышесказанном отчете комитета Сиджвика
«Phantasms of the living» мы находим отдельные факты само-



 
 
 

произвольных галлюцинаций, имевших пророческий харак-
тер. Общее во всех этих случаях – явление известных лиц
другим в форме зрительных и слуховых галлюцинаций, в те-
чение 12 часов до или после смерти, и далеко от места со-
бытия. Как объяснить такие факты? Основаны они на слу-
чайном совпадении, или на самом деле существует какая-то
способность предвидения? Прежде всего надо условиться о
том, когда мы имеем право говорить о случайном совпаде-
нии. Строго говоря, случайности не существует: все имеет
причину; но если два события совпадают в известных пунк-
тах, то они могут и не иметь общей причины, обыкновен-
но между ними нет никакой причинной связи, хотя она и
возможна. Так, напр., два лица А и В сходны друг с другом.
Это явление может иметь общую причину, если, напр., они
братья, но может быть и случайно. Если произойдет на ули-
це встреча двух лиц, то присутствие их в одном месте мо-
жет иметь одну общую причину, если они уговорились там
встретиться, но может иметь две совершенно независимые
друг от друга причины, и тогда мы называем встречу слу-
чайной. Итак, если мы говорим о случайном совпадении, то
это не значит, что это совпадение было вообще безо всякой
причины, а только то, что для данных двух фактов нет одной
общей причины. Если А имеет пророческий сон как раз в то
время, когда вдали умирает его друг В, то совпадение между
галлюцинацией и смертью может быть случайным, или иметь
причинную зависимость в том, напр., смысле, что А имел



 
 
 

дурные вести о В, эти вести вызвали его образ, который и по-
лучил пророческий смысл вследствие естественной, причин-
ной связи. Однако в таких исполнившихся предвещаниях,
где невозможно найти естественной причинной связи меж-
ду предвещанием и событием, приходится ставить вопрос:
имеет ли исполнение предсказания случайный характер или,
может быть, существуют неизвестные нам факты, обусловив-
шие причинную зависимость между предсказанием и собы-
тием, к которому оно может быть отнесено?

Прежде всего заметим, что решение вопроса носит число-
вой характер. Поясним примером. Если мы возьмем обык-
новенную игральную кость, на сторонах которой обозначе-
ны точки 1, 2, 3… до 6, бросим ее 100 раз, и при этом полу-
чим 17 раз 6 очков, то здесь нет ничего, чтобы не объясня-
лось простой случайностью. Так как очевидно, что для всех
цифр вероятность выпадения одинакова, то мы говорим, что
она равна Уб, т.  е. можно ожидать, что каждая цифра оч-
ков выпадает 16–17 раз. Но если при стократном бросании
число 6 выпадает 40 раз, то очень вероятно, что существу-
ет особая причина, благоприятствующая числу 6, т. е. кость
неправильна: центр тяжести ее расположен ближе к одной
стороне. Если при 100 бросаниях число 6 получится 80 раз,
то это может считаться почти достоверным. Вообще, мож-
но сказать, что насколько фактическое совпадение превыша-
ет среднюю вероятность, настолько более мы вправе утвер-
ждать, что существует специальная причина этого явления.



 
 
 

Но хотя этот принцип очень прост и ясен, однако примене-
ние его к вопросу о предсказаниях очень затруднительно.
Невозможно определить среднюю вероятность случайного
исполнения снов, предчувствий, галлюцинаций и т. д., пока
они касаются всего, что есть под луной. Однако, когда де-
ло ограничивается смертью человека, то можно установить
некоторую вероятность. В отчете комитета Сиджвика мы чи-
таем: «Тот факт, что каждый из нас умирает только однажды,
дает нам возможность вычислить среднюю вероятность сов-
падения смерти с каким-нибудь другим событием, напр., с
явившимся другому лицу галлюцинаторным образом умер-
шего. За основание вычисления возьмем, напр., коэффици-
ент смертности в Англии и в Уэльсе, 19,15 на 1000 в год,
т. е. 19 на 365 000 в день, или 1 из 19000 в день. Таким об-
разом Vmoo есть средняя вероятность, что какой-либо чело-
век умрет именно в тот день, когда другой увидит его в гал-
люцинации, если между этими двумя фактами нет причин-
ной связи. Итак, из 19 000 галлюцинаций можно ожидать,
что одна выпадет на 24 часа, ближайших к смерти известно-
го лица.

После того как комитет отбросил все сомнительные слу-
чаи и внес поправку на необходимое число забытых галлю-
цинаций, он пришел к заключению, что при 1300 случаях
галлюцинаций 30 раз было совпадение видения со смертью
соответствующего лица в течение 12 часов, до или после ее.
Действительное отношение 30 к 1300 есть 1:43, тогда как ве-



 
 
 

роятное вычислено 1:19 000, т. е. первое превышает второе
в 440 раз. Следовательно, должна быть какая-нибудь особая
причина для такого совпадения, и оно не может быть слу-
чайным. Если предположить, что во всех описанных случа-
ях между галлюцинирующим и умирающим не существует
естественной связи, т. е. первый не знает о близкой смерти
последнего, то, очевидно, в таком случае нужно допустить
наличность какой-то иной, неизвестной зависимости. Назо-
вите ее телепатией, воздействием на расстоянии и т. д.

Для признания такого предположения нужно, однако,
предварительно доказать самое существование телепатии,
хотя бы, например, при передаче мыслей. Однако мы знаем,
что последнее явление основано на незаметном шепоте и об-
наруживается только на небольших расстояниях, вследствие
чего возможность телепатического воздействия с одного по-
лушария на другое оказывается крайне невероятной. Конеч-
но, можно было бы допустить, что в такой важный момент,
как смерть, обнаруживаются такие силы, которые вовсе не
проявляются в обыкновенное время, но, к сожалению, точ-
но констатированные случаи этого явления не могут быть
объяснены телепатией между живым и умирающим. Вспом-
ним, напр., галлюцинации мисс X. о красном человеке. Здесь
речь идет не о смерти. Следовало бы, значит, допустить вза-
имодействие на расстоянии между нею и совершенно незна-
комым ей человеком, написавшим письмо. Возьмем другой
случай: ее видение в зеркале человека, смотрящего в окно.



 
 
 

Каким образом может быть здесь приложена телепатия? Ни
пожарный, и никто на свете не мог знать, что через три дня
загорится в комнате. Если таким образом признать, что ви-
дение не только казалось, но и на самом деле было пророче-
ским, то значит мисс X. в ту минуту была ясновидящей. Но
что же это значит?

Когда астроном предсказывает лунное затмение в извест-
ный день года, то он делает это, опираясь на точное зна-
ние положения небесных светил и законов их движения, из
чего он может заключить, каково будет их положение в из-
вестный день. По аналогии нужно думать, что ясновидящий
имеет настолько точное понятие о положении вещей во всей
Вселенной, что бессознательно выводит заключение о том,
что должно случиться в известное время, в известном месте.
Но такое знание положения в данную минуту всех вещей во
Вселенной есть не что иное, как всеведение; значит, яснови-
дящий оказывается временно всеведущим. Но так как даже
спириты своих духов не решаются наградить такими свой-
ствами, то ясновидящий не может сослаться на содействие
дружественного духа. Таким образом приписывать челове-
ку ясновидение есть чистая бессмыслица. К счастью, нам и
не требуется такого несообразного признания. Из истории
с пожарным мы знаем, что мисс X. сначала считала виде-
ние естественным последствием разговора, и только потом,
когда произошел пожар, а воспоминание сна несколько по-
тускнело, она нашла такое сходство между галлюцинацией



 
 
 

и последующим событием, что приписала ей пророческий
характер. Так бывает обыкновенно в большей части подоб-
ных случаев. Видение получает пророческий характер толь-
ко вследствие некоторых ошибок памяти. Те немногие фак-
ты, которые не подходят под это объяснение, могут оказать-
ся случайным совпадением. Необыкновенные случаи быва-
ют иногда, но мы уже видели, когда говорили о вещих снах,
что только очень небольшое число их не может быть объ-
яснено естественными причинами. Вопрос о галлюцинациях
и смертях приходится пока оставить открытым. По суще-
ству своему телепатические силы не заключают в себе неле-
пости, и всегда можно допустить существование чего-нибудь
подобного. Но если принять во внимание, что статистиче-
ские сведения о галлюцинациях и выводимые из них вычис-
ления основаны на таком шатком основании, как человече-
ская память, то нет ничего невозможного и даже вероятного,
что вся эта статистика в будущем окажется неверной. Когда
интерес к подобным явлениям будет возбужден на всем зем-
ном шаре, то может быть, будущая статистика даст тот любо-
пытный результат, что действительное число вещих галлю-
цинаций не превышает средней вероятности. Нельзя поэто-
му говорить о телепатических силах, пока статистика, кото-
рая должна их доказать, сама еще не доказала своей верно-
сти.



 
 
 

 
Нормальная способность
воспринимать внушения

 
 

Сущность и свойства этой способности
 

Направление внимания определяется двумя группами
причин; с одной стороны, внешними впечатлениями, переда-
ваемыми органами чувств, с другой – внутренним содержа-
нием сознания, представлениями, проникнутыми сильными
чувствами. В первом случае говорят, что внимание привле-
кается невольно, во втором – что оно направляется на дан-
ные представления по произволу самого лица. При обыкно-
венных условиях, а следовательно, в обыденной жизни оба
фактора всегда действуют попеременно. Иногда внимание
наше помимо воли привлекается внешними раздражениями,
иногда же мы по произволу направляем его на свои собствен-
ные мысли или наблюдения и углубляемся в них. Опыт до-
казывает, что в этом отношении существует большая инди-
видуальная разница. Одни очень мало владеют своим вни-
манием, и потому оно у них привлекается внешними раздра-
жениями – так бывает у детей, у дикарей. Произвольное на-
правление внимания всегда зависит от содержимого созна-
ния индивидуума, т. е. от состава мыслей и чувств, которые
дают вниманию то или иное желательное направление. Чем



 
 
 

менее данных для этого в содержании сознания, тем менее
может быть речи и о произвольном управлении вниманием.
У ребенка вся деятельность внимания непроизвольна; если
ребенок заплачет о чем-нибудь, то не перестает до полно-
го утомления или пока его внимание не перейдет на другие
предметы. В содержании своего собственного сознания ре-
бенок не находит материала для подавления аффекта. Если
же извне явится представление противоположного характе-
ра, то он не может сохранить существующего настроения и
плач сейчас же переходит в смех. По мере развития ребен-
ка и обогащения его сознания способность произвольного
управления вниманием увеличивается. Наибольшую проти-
воположность ребенку мы имеем в зрелом образованном и
рассудительном человеке, внимание которого только изред-
ка поглощается внешними раздражениями, и то только в тех
случаях, когда эти последние слишком сильны или когда он
допускает это по своему желанию.

Чем меньше власть человека над его вниманием и чем
чаще и сильнее им завладевают внешние впечатления, тем
больше его «восприимчивость к внушению». Внушением же
называется внешнее раздражение, вторгающееся в сознание
и с особой силой приковывающее к себе внимание. Таким
образом, дикари и дети особенно восприимчивы к внуше-
нию, т.  е. особенно чувствительны к раздражениям, иду-
щим из внешнего мира. Чем, напротив, богаче и разнообраз-
нее содержание духовной жизни человека, тем менее влия-



 
 
 

ния имеют на него внушения со стороны. Итак, способность
воспринимать внушения есть нормальная способность, бо-
лее или менее присущая всякому человеку. Так как про-
извольное управление вниманием требует волевого акта, а
непроизвольное сосредоточение его происходит без усилия
со стороны индивидуума, то всегда бывает легче отдаться
во власть внешних влияний, т. е. подвергнуться внушению.
Вследствие этого восприимчивость к внушению у детей раз-
вита в высшей степени; с течением лет она уменьшается, но
никогда не покидает человека вполне.

Из всего сказанного о внушении мы легко можем понять и
самое его действие. Если внимание приковано к какому-ни-
будь одному представлению, то ничто не проникает в созна-
ние извне, кроме того, что прочно ассоциировано с этим
представлением; таковыми могут быть другие представле-
ния, движения или органические изменения. Поэтому вну-
шение может иметь последствием возникновение опреде-
ленных состояний сознания или вызывает соответственные
движения и поступки или, наконец, изменения в организме.
Тот или другой эффект зависит от природы внушения. Впо-
следствии мы увидим, при каких обстоятельствах наблюда-
ется то или иное действие, а теперь необходимо исследовать
факторы, так или иначе влияющие на способность воспри-
нимать внушения.

Каждый человек, не живущий в полном одиночестве,
испытывает наибольшее воздействие на все свои мысли



 
 
 

и дела со стороны других людей; поэтому способность
к восприятию внушений всего яснее выражается при
сношениях с людьми, что, конечно, не исключает
влияния и других природных явлений.

Проходя в жаркий летний день мимо прозрачного
ключа и слыша его журчание, мы наверное почувствуем
жажду, хотя бы перед тем и не думали о питье.
В этом случае вид ключа действует как внушение и
побуждает нас к известным действиям или, по крайней
мере, рождает известные желания.

Головокружение, испытываемое многими лицами на
большой высоте, есть также следствие внушения;
вид пропасти возбуждает представление о падении
в нее и может сделать его настолько интенсивным,
что на самом деле повлечет прыжок с высоты;
поэтому поэты недаром говорят о «влекущей силе
бездны». Всего отчетливее это чувство выражается
там, где нет перил, проход по узкому карнизу над
пропастью для многих совершенно невозможен. Если
же на высоте груди человека протянут шнурок, хотя
бы настолько слабый, что он не может выдержать
тяжести человеческого тела, то головокружение
исчезает; шнурок действует как контр внушение,
вызывая чувство безопасности.

Втягивающая сила бездны делается почти
неодолимой, если следить глазами за
падающим предметом; такое действие, например,
обнаруживается при наблюдении больших водопадов.
В очень интересной работе – «Внушение и гипнотизм



 
 
 

в психологии народов» (Лейпциг, 1894) Столль пишет
о Ниагарском водопаде; «Вид огромной массы воды,
низвергающейся беспрерывно с отвесной скалы в
пучину, действует на многие умы как чрезвычайно
сильное внушение, так что только большим усилием
воли они удерживаются от желания спрыгнуть в
поток и унестись с ним в бездну…» Одна швейцарка,
с которой я разговаривал об этом предмете, уверяла
меня, что чарующая власть водопада подействовала
на нее при его посещении так сильно, что ее
спутник – мужчина только силой удержал ее от
безумного прыжка. Эти примеры и многие другие
подобные доказывают, что и явления природы могут
действовать как внушение.

Однако всего сильнее и чаще внушения исходят от людей
частью через поступки, частью посредством слова (пример
заразителен). Значение человеческой речи на том именно и
основано, что она более, чем что-либо другое, дает возмож-
ность влиять на поступки и мысли других людей и давать им
определенное направление. «Речь получила свое развитие
специально для того, чтобы служить средством внушения», –
пишет Столль. Способность воспринимать внушения, как
показывает опыт, колеблется в весьма широких размерах у
разных лиц и по отношению к разным лицам; от одних вну-
шение принимается легко, другие оказываются совершенно
бессильными, что, главным образом, зависит от чувств, ко-
торые мы к ним питаем. Всякие, проникнутые сильными аф-



 
 
 

фектами, представления имеют свойство привлекать к се-
бе внимание. Человек, бывший свидетелем какого-нибудь
неприятного происшествия, весьма долго не может отделать-
ся от тяжелого чувства, и многие говорят о нем до тех пор,
пока это чувство совершенно не притупится. Когда мы на-
блюдаем тот факт, что остроумное слово в течение несколь-
ких дней обходит весь город, то это явление имеет подобную
же причину: всякий, кто его слышит, не может удержать-
ся, чтобы не рассказывать его дальше до тех пор, пока оно
ему самому не надоест. Поэтому же и люди, сильно затраги-
вающие наши чувства, способны производить на нас силь-
ное внушение, тогда как другие не имеют никакого влияния.
Впрочем, не все чувства действуют в этом случае одинако-
во. Так как предрасположение к восприятию внушения за-
висит от непроизвольного прикрепления нашего внимания,
то именно те ощущения, которые привлекают к себе внима-
ние, усиливают восприимчивость к внушению, тогда как она,
напротив, понижается ощущениями, отталкивающими нас
от данного человека. Желания и уговоры «любезных» или
любимых нами людей легко производят впечатления на на-
ши мысли и чувства, тогда как те же воздействия совершен-
но теряют значение, если они исходят от лиц неприятных
или нам не симпатичных. Таким образом, любовь повышает
впечатлительность к внушению, а нерасположение действует
обратно. В том же направлении, т. е. повышая восприимчи-
вость к внушению, действуют доверие, уважение и страх.



 
 
 

Если мы получаем совет от лица, которому
доверяем, то это ощущение доверия привлекает на
себя наше внимание и непосредственно определяет
наши мысли и поступки. Если же этот самый совет
дан нам лицом сомнительным, то мы подвергаем его
критике и следуем ему только тогда, когда сами
убедимся в его правильности, да и то не всегда. Доверие
располагает нас к немедленному исполнению совета,
т. е. повышает способность воспринимать внушения.
В таком же направлении действует чувство уважения,
например, подчиненного к начальнику, младшего к
старшему и т.  д. Если привычка повиноваться уже
раз установилась, то послушание невольно является
и там, где высшее лицо ничего не приказывает.
Везде, где замешано чувство почтения, например,
у детей к родителям и учителям, у прислуги к
господам и т.  п., восприимчивость к внушению
различным образом повышена. И не только прямые
приказания и советы, но и поступки действуют
в качестве внушения. На этом основано значение
примера. Наклонность и стремление к подражанию
существуют не только у детей; недаром говорится:
«Каков поп, таков и приход». По обращению служащих,
напр., в конторе всегда можно заранее предсказать,
как отнесется к нам хозяин. Пример так же легко
заражает, как самая заразительная бацилла. И
как против известной болезни делаются прививки
той же болезненной материи, так же и пример
может действовать устрашающим образом. На



 
 
 

этом, однако, сходство останавливается: иммунитет
достигается посредством прививки ослабленных
разводок; напротив, для того, чтобы устрашить,
пример должен быть усилен, доведен до карикатуры.

Из всех аффектов страх, может быть, всего более
повышает восприимчивость к внушению. Если мы кого-
нибудь боимся, т.  е. ожидаем от него чего-нибудь
неприятного, то наше внимание напряженно следит за
всеми его действиями, чтобы своевременно уклониться
от последствий его неприязненного отношения. Ввиду
такого постоянного и сильного влияния его на наши
мысли и поступки всякое малейшее действие его имеет
силу внушения и человек должен обладать большой
самостоятельностью и самообладанием, чтобы
отбросить всякое предвзятое мнение и подозрение
относительно особы, которой он боится; редкие
исключения только подтверждают правило. Очевидно,
что тот, кого мы боимся, обладает известной
силой для вреда или пользы – без этого его нечего
было бы бояться. Но для возможности внушения
совершенно безразлично, обладает ли устрашающее
лицо действительно этой силой, или она существует
только в нашем воображении. На этом факте
основано то могущество, которым обладали во все
времена колдуны и прорицатели. Приписываемые им
силы были вполне фантастичны, и вся реальная власть
их заключалась в высоко развитой способности делать
неотразимые внушения. При моих волшебных опытах
я имел случай испытать, с каким почтением, не



 
 
 

свободным даже от примеси страха, относились к
моим действиям даже образованные люди. У молодых
дам я мог вызывать частичную каталепсию только
взяв их за руку и смотря на них в упор. Когда
я предлагал им отнять руку, то это оказывалось
неисполнимым: рука была как бы парализована.

Под влиянием страха, внушение может принять совер-
шенно непредвиденное направление, вызвав эффект совер-
шенно противоположный задуманному. Такое явление на-
зывается обратным внушением. Всего чаще примеры тако-
го рода мы видим при запрещениях. Мысль о запрещенном
до такой степени завладевает вниманием, что у субъектов,
склонных к внушению, переходит в неудержимую потреб-
ность нарушить запрещение.

Приведу пример из своего детства. 11-летним
мальчиком я имел учителя, вид которого внушил мне
такое отвращение, какого я не испытывал никогда
в жизни; кроме всего прочего, у него были такие
«острые» глаза, что они невольно приковывали к себе
мое внимание. Однажды к концу урока он вдруг прервал
объяснение и строго приказал тому, кто щелкал
языком, прекратить это занятие, так как он не
выносит этого звука.

Я был совершенно неповинен в этом, потому
что вид учителя так устрашал меня, что
я сидел ни жив ни мертв. Однако внушение
подействовало. Опасаясь, чтобы как-нибудь не



 
 
 

произвести запрещенного звука, я все силы ума
сосредоточил на акте проглатывания слюны, который
при нормальных условиях совершается рефлекторно.
Я так усиленно старался подавить всякое движение
глотания, что рот переполнился слюной, и, будучи
принужден, наконец, проглотить ее, я громко щелкнул
языком. Конечно, меня наказали, но зато всякий
раз в присутствии этого учителя я испытывал
страшное стеснение при глотательных движениях.
Это типический пример обратного внушения.

Запрещение вызывает как раз запрещенное действие в
силу повышения восприимчивости к внушению, обуслов-
ленного страхом. Аналогично с доверием к кому-либо дей-
ствует и убеждение в правильности известного воззрения.
Каждая вера, каждое глубокое убеждение, безразлично в ка-
кой-либо области, – религиозной, философской, политиче-
ской – ведет к тому, что все совпадающее с нею без дальней-
ших рассуждений считается истинным, все противоречащее
– ложным. Такой эффект зависит от чувств, возбуждаемых
в нас согласием или несогласием, т. е. чувств удовольствия
или неудовольствия. Эти чувства у большинства людей слу-
жат почти всегда единственным доказательством истины ка-
кого-нибудь положения. Завладев вниманием человека, эти
чувства непосредственно входят в его сознание и получа-
ют влияние на его мысли и поступки; от противоположных
представлений внимание отстраняется, вследствие внушае-
мого ими неприятного чувства. Другими словами, опреде-



 
 
 

ленное верование или убеждение повышает способность к
восприятию всякого внушения, которое с ней совпадает, в
то же время уменьшая ее по отношению ко всему проти-
воположному. Об этом мы отчасти уже упоминали раньше.
Так называемое пристрастие есть не что иное, как известное
выражение подобных психических отношений: оно есть, так
сказать, их интеллектуальное следствие. Если мы пристраст-
ны к чему-нибудь, то мы замечаем лишь то, что совпадает
с нашим мнением, и будем игнорировать противоположные
факты.

Усиление восприимчивости к внушению, обусловленное
известным верованием, влечет за собой еще другие интерес-
ные явления. Опыт учит нас, что внушения, воспринятые
при таком повышенном предрасположении, могут влиять не
только на мысли и поступки данного лица, но и на все его
физические и духовные функции. Наблюдательная деятель-
ность органов изменяет свой характер, воспоминания пере-
страиваются, мысли получают новые направления; соверша-
ются поступки, совершенно не согласные с нормальным ха-
рактером субъекта, физиологические функции изменяются,
в известных, конечно, границах; даже болезни могут быть
вызваны или излечены и т. д. Пример такого рода мы уже
имели при описании обратного внушения и встретимся с по-
добными же еще не раз. Все перечисленные явления обык-
новенно вызывают воздействием других людей и могут быть
вызваны извне, со стороны; но они могут быть также вызва-



 
 
 

ны внутренней психической работой данного лица и носят
тогда название самовнушений. Последние также возможны
только на почве повышенной восприимчивости к внушению,
являющейся следствием известной веры или убеждения.

Как пример, опишем одно из «симпатических»
средств, употребляемых против бородавок: бородавку
натирают красной полевой улиткой, и последнюю
накалывают на шип растения. Когда улитка высохнет
и свалится, отваливается и бородавка. Средство
это очень употребительно в Цюрихском кантоне,
в Ирландии и кое-где в Германии. Сок улитки
не имеет никаких целебных свойств, еще меньше,
конечно, может иметь значение смерть несчастного
животного, но если это средство применяется с
твердой верой в него, то под влиянием самовнушения
бородавка на самом деле исчезает. Следовательно,
здесь, как и в очень многих случаях, деятельная сила
есть вера.

Если одновременно будут действовать несколько факто-
ров, увеличивающих восприимчивость к внушению, то она
может достигнуть громадных размеров. Это, например, бы-
вает, когда одно лицо, пользующееся полным доверием дру-
гого, побуждает его к известным действиям, согласным с его
собственным верованием. Вера и доверие настолько повы-
шают восприимчивость к внушению, что, действуя вместе,
могут привести к необыкновенным результатам. Все мы зна-
ем, какие в самом деле чудесные действия, как хорошие, так



 
 
 

и худые, совершаются наставниками, учителями и т. д., уме-
ющими заслужить доверие своих воспитанников.

Столль приводит много таких примеров. Вот
один из самых поразительных. «В Англии некоторый
чувственный фанатик, Генри Джеймс Прайс,
до того отуманил своих последовательниц, что
имел возможность в основанном им „Храме
любви“ (Агапемоне), при полном собрании верующих,
лишить невинности красивую девушку, мисс П., причем
он заранее объявил, что во имя Бога сделает женой
прекрасную деву и совершит это не в страхе и
стыде, не в скрытом месте, при запертых дверях, а
среди дня при полном собрании верующих обоих полов.
Такова воля Божья, и он никого не спросит, а менее
всего ту, кого намерен избрать. Он не назначил, кого
именно, но велел всем девицам быть наготове, так как
никто не знает, когда придет жених. Прежде всего
он запечатлеет избранную поцелуем, затем будет
ласкать и прижимать к себе, чтобы небесный дух
слился с земной материей, а затем соединится с
нею телом и духом. Невероятная церемония была
действительно исполнена». Комментарии излишни;
однако такой факт далеко не единичен в истории
религиозных сект. Всякий нормальный человек должен
понять, какое неизмеримо сильное внушение должен
был производить Прайс и его учение на мысли и
чувства всей общины, чтобы заставить верующих
присутствовать при подобной церемонии.



 
 
 

Этот потрясающий пример не только доказывает всю си-
лу внушения, но указывает нам на тот новый факт, что
очень многие люди одновременно могут получить внуше-
ние в одинаковом направлении. Такие «массовые» внуше-
ния в истории человеческого рода играли, конечно, нема-
лую роль. Первый и пятый крестовые походы представляют
собой несомненно результат массового внушения, что ясно
видно из каждого сколько-нибудь обстоятельного изложения
их возникновения. Как исходная точка суеверий, массовое
внушение имеет также большое значение; его можно найти
везде в основе тех случаев, когда многие люди имеют од-
ни и те же галлюцинации. К сожалению, явление массового
внушения еще очень мало разъяснено, вследствие трудности
применить к нему метод экспериментального исследования.
В своем небольшом, но интересном сочинении «Psychologie
des foules» (Париж, 1895) Лебон историческим путем дока-
зал, что толпа всегда более склонна к внушению, чем отдель-
ные люди.

Переходя к исследованию влияния внушения на суеверия,
мы для удобства изложения рассмотрим последовательно в
отдельных главах действие его на чувственные восприятия,
на воззрения и воспоминания и, наконец, на телесные состо-
яния и поступки.



 
 
 

 
Внушенные галлюцинации

 

Сколько известно, психолог Г. Мейер первый заметил, что
при крайнем сосредоточении внимания на каком-либо вос-
поминании или фантастическом образе можно достигнуть
того, что они предстанут перед нами с отчетливостью, не
уступающей обыкновенным чувственным восприятием. Ему
самому удалось вызвать таким образом только зрительные
образы и осязательные ощущения. Позже подобные опыты
были повторены многими другими, причем оказалось, что
слуховые галлюцинации могут быть вызываемы по произво-
лу; менее достоверно это относительно вкусовых и обоня-
тельных ощущений, что, впрочем, вполне естественно, так
как воспоминания в этой области не обладают достаточной
яркостью. Опыты доказали также и то, что степень успеха
очень много зависит от индивидуальности. Одним опыты
удаются легко, другим почти никогда не удаются; у иных воз-
никают только зрительные, у других лишь слуховые галлю-
цинации и т. д. Впрочем, такие галлюцинации, разумеется,
никогда не смешиваются с действительностью, так как лицо
производящее опыт всегда сознает, что полученное впечат-
ление вызвано им произвольно, с известным усилием.

Иначе обстоит дело, когда, при повышении восприим-
чивости к внушению, вниманием надолго завладевает ка-
кое-нибудь воспоминание. Причины такого состояния могут



 
 
 

быть разнообразны; иногда действуют внушения со стороны,
невольно сосредоточивая внимание на известных образах и
представлениях посредством устных или письменных рас-
сказов о данных предметах; при других обстоятельствах мы
имеем дело с самовнушениями, возникшими на почве ожи-
дания или страха. И в том и другом случае сосредоточение
внимания может иметь последствием переход представления
в галлюцинацию, не только равную по яркости и отчетливо-
сти действительному чувственному восприятию, но даже до-
пускающую полное их смещение, тем более, что индивиду-
ум не сознает того, что ощущаемый им образ вызван им са-
мим. Примеры этого были приведены в одной из предыду-
щих глав, теперь же мы прибавим еще несколько фактов из
истории суеверия, которые всего легче могут быть объясне-
ны в качестве внушенных галлюцинаций.

По старинным рассказам, ясновидящий, имеющий виде-
ние, может передать его другому ясновидящему путем про-
стого прикосновения. Впрочем, я не имею достоверных со-
общений о таких явлениях, хотя в литературе и есть указа-
ния на такие факты, но нет никаких действительных гаран-
тий, что оба ясновидящие в самом деле имели тождествен-
ные видения. Если же один сообщал другому их содержание,
то совпадение делалось вполне естественным. Лица, склон-
ные к галлюцинациям вообще, конечно, также легко подвер-
гаются и внушенным галлюцинациям; поэтому вполне по-
нятно, что рассказ о видении одного ясновидящего действо-



 
 
 

вал на другого как внушение, вызывавшее у него то же ви-
дение. Пример такого рода мы имели в видении пастора Ли-
зиуса, переходившего путем словесного внушения на сестер.
Впрочем, даже здесь нам неизвестно, совпадало ли содержа-
ние видения у обоих родственников; очень вероятно, что они
тоже видели труп, так как он определенно утверждает это; но
очень сомнительно, чтобы видения совпадали во всех част-
ностях. Одним словом, передача галлюцинаторного образа
от одного человека к другому может быть вполне объяснена
как действие внушения.

Видения духов также в большинстве случаев могут быть
объяснены внушениями или самовнушениями. Если чело-
век верит в духов и ожидает увидеть их в известный момент,
то восприимчивость к внушению, усиленная верой, окажет
свое действие в данный момент, он будет иметь соответству-
ющую галлюцинацию. Такое явление, как говорят очевидцы,
бывает весьма нередко у сибирских народов.



 
 
 

Рис.  87. «Изгнание бесов». Гравюра Адама ван-Ноорта
(1562–1641)

Шаман, или священный колдун, чудесные операции кото-



 
 
 

рого были описаны в первой главе, придя в состояние экс-
таза, постоянно видит духов в образе людей или животных.
Присутствующие, уверенные, что он одержим духами, часто
видят синий туман, как будто исходящий от него, и думают,
что это уходят духи. В спиритических сеансах дело проис-
ходит очевидно точно так же: все световые феномены и бо-
лее или менее материализованные образы духов есть только
внушенные галлюцинации; только в некоторых частных слу-
чаях «духи» имеют другое происхождение и более матери-
альную подкладку. Но об этом мы скажем после.

Могут возразить, что все это гипотезы, верность которых
ничем не доказана. «Почему вы знаете, – скажет спирит, –
что духи на самом деле не существуют?»

На это можно ответить, что совершенно излишне допус-
кать вмешательство духов там, где все может быть объяс-
нено самым простым способом, посредством естественных
факторов. Обязанность доказать падает всегда на того, кто
выдвигает новую гипотезу; поэтому спириты должны дока-
зать, что явления духов во всех случаях, где не было яв-
ного обмана или медиум не находился в состоянии транса,
не было эффектом внушенных галлюцинаций. Кроме того,
мы имеем и положительное доказательство, что дело имен-
но в этом. Только верующий видит духов; а вера и ожидание
почти неизбежно влекут за собой галлюцинации. Остяки и
тунгузы видят, как духи улетают из шамана, спирит видит
духов возле медиума; в древности и в Средние века много-



 
 
 

численные свидетели видели, как бесы оставляли одержимо-
го под влиянием заклинаний. Древние авторы именно гово-
рят, что бесы были видимы многими или оставляли види-
мые следы своего присутствия. Изгнание бесов один из лю-
бимейших мотивов древней иконописи, где они изобража-
ются в виде крылатых существ, выходящих изо рта одержи-
мого. Почему же европейский путешественник не видит ду-
хов, видимых всеми остальными присутствующими в юрте?
Почему критически настроенный наблюдатель не видит ду-
хов на спиритических сеансах, за исключением случаев, ко-
гда сам медиум берет на себя их роль, надев соответствую-
щий костюм? Наконец, одержимые есть и в наши дни: это
несчастные гистеро-эпилептики, врачевание которых пере-
шло теперь к психиатрам. Почему, однако, последние не ви-
дят летающих чертей при излечении своих пациентов от их
припадков? Ответ очень прост: духов видеть нельзя, и видит
их только тот, кто ждет их появления и доводит себя путем
внушения до галлюцинаций.

Учение Рейхенбаха о силе «Од» также основано на вну-
шенных галлюцинациях в соединении с некоторыми други-
ми психическими особенностями. Что свет «Од» есть яв-
ление чисто воображаемое, существующее только в созна-
нии верующего, доказывается тем, что он не влияет на чув-
ствительную фотографическую пластинку. Это знал и Рей-
хенбах, только он из этого факта вывел то заключение, что
зрение людей, способных видеть свет «Од», чувствитель-



 
 
 

нее, чем пластинка. 40 лет тому назад, когда были известны
только влажные коллоидальные пластинки, такое заключе-
ние было, пожалуй, допустимо, теперь же – ни в каком слу-
чае. S. P. R. испытывало остроту зрения у субъектов, видев-
ших свет «Од», и убедилось, что она нисколько не превосхо-
дит нормальную. С другой стороны, современные бромо-се-
ребряно-желатиновые пластинки настолько чувствительны,
что сохраняют отпечатки световых лучей, решительно недо-
ступных человеческому глазу. Известный английский астро-
ном Гёггинс, основательно изучивший также фотографиче-
ское искусство, делал опыт фотографирования гигантских
электромагнитов и получил вполне отрицательные результа-
ты. Таким образом на магнитных полюсах не существует ни-
каких световых явлений, и все наблюдаемые феномены име-
ют чисто субъективный характер.

Не трудно понять происхождение света «Од». И в этом
случае главную роль играет внушение, так как усиленное,
напряженное внимание в ожидании что-либо увидеть созда-
ет самые удобные условия для галлюцинаций. Явление это
происходит тем легче, что опыты производятся в абсолютно
темной комнате, куда не проникает ни один луч света. При
таких условиях у людей, склонных вообще к отчетливому
воспроизведению зрительных образов памяти, очень легко
появляются светящиеся очерки предметов, на которые бы-
ло направлено их внимание. Таким образом, «чувствитель-
ный субъект» есть просто человек, способный поддаваться



 
 
 

внушению и воспроизводству в памяти зрительных образов.
Этим путем легко объясняются наиболее обыкновенные фе-
номены «темной комнаты» Рейхенбаха. Если «чувствитель-
ный» субъект уверен, что в известном месте есть какой-ли-
бо предмет, то немедленно соответствующее зрительное впе-
чатление появляется для него на том месте, т.  е. ему ка-
жется, что он его видит. Иногда действительно кажется, что
такие субъекты видят и могут найти вещи на неизвестных
им местах в темной комнате, но это явление на самом деле
основано на совершенно других обстоятельствах, а именно
на свойствах темноты вызывать гиперестезию или обостре-
ние внешних чувств. Известно, что слух и осязание очень
усилены у слепых. По-видимому, то же явление наблюдает-
ся, только в более слабой степени, и у нормальных людей,
пробывших целый час в абсолютно темной комнате. Слух
и чувство температуры становится на место зрения и дела-
ются так чутки, что до сознания доходят раздражения даже
очень малой силы. Почти невозможно пошевелиться неза-
метно для такого «чувствительного» лица, и способность на-
ходить предметы зависит у них главным образом от того, что
они слышат малейший шорох при перемещении предметов.
Чувство температуры играет здесь также значительную роль.
Так как «чувствительный субъект» вообще не привык делать
точных наблюдений, то он большей частью не может опре-
делить, каким именно путем он воспринимает слабые раз-
дражения. Начало восприятий остается вне сознания, но они



 
 
 

вызывают зрительный образ, относимый к известному месту
в пространстве. «Чувствительный» думает, что он видит там
предмет, тогда как он имеет только галлюцинацию зрения,
вызванную внешними раздражениями.

Субъективный характер явления «Од», уже очень скоро
после первых заявлений Рейхенбаха, был констатирован ко-
миссией, составленной из врачей.

Я лично имел случай убедиться в правильности
приведенных объяснений путем опытов, в которых я
принимал участие несколько лет тому назад.

В числе многих участников были, кроме меня,
еще три лица, способных видеть свет «Од».
Мы все принадлежали к «зрительному типу»,
т.  е. обладали способностью очень отчетливо
воспроизводить картины памяти в форме зрительных
образов. Пробыв некоторое время в совершенно темной
комнате, я увидел, что магнит светится, когда я
его двигаю, светились также и мои пальцы, когда я
двигал ими, а один раз и все тело. Металлическая
пластинка с многочисленными остриями испускала
очень сильное сияние, когда я прикасался к ней
пальцами; удар по гонгу вызвал в моих глазах блеск
молнии. Все это доказывает, как внешние раздражения
других чувств выражаются в зрительных образах,
яркость которых пропорциональна силе раздражения.
Когда по голосу, шуму шагов или иным звукам я
мог определить положение других лиц в комнате,
то у меня немедленно возникал их образ на



 
 
 

предполагаемом месте, причем такие угадывания
не всегда оказывались правильными. Температурные
ощущения вызывали также зрительные образы.
Когда один из присутствующих без моего ведома
начал с некоторого расстояния направлять на меня
«магические лучи», то я испытывал попеременно
ощущения тепла и холода, и тотчас же переводил их в
зрительные образы, причем мне казалось, что я вижу
перед собой образ этого человека с протянутыми ко
мне пальцами.

При моих опытах с другими «чувствительными»
лицами сперва меня поражало, что они хватали
магнит или мою руку именно там, откуда, по
их мнению, исходит свет. Я думаю, однако, что
у них происходило то же, что в предыдущем
опыте и у меня, так как, с одной стороны,
мне не удавалось производить мои манипуляции
совершенно бесшумно, с другой стороны, я ясно
заметил, что их движения были очень неопределенны
и шатки,  – они как бы ощупывали кругом и около,
пока им не удавалось схватить предмет. Решительное
доказательство субъективности видимых при этом
образов состоит в том, что никто из нас не
мог дать даже приблизительного описания контуров
предметов, совершенно нам не известных, хотя бы они
и находились прямо перед нашими глазами. Необходимо
сначала иметь представление о предмете, после чего
уже появляются его зрительные образы.

Нетрудно понять, как возникло Рейхенбахово учение об



 
 
 

«Оде». Его идея слабого северного сияния у полюсов маг-
нита была сама по себе недурна. Но так как сам он ничего
не видал, то он привлек к опыту несколько восприимчивых
женщин, которым очень легко было внушить галлюцинации.
Когда это случилось, то он совершенно утратил власть над
дальнейшим развитием дела. Так как внимание «чувстви-
тельных» субъектов прежде всего было обращено на зри-
тельные впечатления, то все предметы и начали для них све-
титься в темноте; а так как многие опыты с разыскиванием
предметов оказались удачными, то и сам Рейхенбах уверовал
в существование света «Од». Не обладая нужными психо-
логическими сведениями, чтобы объяснить поразившие его
факты, он принужден был допустить существование некото-
рой особой силы «Од», проявляющейся, главным образом, в
световых феноменах. Таким образом, этот интересный эпи-
зод из истории оккультизма весь с начала до конца состоит
из внушений и самовнушений.

 
Внушенные воззрения и воспоминания

 

Когда нам сообщают какие-нибудь сведения, то мы обык-
новенно считаем их верными, если они не слишком неправ-
доподобны, или если мы не имеем особых оснований сомне-
ваться в правдивости рассказчика. При этих условиях мы,
по большей части, верим всякому сообщению без критики
и без ближайшей проверки. Очевидно, верность такого со-



 
 
 

общения ничем не гарантирована. Путем внушения оно пе-
редается в сознание потому, что ему удалось завладеть вни-
манием и что у получившего его не явилось никакого пред-
ставления, возбуждающего его критическое отношение. Та-
кие внушения можно наблюдать ежедневно и без них челове-
ческое сожитие и сношения с окружающими стали бы невы-
носимы и невозможны. Даже большая часть нашего положи-
тельного знания состоит не из того, что мы действительно
«знаем», а из того, что принято нами на веру; путем вну-
шения все это проникло в наше сознание и оказывает на-
правляющее действие на наши мысли и поступки. За исклю-
чением истин математических, верность которых выводится
нами из ряда логических доказательств и небольшого числа
фактов из области естественных наук, в достоверности ко-
торых мы на опыте убеждаемся, все остальное наше знание
основано на внушенных представлениях. Как много, напр.,
есть на свете животных и растений, в существовании кото-
рых мы не сомневаемся, хотя и не знакомы с ними наглядно.
Мы признаем их существование по доверию к людям, кото-
рые нам о них сообщают. Это значит, что слова этих людей
невольно завладели нашим вниманием и проникли в наше
сознание в силу восприимчивости к внушению, повышенной
у нас вследствие доверия к сообщающим. Если такого дове-
рия нет, то внимание остается свободным и мы ищем осно-
вания для того, чтобы признать или отвергнуть сообщения.
Еще в большей мере это относится к сведениям географиче-



 
 
 

ским и историческим. Будучи детьми, мы всему верили, по-
тому что это напечатано в книге и потому что так сказал учи-
тель. Впоследствии, может быть, нам кое-что удалось прове-
рить собственным опытом, а относительно всего остального
– не возникло и сомнения.

Но если элемент веры входит в таком количестве в со-
став нашего «положительного знания», то таково же и содер-
жание верования в тесном смысле, т. е. понятий религиоз-
ных и суеверных. Подобно догматам положительной рели-
гии, путем внушения от поколения к поколению, передают-
ся и суеверия. А раз установилось известное верование, то
человек уже не свободен в своих суждениях, а склонен нахо-
дить в своих наблюдениях множество фактов, его подтвер-
ждающих.

Поразительный пример силы внушенных воззрений мы
имеем в развитии веры в ведьм. Несмотря на многочислен-
ные, идущие с разных сторон сообщения о шабашах ведьм,
со всеми их отвратительными подробностями, все это, по-
видимому, чистейшие басни и выдумки. Конечно, тогда бы-
ло гораздо больше колдунов и «вещих жен», чем теперь. И
в деревне, и в городе, за исключением разве лишь наилуч-
ше поставленных классов общества, все врачебное и ветери-
нарное дело было поделено между ними и духовенством. Ко-
гда не помогали молитвы церкви, то обращались в противо-
положный лагерь, где хранились рецепты предков, передан-
ные с незапамятных времен. Прибегали к ним также в де-



 
 
 

лах, с которыми нельзя было обращаться к монахам и свя-
щенникам. Однако хотя можно считать точно доказанным,
что формы средневекового колдовства имели свою исход-
ную точку в язычестве, но совершенно не доказано, чтобы
колдуны и ведьмы составляли замкнутую корпорацию. Еще
менее имеем мы оснований для того, чтобы утверждать, как
делали некоторые, будто они собирались в определенных ме-
стах и в известное время с целью предаваться оргиям или
для того, чтобы поклоняться языческим богам прежних вре-
мен.

В своей «Истории оккультизма» Кизеветтер (т.
II, стр. 586) приводит несколько старых историй,
где говорится о таких собраниях, будто бы виденных
разными лицами и даже накрытых властями. Но
все эти рассказы относятся к позднейшему времени,
когда вера в ведовство находилась на высшей точке
развития; между тем на свидетельства этого времени
совершенно невозможно полагаться, как мы это сейчас
увидим. Если даже в основании этих рассказов и есть
некоторая доля истины, то все же нет доказательств,
что это не были просто шайки разбойников, деливших
добычу Так как чрезмерно любопытные власти при
этом неоднократно погибали, то уже это одно
указывает скорее на разбойников, чем на ведьм.
Насколько недоказанными являются утверждения
о существовании общин колдунов и «вещих жен»,
настолько же нет оснований предполагать, чтобы
их конкуренция с католической церковью усилилась



 
 
 

именно в то время, когда преследование их достигло
высшей степени.

Вера в колдовство возникла в такую эпоху, когда цер-
ковь признавала возможность волшебства. При обличениях
еретиков обвинение в ведовстве прибавлялось сначала как
побочное, но затем этот элемент постепенно усиливался и
после продолжительной эволюции, которую можно просле-
дить по судебным актам, представление о ереси обратилось
в представление о ведовстве, так что вместо действительно
бывших сектантских сообществ преследования обратились
на мнимые ведовские корпорации. Исторический ход пре-
следования ведьм можно понять только тогда, если стать на
эту точку зрения, т. е. признать сообщества их плодом чи-
стейшего вымысла. В самом деле, вначале процессы шли ту-
го, что и вполне естественно, так как тогда еще ничего не
знали о ведьмах и их общинах. Нужно было некоторое вре-
мя, чтобы соответствующие представления были внушены
народу посредством устных и письменных проповедей и по-
лучили значительное распространение. Когда же все это со-
вершилось, то дело пошло полным ходом. Мы ведь знаем,
что при наличности предвзятого мнения человек всегда най-
дет в ежедневной жизни множество фактов, его подтвержда-
ющих. В мелочных и самых естественных происшествиях
стали видеть влияние ведьм; жалобы на них стали чаще, и
чем больше их сжигали, тем более усиливался страх, в свою
очередь увеличивавший число жалоб.



 
 
 

Но этого мало: ужас, внушаемый процессами с их нече-
ловеческими пытками, начинает вызывать явления, дающие
жалобщикам как будто некоторую тень справедливости. Са-
мым достоверным и неоспоримым знаком принадлежности
к ведовству считалась stigma diaboli: «чертова печать». Ес-
ли удавалось найти на теле колдуньи одно или несколько
мест, нечувствительных к боли, то дальнейшие доказатель-
ства считались излишними. Если судить по старым сказани-
ям, то такие явления встречались нередко, что, в сущности,
вовсе не удивительно, так как местная анестезия есть один
из частных признаков истерии. Если принять во внимание,
что этот невроз развивается на почве сильных волнений и
ужаса, то станет легко понятным, что боязнь ведьм с одной
стороны, пыток с другой, вызывали появление истерии в та-
ких размерах, которых мы теперь не можем себе и предста-
вить. Первоначальные, ни на чем не основанные обвинения
послужили с течением времени исходной точкой таких бо-
лезненных феноменов, которые, в свою очередь, признава-
лись доказательством для дальнейших обвинений.

Различные волшебные мази тоже употреблялись, вероят-
но, вследствие страха перед преследованиями. Из исследова-
ний Порта мы знаем, что такие мази действительно содержа-
ли наркотические вещества и вызывали глубокий сон с эро-
тическими сновидениями. «Вещие жены» прежних времен
несомненно были знакомы с целебными и ядовитыми свой-
ствами трав. Почему же им было не пользоваться своим зна-



 
 
 

нием, чтобы получить хотя бы мимолетное забвение и уте-
шение в их безотрадном положении среди ужасов процесса,
подобно тому, как и в настоящее время с этой целью прибе-
гают к алкоголю. Если несчастным колдуньям во время тако-
го забытья грезились далекие путешествия и любовные по-
хождения с колдунами и чертями, то это опять-таки зависе-
ло исключительно от внушающего действия глубокой веры в
действительность подобных приключений.

В протоколах процессов о ведьмах мы встречаемся с яв-
лением, которое на первый взгляд совершенно противоре-
чит высказанному предположению. Бывало не раз, что жен-
щины сами являлись в суд и возводили на себя обвинения.
Казалось бы, можно думать, что в этих самообвинениях бы-
ла доля истины, потому что иначе что же побуждало их к та-
кому безумному шагу?

«Нельзя предположить, что это было только озлобление, –
говорит Столль, – потому что ведь они рисковали головой.
Столь же мало, вероятно, и предположение, что, подобно ис-
теричкам наших дней, они желали во что бы то ни стало чем-
нибудь отличиться, чтобы привлечь на себя внимание. Для
понимания этого явления нужно принять в расчет, что есть
многие люди, которые настолько проникаются верой в ис-
тинность всего, что им внушается прямо или косвенно, на-
меренно или ненамеренно, что делаются совершенно неспо-
собными отличить действительно бывшее от воображаемого
и слышанного».



 
 
 

В доказательство этого Столль приводит такой
пример из клиники известного гипнотизера проф.
Бернгейма в Нанси. Проф. Бернгейм позвал однажды
юношу 14 лет к кровати другого больного № 1 и спросил:
«Скажи мне: этот человек не отнял ли у тебя вчера
портмоне?» Юноша тотчас отвечал утвердительно.
«В таком случае расскажи, как было дело, только
смотри, говори чистую правду, потому что вот
господин следователь (указывает на проф. Фореля) и
из-за твоих россказней этого человека могут посадить
на полгода в тюрьму». Юноша клянется, что будет
говорить только правду и приступает к рассказу:
вчера в 101/2 часов вечера больной №  1 подошел к
его койке и вытащил из-под одеяла его портмоне, а
затем возвратился и лег в постель. Юношу настойчиво
спрашивают, действительно ли все так было и может
ли он в том принять присягу: он немедленно поднимает
пальцы вверх и клянется в истине своих слов. Во
время рассказа больной №  1 качает головой, и,
смеясь, отрицает все происшествие. Мальчик, однако,
стоит на своем. Тогда проф. Бернгейм зовет больного
№  2, гистеро-эпилептика, соседа по койке с №  1,
слышавшего весь рассказ. №  2 дословно повторяет
показание юноши и утверждает, что он видел всю
сцену воровства. Бернгейм обращается к третьему
больному, пожилому человеку, спокойно сидевшему
на лавке, и спрашивает его. Тот хладнокровно и
решительно отвечает, что ничего подобного он не



 
 
 

видел. При настойчивых увещеваниях припомнить
хорошенько он долго остается при своем показании,
но наконец мало-помалу начинает колебаться и
допускает, что нечто подобное могло и произойти
в больничной палате, только он не припоминает,
чтоб он это видел. История воровства конечно
была вымышлена, но мы видели, как два человека
моментально подхватили ее и излагали с полным
убеждением в ее справедливости. Так как оба свидетеля
слышат друг друга, то последующий дословно
повторяет показание предыдущего. Даже третий,
сначала очень ясно отрицавший происшествие, после
некоторого воздействия начинает колебаться и
признавать, что может быть что-нибудь и было.

«Если мы,  – продолжает Столль,  – перенесем
такие настроения в те времена, когда большинство
народов, охваченное постоянным страхом при мысли о
ведьмах, было склонно видеть проявления волшебства
в самых простых предметах и происшествиях, то
легко поймем, как под ужасной тяжестью душевных
мук, обусловленных, с одной стороны, страхом
ведовства, а с другой – ожиданием вечного осуждения,
могла прийти в голову какой-нибудь несчастной,
вследствие ли случайного внушения со стороны, или
галлюцинаторного явления демонов, мысль, что она
ведьма и что совесть и долг требуют, чтобы
она пошла в суд и добровольно обвинила себя.
Не озлобление, а муки совести и чрезвычайная
восприимчивость к внушениям принуждали многих



 
 
 

невинных людей к роковому шагу, стоившему им
жизни».

Излишне доказывать, что и судьи, охваченные также ве-
рой в ведовство, теряли всякую способность руководиться
здравым смыслом. Выше мы привели пример, до какой сте-
пени безумия доводила впечатлительность к внушениям да-
же наиболее интеллигентных людей того времени.

 
Внушенные движения и поступки

 

Мы уже не раз говорили, что представление об извест-
ном движении рождает стремление на самом деле выполнить
его. На этом основана возможность исполнения двигатель-
ных внушений. Когда внимание сосредоточено на таком дви-
гательном представлении, то движение сделается само со-
бой, при условии, что индивидуум не противится нарочно
стремлению к движению. Но даже и в последнем случае дви-
жение все-таки будет выполнено, если только направленное
на него внимание достигает высокой степени интенсивности.

Если кто-либо, держа в вытянутой руке маятник,
будет стараться держать руку спокойно, то все-таки
маятник начнет колебаться, как только внимание
будет сосредоточено на мысли о таком движении. Мы
уже видели, что этот опыт удается даже с лицами,
не знающими его сущности, особенно если его облечь
в мистическую форму. Последнее обстоятельство
доводит напряжение внимания данного лица до высшей



 
 
 

степени, т. е. ему внушается движение.

В обыденной жизни внушенные движения и поступки
встречаются очень часто, но большей частью они суть лишь
подражания действиям других людей. Именно поэтому ча-
сто бывает очень трудно решить, есть ли данный поступок
последствием внушения, или он должен быть объяснен ина-
че, потому что подобные же действия могут вызываться, кро-
ме внушения, еще и другими психическими факторами, на-
пример так наз. инстинктом подражания. Дама видит на сво-
ей приятельнице новое платье, сшитое по самой последней
моде; она спешит заказать себе такое же, потому что «нужно
же быть как все». Здесь, очевидно, сказывается сознательное
стремление сравняться с другими. Та же психологическая
основа, хотя, может быть, с меньшей долей сознательности,
проявляется в большинстве детских игр: в солдаты, в желез-
ную дорогу и т. и. И здесь мы, строго говоря, имеем дело с
подражательным инстинктом, т. е. стремлением к деятельно-
сти, получающим удовлетворение в подражании, удовлетво-
рение тем более полное, чем поступки детей начинают более
походить на дело взрослых людей. Это, между прочим, вы-
ражается в том, что старшие дети поправляют младших, ес-
ли последние, по их мнению, недостаточно точно изобража-
ют действительность. В этих и подобных случаях мы наблю-
даем ряд сложных и планомерных поступков, имеющих це-
лью удовлетворение определенного психического влечения.
Такие инстинктивные, или вызванные естественной потреб-



 
 
 

ностью, поступки во всяком случае не следует смешивать с
внушенными. Характерная черта последних состоит в том,
что вниманием всецело овладевает определенное двигатель-
ное представление, которое непосредственно влечет за со-
бой соответствующее движение.

Приведу пример для иллюстрации различия
между инстинктивными и внушенными поступками.
Положим, В идет за А по скользкой ледяной
дороге и внимательно следит за ним. Если А
вдруг поскользнется, то нередко бывает, что и В
непроизвольно повторит те же движения, что и А.
Очевидно, эти движения суть результат внушения.
Что А их делает, это вполне естественно. Он делает их
инстинктивно, чтобы не потерять равновесия, но для
В, который не скользил, повторение тех же движений
не имеет никакого смысла: оно не только бесполезно, но
даже вредно, так как быстрый поворот тела может
повлечь за собой падение. Движение В объясняется
только тем, что его внимание сосредоточено на А, и он
таким образом легко поддается внушению.

В этом примере ясно видно, в чем состоит различие дей-
ствий инстинктивных и внушенных. С виду движения Au В
тождественны, разница же между ними заключается в раз-
личных состояниях сознания. Когда имеется налицо потреб-
ность, и для удовлетворения ее совершается известное дви-
жение или ряд движений, то мы называем их инстинктив-
ными, если, конечно, они не имеют характера заранее обду-



 
 
 

манных. Так, движения А инстинктивны. Если же поступ-
ки вызваны только представлением о движении, на котором
с особой напряженностью сосредоточено внимание, то мы
имеем дело с внушением. Поэтому во многих случаях мы
можем различить сущность явления только путем анализа
одновременного с ним состояния сознания. Хотя это не так
легко сделать, но все же мы можем не сомневаться, что в
обыденной жизни несомненно внушенные действия встре-
чаются на каждом шагу. Известно, например, какое сходство
наблюдается в манерах и обращении лиц, долго живущих
вместе, напр., у супругов. Здесь мы имеем очевидное доказа-
тельство заразительности примера, т. е. силы внушения. Ни-
кто, конечно, не станет утверждать, что данные лица подра-
жают друг другу сознательно, тем более что обе стороны во
многих случаях считают это даже нежелательным. Значит,
тут не играет роли подражательный инстинкт. Несомненно,
что гораздо труднее сохранить самостоятельность и незави-
симость, т.  е. удержаться от повторения поступков других
людей; наоборот, очень легко и естественно подражать тем
действиям, которые мы видим перед собой. В определенный
момент является представление об известном движении и
влечет за собой самое движение, это и есть внушение.

Все, что сказано о взрослых людях, еще в большей степе-
ни приложимо к детям, сознательная жизнь которых гораз-
до более лишена самостоятельности. Опыт показывает, что
манеры, наклонности, выражения и тон речи ребенка суть



 
 
 

большей частью точный снимок с окружающих его людей.
Ребенок делает то же, что и окружающие его, потому что их
поступки приковывают к себе его внимание. Однако даже
у маленьких детей в основе далеко не всех поступков мож-
но найти подражание на почве внушения. Когда трехлетняя
девочка проделывает над куклой операции, которые в тече-
ние дня делает с ней самой ее мать: раздевает, купает, вы-
тирает, укладывает в постель и т. д., то ее поступки вовсе
не суть результаты чистого внушения. Напротив, здесь мы
имеем несомненно проявление подражательного инстинкта.
Ребенок чувствует потребность деятельности; его фантазия
очень живо работает, всплывают воспоминания об обстоя-
тельствах его собственной жизни, и все это выражается в
его действиях с куклой. Поступки ребенка вытекают из его
собственного сознания, не вызываясь моментальным внеш-
ним импульсом, и служат к удовлетворению известной при-
родной потребности. Если, однако, тут же ребенок видит,
как мать, идя по грязной дороге, поднимает платье, и дела-
ет то же самое со своим коротким платьицем, то мы име-
ем уже другого характера поступок, а не желание «играть в
мать». Девочка не понимает смысла движения, которое она
видит в первый раз в жизни, и забывает его тотчас же до
нового такового же случая. Только после нескольких повто-
рений ребенок начинает поднимать платье по собственно-
му побуждению, не имея перед глазами примера. То обстоя-
тельство, что известное движение сначала выполняется толь-



 
 
 

ко тогда, когда представление о нем дается извне, придает
всему действию характер первоначального внушения; затем
уже, вследствие частого повторения, оно переходит в созна-
тельную игру, наравне с другими, уже известными. Во всех
этих примерах, взятых из обыденной жизни, мы имели де-
ло с движениями, произведенными нормальным внушени-
ем, когда восприимчивость не повышена никакими особыми
причинами. При повышенной же восприимчивости к внуше-
нию могут быть внушены не только отдельные движения, но
и сложные поступки. Доверие к другим людям в обыденной
жизни есть самая частая причина такого повышенного пред-
расположения к внушению. Если человек настолько доверя-
ет другому, что позволяет ему вполне распоряжаться собой,
если он без критики и рассуждения слепо следует в данном
случае чужим советам и указаниям, то его действия будут,
конечно, результатом внушения. Поступки совершаются в
надлежащее время не потому, что таково решение самого
данного лица, но под влиянием внешнего побуждения, т. е.
чужих слов, которые им вполне управляют. Такое психиче-
ское явление играет большую роль в суевериях. В эпохи, ко-
гда многим лицам приписывали дар провидеть будущее, та-
кая вера бывала часто причиной исполнения пророчества:
бессознательно находясь под влиянием внушения гадателя,
человек действовал согласно с его предсказанием, хотя бы он
даже был очень рад поступать иначе. Известное представле-
ние до такой степени завладевало мыслью, что получивший



 
 
 

пророчество действительно исполнял его.
Очень хороший пример мы имеем в саге о

Ватнсдале, где можно шаг за шагом проследить
действие внушения. Ингемунд, бывший впоследствии
родоначальником могущественного рода, участвовал
вместе с королем Гаральдом в битве при Хаврсфьорде.
После этого он отправился домой к своему отцу и
застал там своего приемного отца Ингьялда, который
пригласил его на пиршество. На этом пиру Ингьялд и
его жена по старому обычаю устроили гаданье, чтобы
узнать свою будущую судьбу. С этой целью была
приглашена финская колдунья. Ингемунд прибыл на пир
со своим сводным братом Гримом в сопровождении
большой свиты. Финская ведьма была посажена на
трон, украшенный всем, что было лучшего. Каждый
вставал со своего места и подходил к гадальщице,
и каждому она предсказывала его судьбу, но не
все были одинаково довольны пророчествами. Оба
брата не встали и не подошли к «вещей жене»,
говоря, что не интересуются ее предсказаниями.
Тогда предсказательница спросила: «Почему молодые
люди не спросят о своей судьбе? А между тем
мне кажется, что из всех, кто здесь сидит, они
самые замечательные». Ингемунд ответил: «Я вовсе не
желаю знать будущей судьбы».  – «Ну, так я скажу
тебе и без твоего желания,  – сказала гадальщица.  –
Ты будешь жить в стране, которая называется
Исландией, и значительная часть которой еще не
обработана. Там будешь ты знаменит и достигнешь



 
 
 

старости, а потомки твои прославятся в той же
земле». «Твое предсказание очень удачно,  – сказал
Ингемунд,  – потому что я решил никогда там не
бывать. Хорош бы я был хозяин, если бы продал здесь
свои обширные вотчины и ушел бы искать счастья в
дикой пустыне».  – «Все это сбудется,  – продолжала
пророчица,  – и доказательством будет следующее:
значок, который дал тебе Гаральд Гаарфагер в
Хаврсфьорде, исчез теперь из твоего кошелька, и ты
найдешь его только в лесу, где ты будешь жить:
на нем было серебряное изображение Фрейра. Когда
ты построишь свой двор, слова мои оправдаются». –
«Если бы я не боялся оскорбить моего приемного
отца,  – сказал Ингемунд,  – я бы тебе на головке
отсчитал хорошую плату, но я не разбойник, и на
этот раз ты отделаешься дешево». Она отвечала,
что ему не следует сердиться, но он сказал, что
она пришла в недобрый час. Тогда она повторила
опять, что предсказание ее сбудется, хочет он этого
или нет. Ингемунд пробыл у своего отца зиму и
лето и отпраздновал свою свадьбу, на которой
присутствовал король Гаральд. При этом Ингемунд
сказал королю: «Я доволен своей судьбой и ваше
благоволение для меня большая честь, но я постоянно
думаю о том, что сказала финская колдунья о перемене
моей судьбы. Я очень желал бы, чтобы оно не
исполнилось, и я не был принужден оставить свои
наследственные поместья».  – «Однако оно может
содержать долю правды, – сказал король, – если там



 
 
 

должно оказаться изображение Фрейра и там он
хочет основать свое главное пребывание». Ингемунд
сознался, что ему очень хочется узнать, найдет ли
он там изображение, когда ему придется воздвигать
алтарь для домашних богов. «И я не хочу скрывать,
господин, что я имею в виду призвать нескольких
финнов, которые могут дать мне сведения об этой
стране, и намерен их послать в Исландию». Король
сказал, что будет хорошо, если он это сделает,
и что по его, короля, мнению ему придется туда
отправиться.

Ингемунд вызвал нескольких финских колдунов,
чтобы получить от них известия об Исландии. Они
рассказали ему об этой стране и прибавили, что ему
придется самому туда поехать. «Да и я так же
думаю, – сказал Ингемунд, – от судьбы не уйдешь». Он
богато одарил финнов и отпустил их. Некоторое время
он оставался в своих поместьях, затем отправился
к королю и сообщил ему свое намерение. Король
ответил, что он этого ожидал, потому что нельзя
уйти от того, что предсказано. «Да будет так,  –
сказал Ингемунд.  – Я сделал все, что мог». Король
продолжал: «Где бы ты ни был, ты везде будешь
почтен и уважаем»,  – и отпустил его с почетным
подарком. После этого Ингемунд собрал своих друзей и
других вождей на пир, во время которого попросил их
внимания и сказал: «Ярешил покинуть старое место и
переселиться в Исландию, не столько потому, что я
этого хочу, сколько потому, что такова воля судьбы.



 
 
 

Кто желает за мной следовать, тот свободен сделать
это, но каждый может и оставаться, если ему любо».
Его слова встретили большое одобрение, и все сказали,
что его отъезд составляет для них большую потерю,
но что мало людей, которые были бы сильнее судьбы.

Само собой разумеется, что подобного рода происше-
ствия бывали не раз и впоследствии. Конечно, «от судьбы не
уйдешь», если думать, что судьба есть нечто заранее пред-
определенное и что сопротивляться ей бесполезно.

С этой точки зрения становится понятной влиятельная
роль астрологов в Средние века и почти до нашего времени.
Если владетельные князья содержали придворных астроло-
гов, которые по звездам должны были и предсказывать судь-
бу, то это не было пустой формальностью. Астрологам вери-
ли, по их указаниям направляли дела, и гороскопы их оправ-
дывались. Имеются точные исторические указания, что го-
судари, при исполнении их супружеских обязанностей, сооб-
разовались с мнением астрологов, назначавших время наи-
более благоприятное для зачатия наследника престола.

Где царствует столь слепое доверие к искусству гадате-
ля, там восприимчивость к внушению повышена до крайней
степени, и нельзя удивляться тому, что гороскопы, состав-
ленные при рождении какого-нибудь принца, по отноше-
нию к разным частностям оказывались пророческими. Несо-
мненно даже, что предполагаемое знание будущего может
иметь значение внушения, действующего на всю жизнь, на



 
 
 

все мысли и настроения человека. Если, напр., ему была обе-
щана победа в битве, то это воодушевляло не только вождя,
но и все его войско; при предсказании поражения являлся
обратный эффект и сообразно с этим на самом деле в резуль-
тате получалась победа или поражение. И теперь мы нередко
можем услышать: «От судьбы не уйдешь», а так как одина-
ковые причины имеют и одинаковые последствия, то и тепе-
решние гороскопы исполняются, действуя как внушения.

В виде примера приведу следующий отрывок из
полученного мной письма. «Так как я родился под
знаком Меркурия, то эта планета оказывает большое
влияние на всю мою жизнь. Меркурий движется
быстро и сообразно с этим означает перемены, поездки
и много детей. Вся моя жизнь протекает сообразно с
этим. Много раз я менял свое местопребывание; два
раза объездил вокруг света и потому жил вне Европы.
Недоставало только детей. Недавно я встретил одного
педагога и по его рекомендации поступил учителем
в школу; теперь мне остается сделать последний
шаг: сдать экзамен на учителя. Все это, очевидно,
совпадает с моим гороскопом, хотя я не сомневаюсь,
что вы назовете это случаем…»

 
Внушенные органические изменения

 

До сих пор мы говорили исключительно о влиянии внуше-
ния на состояние сознания и на вытекающие из них движе-



 
 
 

ния произвольных мышц. Им противополагаются внутрен-
ние, органические изменения сердца, кровеносных сосудов,
желудка, кишечника, желез и т. д., над функциями которых
человек не имеет власти. Этим я не хочу сказать, что все пе-
речисленные изменения находятся в полной независимости
от сознания, напротив, известные колебания душевной жиз-
ни всегда определенным образом отзываются на изменении
различных органов. Так, напряжение внимания увеличива-
ет, а ослабление его уменьшает число сердечных ударов. Ес-
ли внимание сосредоточивается на какой-нибудь части те-
ла, то в этом месте изменяется кровообращение, сосуды рас-
ширяются и вместе с тем увеличивается приток крови. Вку-
совые ощущения настолько связаны с выделительной рабо-
той слюнных желез, что даже соответствующее представле-
ние вызывает их деятельность. «Слюнки текут» при воспо-
минании о кислых и сладких плодах, а при воспоминании
о чем-нибудь горьком во рту сохнет. Вообще всякое силь-
ное душевное возбуждение очень ясно отражается на всем
организме. Дыхание, сердцебиение, просвет сосудов, движе-
ния кишечника – все находится в определенной зависимости
от известных душевных настроений. Те же самые изменения
наблюдаются не только при действительных эффектах, но и
при мысли о них, хотя, конечно, в более слабой степени.

Все эти факты доказывают, что между душевной жиз-
нью и различными состояниями организма существует тес-
ная связь, чем и устанавливается возможность влиять на ор-



 
 
 

ганизм путем внушения. Такое внушение не раз применя-
лось с лечебной целью, и оно тем действеннее, чем больше
восприимчивость к внушению у пациента, а это последнее, в
свою очередь, прямо пропорционально доверию, которое па-
циент имеет к врачу. Уже в конце XIII века Арнольд Вилла-
нова очень ясно понимал, что для врача чрезвычайно важно
овладеть доверием пациента, «потому что тогда всего можно
достигнуть». В настоящее время всякий понимающий дело
врач тоже знает, что внушение имеет огромное значение при
болезнях, особенно в тех страданиях, против которых нет
специфических средств. Это относится не только к нервным
болезням, при которых центр тяжести лечения лежит имен-
но в психической терапии, но и к большинству других, где
присутствие врача крайне важно, так как уже одно успокаи-
вающее действие его помогает организму в его борьбе с бо-
лезнью.

Страх и тост всегда ухудшают течение болезни,
а приподнятое настроение, радостная неожиданность
очень способствуют выздоровлению. Какое значение
страх имеет при эпидемиях, хорошо выяснено в
восточном сказании «О князе и холере». Князь и холера
встретились однажды за городом и первый спросил
вторую, сколько людей она намерена на этот раз
унести. «Тысячу человек»,  – сказала холера. Когда
затем она удалилась из города, князь снова встретил
ее и стал упрекать за то, что она не сдержала
слова и вместо тысячи умерло 5000 человек. «Нет, –



 
 
 

отвечала холера,  – это не я; 4000 убиты страхом».
Всем известно, что небольшая ломота или головная
боль без следа исчезают при веселом настроении.
Поэтому понятно, что присутствие внушающего
доверие врача, производя психическое воздействие,
благоприятно влияет на ход болезни.

Врач может различным образом пользоваться восприим-
чивостью к внушению, поддерживаемой доверием к нему.
Опыт учит нас, что представление, или напряженное ожида-
ние какого-нибудь телесного изменения часто вызывает че-
рез некоторое время такое изменение на самом деле. Пред-
ставление о холоде или тепле вызывает изменение притока
крови к соответствующему месту. Успешное лечение болез-
ней в прежние времена тоже говорит за благодетельное вли-
яние душевной деятельности на организм. Хотя врачебное
искусство в то время было гораздо несовершеннее и неосно-
вательнее, чем теперь, тем не менее случаи излечения не
являлись исключением. Мы знаем, наконец, что род люд-
ской в течение тысячелетий вполне удовлетворяется лечени-
ем всех болезней заклинаниями, волшебными песнями, аму-
летами, реликвиями, симпатическими средствами и т. и. Ко-
нечно, магические действия оказывались бессильными там,
где больной не мог быть излечен психическим воздействием.

Не одни только Гомеровские герои умели
«заговаривать кровь»; это случается и в наше
время, конечно, только в наиболее необразованных



 
 
 

странах, где еще верят в колдовство. Столль
приводит письмо одного силезского пастора, который,
как он утверждает, был очевидцем необычайного
излечения. «При постройке новой церковной ограды
в Шрейбергау (в Исполиновых горах), на выбранном
месте пришлось вырубить кустарник. Находясь
однажды среди рабочих, я заметил небольшое волнение
и услышал, что кто-то громко закричал: „Эй, есть
там кто-нибудь, чтобы заговорить кровь?“ Другой
человек, бывший в некотором расстоянии, ответил:
„Да“,  – и направился к первому. Я пошел за ним
и стал так, что мог видеть все происходившее,
не смущая действующих лиц. Звавший на помощь
работник нанес себе острым топором на левой руке
глубокую рану, из которой сильно лилась кровь. Другой
взял раненую руку и забормотал какие-то непонятные
слова. Так как дело было лет 50 назад, то я не
могу припомнить, делал ли он при этом еще что-
нибудь; кажется, только поглаживал раненую руку.
По прошествии приблизительно минут двух врачевание
было окончено, и тогда я подошел ближе. Рана
совершенно не кровоточила и имела синеватые отлогие
края. Я не знаю, насколько быстро зажила рана, но
дурных последствий она не имела».

Следующий случай покажет нам, насколько
безразличное средство может влиять на больного, если
только он доверят врачу. Один крестьянин явился
за советом к знаменитому врачу, князю Гогенлоэ,
по поводу паралича языка, сделавшего его немым.



 
 
 

Желая измерить температуру пациента, врач вставил
ему под язык градусник. Но крестьянин подумал,
что это какой-то лечебный инструмент, и когда
градусник был вынут, упал на колени и произнес
совершенно отчетливо: «Слава Богу, я выздоровел и
могу говорить».

Рис. 88. Больные, пришедшие на могилу диакона Пари (с
эстампа Парижской национальной библиотеки)

Если таким образом внушение может иногда действовать
почти моментально, то естественно, что рядом последова-
тельных внушений можно достичь иногда почти невероят-
ных результатов. В этом смысле амулеты, вероятно, играли



 
 
 

немалую роль. Если амулет имеет назначение предохранить
от болезни, то человек ее не боится и шансы заболеть ею дей-
ствительно уменьшаются. Если он служит как лечебное сред-
ство, то больной будет испытывать внушение всякий раз, как
коснется амулета; а так как эти предметы надеваются обык-
новенно непосредственно на тело, то каждое движение паци-
ента напоминает ему о присутствии талисмана и производит
соответствующий эффект. В древности с этой целью приме-
нялись каменные и металлические пластинки с вырезанны-
ми на них заклинаниями, в Средние века – реликвии свя-
тых, или магические печати, в настоящее время – Вольтовы
кресты и т. д. Конечно, природа амулета не имеет никакого
значения, а все дело в вере пациента. Если Вольтовы кресты
дали несколько случаев несомненного излечения, то почему
не допустить возможности того же и для амулетов древних
времен. В последних, наверно, было столько же «электриче-
ства», как и в первых, и они несомненно точно так же «элек-
тризовали» только фантазию пациента.

Если таким образом внушение может быть применено на
пользу ближнего, то, конечно, нетрудно направить его и во
вред. Сила, приписываемая во все времена проклятию, ко-
нечно, по своей природе относится к явлениям внушения.

На островах Океании еще и теперь употребляется
способ самой утонченной мести врагу который
называется «замолить его до смерти». При совершении
установленных на этот предмет торжественных



 
 
 

церемоний, произносятся проклятия врагу. Очень
вероятно, что когда последний узнает об этом, то
страх проклятия может вызвать такие изменения в
его организме, что он в скором времени в самом деле
умирает. Таким же образом, т.  е. путем внушения,
влияет, конечно, и проклятие через изображения,
известное халдеям, существовавшее в течение всех
Средних веков в Европе и в настоящее время
встречающееся у многих диких племен. Если человек
узнавал, что над его изображением проделана та или
иная смертельная манипуляция, то страх мог на самом
деле постепенно свести его в могилу.

Но наиболее сильное психическое воздействие получает-
ся в тех случаях, когда оно совершается при содействии ре-
лигии, потому что вера в силу божества, конечно, гораздо
интенсивнее, чем доверие к могуществу каких бы то ни бы-
ло смертных.

Мы знаем, что врачевание в храмах многих богов,
так называемый храмовой сон, высоко ценилось в
древности благодаря многим чудесным излечениям,
приписанным богам. С течением времени боги-
целители переменили свои имена; у  греков они стали
называться Аполлоном и Эскулапом, у египтян
– Сераписом, но методы и результаты остались
прежние. Больной является в священное место сильно
подготовленный к восприятию внушения, благодаря
своей вере в могущество божества; затем уже
в самом храме, при помощи разных средств, его



 
 
 

доводили до экстаза. Постоянное рассматривание
благодарственных табличек, на которых записаны
случаи исцеления, музыка, процессии, сон в священном
месте и т.  п., все это возбуждало веру, надежду и
ожидание до высшей степени. Если вообще по роду
болезни пациент мог надеяться на облегчение путем
психического воздействия, то он и получал его, иногда
даже внезапно, в заранее назначенный час.

Так происходило дело, насколько известно, в
древнегреческих храмах и так же происходит оно и
теперь там, где получаются чудесные врачевания,
на самом деле оказывающиеся нисколько не чудеснее
обыкновенных результатов психотерапии. Недавно
умерший английский врач Мейрс, просмотревший
записи и сообщения из разных мест, где
совершались чудесные исцеления, нашел, что если
ограничиться вполне достоверными фактами, то
достигаемые там результаты не больше тех, которые
при благоприятных обстоятельствах могут быть
получены путем психического лечения. Впечатление
чудесного усиливается во всех тех случаях, когда
не было предварительного исследования больных, а
потому неизвестно, имеются ли у них действительные
органические поражения, или только нервные
расстройства, т. е. так называемые функциональные
заболевания. Только последние могут быть излечены
психическим воздействием. Излечение первых было бы
действительным чудом, но до сих пор такого явления,
к сожалению, никогда не наблюдалось. Что же



 
 
 

касается до излечения функциональных расстройств,
то в практике всех известных врачей существует
множество случаев не менее чудесных.

Многое из сказанного целиком может быть
приложено и к так наз. молитвенному лечению. Одним
из известнейших лиц, занимающихся этим, может
без сомнения считаться Фредерик Август Болциус,
родившийся в 1836 году недалеко от Карлштада в
Швеции. Его отец был пьяница и не оставил сыну
никакого состояния, так что он принужден был
наниматься на работу. До 1864 г. он много страдал,
мучаясь сознанием своей греховности, и несколько раз
пытался неудачно лишить себя жизни; наконец он
решился посвятить себя благу ближних. Лет 20 ходил
он по всей Швеции в качестве мелкого торговца и везде
исцелял верующих больных молитвами, помазанием и
рукоположением. В 1884 году ему удалось исцелить
некоторых высокопоставленных особ; с  их помощью
он основался на родине и уже всецело посвятил себя
молитвенному лечению. Из всех северных стран, и даже
из Америки, стремились к нему больные, так что
приемы его иногда доходили до 200 чел. в день.

Что Болциус действительно излечил многих
больных, это не подлежит сомнению, но между
ними не было ни одного, страдавшего органическим
расстройством; все это были исключительно
функциональные неврозы. Существуют, правда,
рассказы о том, что он возвращал зрение слепым,
слух глухим, и что под влиянием его молитвы



 
 
 

восстанавливались даже утраченные члены; что
касается этих случаев, то ясное представление о
них дает нам в маленькой книжке «Boltrianismen
ettskandinavisk Kulturbild» врач Торелиус, который
долго жил вблизи Болциуса и наблюдал его больных,
следовательно, мог иметь точные сведения. По его
словам, все приемы Болциуса направлены были на то,
чтобы вызвать высшую степень восприимчивости к
внушению, которая, доходя до состояния экстаза,
действительно делала чудеса, но исключительно в
случаях, доступных лечению посредством внушения.
Усилению восприимчивости способствовали многие
условия, прежде всего громкая слава Болциуса. Больные
являлись к нему с усиленной надеждой на исцеление
и, так как принято было за правило умалчивать
о неудачных случаях лечения, то они и сохранили
свою веру. Затем вся обстановка; длинные проповеди
Болциуса, хоровое пение, множество костылей и
повязок, оставленных излеченными больными и
развешанных в ожидальне, и наконец, сами приемы
лечения производили, конечно, сильное впечатление.
Болциус намазывал больного маслом, растирал его
руками, в то время как сам он возносил молитвы
к небу и, наконец, дул на пациента для изгнания
злых духов. Если верующий даже не выздоравливал
в действительности, то чувствовал себя с этого
времени преисполненным надежды на близкое
выздоровление. Торелиус исследовал многих слепых,
глухих, расслабленных и прокаженных, которые не



 
 
 

только по словам Болциуса, но и, по собственному
мнению, были исцелены; однако основательное
медицинское исследование не обнаружило никаких
действительных улучшений в состоянии пациентов.

 
Гипноз и аутогипноз

 
 

Общая характеристика гипноза
 

Из всех душевных и телесных изменений, вызываемых
внушением, кажется, всего легче получается сон. Многие
люди делаются сонными и начинают зевать от одного вида
такого состояния у других. Понятно, почему большинство
людей легко поддаются усыплению, когда им описывают яв-
ления сна: расслабление членов, отяжеление век, замедле-
ние дыхания и т. п. Если рассказ сопровождается удобным
положением тела, причем устраняется все рассеивающее и
отвлекающее внимание, то обыкновенно субъект очень ско-
ро чувствует расположение ко сну, если, конечно, не будет
думать о другом и тем препятствовать действию внушения.
Такими способами можно усыпить 90 % всех людей, хотя
и здесь, конечно, сказываются индивидуальные различия в
восприимчивости к внушению, почему и не все одинаково
легко поддаются усыплению.

Сон, вызванный путем внушения, называется гипнозом.
От нормального сна он отличается присутствием внимания.



 
 
 

В обыкновенном сне внимание совершенно уничтожается,
при гипнозе же оно односторонне сосредоточивается на лич-
ности гипнотизера и исходящих от него внушениях. Таким
образом, получается лишь частичный сон, так как до созна-
ния еще доходят впечатления из той области, на которой
сосредоточено внимание. Впрочем, глубина гипнотическо-
го сна может быть различна: чем крепче он становится, тем
меньше внешних впечатлений доходит до сознания гипно-
тизированного. При наиболее легкой форме гипноза пере-
стают действовать хорошо огражденные внешние чувства:
зрение, вкус, обоняние, может быть, также мышечное чув-
ство, между тем как слух и осязание еще сохраняют впе-
чатлительность. При более глубоком сне загипнотизирован-
ный воспринимает только слуховые впечатления. Наконец,
при сильном гипнозе является феномен «изолированного
состояния», заключающийся в том, что гипнотизированный
слышит только то, что говорит гипнотизер – весь остальной
внешний мир для него не существует, так же как для спяще-
го в нормальном сне.

Этой односторонней концентрацией внимания на внуше-
нии, в связи с полной обособленностью личности от все-
го остального, объясняются все явления гипноза. Послед-
ний отличается прежде всего чрезвычайным усилением вос-
приимчивости к внушению, которая становится тем сильнее,
чем глубже сон. Это понятно, так как восприимчивость эта
на том именно и основана, что индивидуум утрачивает спо-



 
 
 

собность владеть вниманием и оно сосредоточивается в од-
ном направлении. Чем глубже сон и чем меньше число рабо-
тающих органов чувств и число представлений, оставшихся
в распоряжении загипнотизированного, тем менее он спосо-
бен найти в своем сознании мотивы для произвольного на-
правления внимания, другими словами, восприимчивость к
внушению растет пропорционально глубине сна. Пока гип-
ноз легок, индивидуум (хотя частично) владеет своим ду-
шевным строем и может распоряжаться вниманием в преде-
лах еще доступного ему круга представлений. В этом состо-
янии индивидуум воспринимает не всякое внушение и мо-
жет сопротивляться представлениям, которые ему пытаются
навязать. Характерной чертой такого поверхностного гипно-
за является невозможность управлять произвольными дви-
жениями: глаза не открываются, члены находятся в каталеп-
сии, т. е. бессильны – они сохраняют то положение, которое
им придано; зрительные, обонятельные и вкусовые впечатле-
ния, по-видимому, тоже не могут быть вызваны по произво-
лу. Постепенно, по мере усиления гипноза, способность кон-
троля и управления вниманием ограничивается и, наконец,
совершенно исчезает: восприимчивость к внушению дости-
гает высшей степени.

Словесное внушение не есть единственное средство вы-
зывать гипнотический сон. Многие гипнотизеры заставля-
ют пациента смотреть на блестящий предмет или применя-
ют так называемые магнетические пассы, которые состоят из



 
 
 

ряда равномерных и правильно чередующихся поглажива-
ний по телу субъекта. Во всех этих методах, вероятно, дей-
ствуют перемежающиеся повторные впечатления, которые
имеют в себе нечто снотворное. Многие люди могут приве-
сти себя в гипнотическое состояние, прислушиваясь посто-
янно к однообразно повторяющемуся шуму, вроде падения
дождевых капель, тиканья часов и т. п. По-видимому, даже
упорная, невыносимая боль может вызвать род гипнотиче-
ского сна. Такие методы иногда не требуют даже присутствия
гипнотизера – субъект впадает в гипноз сам собой, и то-
гда явление носит название аутогипноза, отличающегося от
обыкновенного тем, что заснувший не сохраняет сношений
даже с одним лицом. Такое состояние не свободно от опас-
ности, так как индивидуум становится совершенно недосту-
пен внешнему миру и с большим трудом может быть пробуж-
ден. Лица, часто подвергавшиеся гипнозу, впадают в него от
одного желания его или представления о нем. Психическое
содержание таких аутогипнотических состояний определя-
ется теми впечатлениями, которые владели вниманием в мо-
мент засыпания. Эти представления могут послужить исход-
ной точкой самовнушений и производить такое же действие,
как и внушение со стороны гипнотизера.

Теперь нам предстоит подробнее остановиться на разно-
образных изменениях, вызываемых в разных психических
областях. Мы увидим, что все они могут быть легко объяс-
нены, если считать гипноз частным сном при очень повы-



 
 
 

шенной восприимчивости к внушению, являющейся послед-
ствием односторонней концентрации внимания. При этом
мы рассмотрим состояние чувств, воспроизведение пред-
ставлений, произвольные движения и органические измене-
ния; конечно, все это в пределах того, что необходимо для
нашей специальной темы, т. е. суеверий.

Само собой разумеется, что существует разница между
«уснувшими» и «бодрствующими» во время гипноза чув-
ствами. Первые не воспринимают внешних впечатлений, и
такая недеятельность их может дойти до полной анестезии,
при которой индивид не чувствует ни малейшей боли даже
при сильных ранениях организма, так что при глубоком гип-
нозе можно так же безболезненно производить малые опе-
рации, как под хлороформом. Напротив, «бодрствующие»
чувства, особенно слух, достигают во время гипноза такой
высокой степени впечатлительности и остроты, что воспри-
нимают раздражения, неуловимые в нормальном состоянии.
О значении этого явления при передаче мыслей было гово-
рено выше. Повышается восприимчивость не только слуха:
посредством внушения гипнотизера, а у лиц, часто гипноти-
зируемых путем самовнушения, могут быть также возбужде-
ны и гиперестезированы чувство осязания и зрения. Это яв-
ление, т. е. гиперестезия внешних чувств, играло большую
роль в истории суеверий, послужив главной исходной точкой
признания у сомнамбул высших магических сил.

Хотя спящие чувства недоступны новым внешним впе-



 
 
 

чатлениям, но в их сфере могут возникать ясные воспоми-
нания. Слова гипнотизера, проникая в сознание загипноти-
зированного, вызывают зрительные, вкусовые и обонятель-
ные ощущения, подобно тому, как при нормальном сне силь-
ный шум может послужить исходной точкой для сновиде-
ния. И как в нормальном сне грезы принимают характер гал-
люцинации, потому что индивид не имеет над ними власти
и не может их контролировать, так и у загипнотизированно-
го по той же причине внушенные образы получают характер
галлюцинаций, с яркостью действительных явлений. Обык-
новенно принимают, что галлюцинации могут быть внуше-
ны только при глубоком гипнозе, но это не совсем правиль-
но. Раз какое-нибудь внешнее чувство не функционирует,
то все возникающие в его области субъективные образы мо-
гут стать галлюцинациями. Я лично убедился, что даже в
самых легких степенях гипноза можно вызвать вкусовые и
обонятельные галлюцинации, если обставить дело так, что-
бы испытуемый не мог проверить представления с помощью
еще бодрствующих чувств. Загипнотизированный с удоволь-
ствием пьет вино из пустого стакана и с довольным видом
вдыхает отвратительные запахи, о которых ему внушено, что
они приятны. Можно было предположить, что в данном слу-
чае мы, в сущности, вовсе не имеем дело с галлюцинаци-
ей и что данное лицо только из любезности делает вид, буд-
то верит словам гипнотизера; однако мы имеем положитель-
ное доказательство галлюцинаторного состояния гипноти-



 
 
 

зированного, так как чувство удовольствия выражается на
его пульсовой кривой, записанной плетисмографом. Если же
мы при тех же условиях пожелаем вызвать зрительную гал-
люцинацию, то это не удается, так как при легком гипно-
зе субъект еще слишком хорошо владеет представлениями
в этой области. Правда, он чувствует, что его глаза действи-
тельно несколько отуманены, но все же он еще достаточно
бодр, чтобы смеяться над попытками гипнотизера внушить
зрительную галлюцинацию при легком гипнозе, это удается
лишь тогда, когда перестают функционировать осязание и
мышечное чувство, так что индивид теряет сознание состо-
яния своего организма.

Память при гипнозе обыкновенно обостряется. Многие,
даже совершенно незначащие происшествия, о которых ли-
цо в нормальном состоянии утратило всякое воспоминание,
очень ярко всплывают при гипнозе. Это явление также, ве-
роятно, зависит от односторонней концентрации внимания.
Если приказать спящему припомнить что-либо, то приказа-
ние исполняется, потому что внимание идет прямо к указан-
ной цели, не путаясь в побочных представлениях, как это бы-
вает в нормальном состоянии. Таким образом, во время гип-
нотического сна мы имеем гиперемнезию, т. е. обостренное
состояние памяти, после же пробуждения от глубокого гип-
ноза полную амнезию, т. е. абсолютное забвение всего про-
исшедшего во время гипноза. Однако при повторении гип-
нотического сна воспоминание о предыдущем гипнозе сно-



 
 
 

ва появляется. Естественно, что в гипнотическом сне мож-
но гораздо легче внушить известные поступки и определен-
ные органические изменения, чем в бодрствующем состоя-
нии. На этом основана важная роль гипнотизма в терапии.

Особый интерес представляет явление двойной личности
– состояние, которое легко может быть получено при глу-
боком гипнозе. Выше мы уже упоминали, что самосозна-
ние личности слагается из суммы ощущений, получаемых в
каждый данный момент от всех органов индивидуума. Каж-
дое изменение в состоянии организма производит соответ-
ствующие изменения в этих ощущениях, и вследствие того
до известной степени изменяется знание личностью своего
«я». Небольшое нездоровье может, напр., очень энергичного
и трудолюбивого человека сделать несклонным к работе. С
возвращением здоровья возвращается и жизненная энергия,
и трудолюбие. Для некоторого изменения в нашем «я» нет
нужды даже и в таких ничтожных нарушениях здоровья. В
парадном мундире с высоким воротником человек чувству-
ет себя иначе, чем в удобном рабочем костюме, в тяжелых
ботфортах – иным, чем в легких бальных сапогах. Даже те,
кто не придает никакого значения платью, испытывают его
влияние, так как оно вызывает известные кожные ощущения
и, таким образом, до известной степени видоизменяет лич-
ность человека. В глубоком сне, как нормальном, так и гип-
нотическом, все эти внутренние ощущения прекращаются,
и с ними временно исчезает и самосознание личности. Ес-



 
 
 

ли у загипнотизированного вызвать путем внушения ряд ор-
ганических ощущений, не свойственных его собственному
«я», то в нем параллельно с этим рождается галлюцинация
такого рода, что он сознает себя другим лицом. При опытах
это делается так, что пациенту внушают, что он школьник,
генерал, проповедник и т. п., и он будет действительно чув-
ствовать, мыслить и действовать, как соответствующее лицо,
приспособляясь к имеющемуся у него запасу представлений.
Никакой актер не сыграет так превосходно роли другого ли-
ца, потому что актер сознает, что он играет комедию, что он
в действительности не то лицо, которое он изображает, то-
гда как загипнотизированный не изображает постороннего,
а в известной мере сознает себя именно таким лицом. На-
сколько значительны могут быть изменения, сопровождаю-
щие такого рода внушения, видно из того, что даже почерк
загипнотизированного изменяется при этом в соответствии
с характером изображаемого им лица. Очень наглядно это
явление выразилось в эксперименте, сделанном известным
писателем об оккультизме, Кизеветтером, над одним чело-
веком, которому он внушил, что он Фауст, сидит и пишет в
своей башне в Маульбронне. Моментально почерк молодого
человека изменился и принял средневековый характер, со-
вершенно не похожий на его обыкновенный почерк, как это
видно из приложенного здесь образчика.



 
 
 

Рис. 89

Подобные опыты повторялись неоднократно и всегда да-
вали положительные результаты. У многих лиц можно до-
стигнуть того, что внушение исполняется не только во время
гипноза, но и после пробуждения. Для этого загипнотизиро-
ванному приказывают сделать то или другое спустя извест-
ное время после пробуждения. Если объект вообще приго-
ден для такого рода опытов, то он в указанное время испол-
няет приказ так же точно, как сделал бы это во время гипно-
тического сна. Приведу следующий пример.



 
 
 

Одному молодому студенту я сделал во время
гипноза внушение, что он после пробуждения не
будет в состоянии зажечь спичку в лаборатории,
где производились опыты. Внушение подействовало, и
результат даже превзошел мое намерение; в течение
полугода студент не мог сделать этого, даже когда
я сам просил его, если в моем тоне слышалось
малейшее сомнение. Вне лаборатории зажигание спички
не представляло для него никакого затруднения. По
прошествии полугода, окончив работу в лаборатории,
он перестал посещать ее, так что я его редко
видел, и постепенно его странность изгладилась. Но
пока это явление продолжалось, оно было очень
неприятно для данного лица, так как он служил
часто предметом насмешек. Этот пример очень
поучителен: если внушение неприятного свойства
обнаруживает такую стойкость, то внушения
противоположного характера, действие которых
приятно для данного лица, должны сохраняться
еще дольше. Поэтому больной, получивший сильное
гипнотическое воздействие от чудотворца-врача,
может всю свою жизнь верить в свое скорое
выздоровление и чувствовать себя лучше, хотя бы на
самом деле в состоянии его здоровья и не было никакого
улучшения.



 
 
 

 
Значение гипноза дня суеверий

 

Существенное значение гипнотических явлений для суе-
верия состоит в том, что они много способствовали укреп-
лению известных верований и воззрений. Эти воззрения, ко-
торые, по-видимому, находили себе подтверждение в явле-
ниях гипноза, были очень разнообразны, и так как причины,
лежащие в основе этих явлений, были неизвестны, то на них
смотрели именно сообразно с господствующими теориями.
Так, напр., врач часто применял к больному гипнотическое
внушение, и сам не зная, в какое ненормальное состояние
приводит он своего пациента. Поэтому суеверные воззрения,
которые в такой значительной мере соприкасались с врачеб-
ным искусством, находили себе все большее подтверждение
в гипнотических феноменах. Не меньшее значение имели
явления и при процессах ведьм, причем на них смотрели как
на действие дьявола. Наконец, в последнее время самовну-
шение играло немалую роль в чудесах спиритических сеан-
сов: здесь, разумеется, приписывались духам те явления, ко-
торые коренились в ненормальном состоянии сознания ме-
диума. Мы в кратких чертах перечислим здесь гипнотиче-
ские явления, наблюдавшиеся в разные времена при разных
обстоятельствах.

Гипноз при врачевании. «Священный сон» древних боль-
шей частью сопровождался помазыванием и поглаживани-



 
 
 

ем тела. Теперь мы знаем, что такие манипуляции суть одно
из средств вызвать гипнотический сон, в который, вероятно,
и впадали больные. Поэтому излечение везде, где оно было
возможно, являлось, вероятно, результатом самовнушения.
Пациент верил, что получит исцеление от богов, и глубокая
вера оказывала свое действие. То же самое мы можем наблю-
дать и в наши дни у разных чудесных врачевателей с такими
же результатами. Под именем «животного магнетизма» гип-
нотизм уже занимает целый отдел в истории медицины. Пер-
вые зародыши этой теории мы находим в применении Пара-
цельсом древнего учения о взаимном притяжении однород-
ных предметов. Все, что, по его мнению, проявляет притя-
гательную силу, Парацельс называл магнитом. Из этой тео-
рии непосредственно проистекло оригинальное врачевание
симпатическими средствами. Теория Парацельса получила
дальнейшее развитие в руках Ван Гельмонта и Роберта Флу-
да и ими приведена в систему; с другой стороны, она при-
обрела и много противников. Самым энергичным сторонни-
ком этого учения явился Франц Антон Месмер, родившийся
в 1733 г. в Ицнанге на Боденском озере. Он получил воспи-
тание в монастыре и должен был изучать теологию, что ему,
однако, не нравилось, так как он чувствовал наклонность
к философии. Затем он получил разрешение изучать права
и для этого поехал в Вену, но через шесть лет это занятие
ему надоело; он начал изучать медицину и в 1766 г. полу-
чил диплом доктора медицины за диссертацию «De influxu



 
 
 

planetarum in homeinem». В этой работе он приводит ряд
положений, заимствованных у Парацельса и Ван Бельмон-
та, о взаимодействии разных тел. Он утверждает, что суще-
ствует взаимодействие между планетами, землей и одушев-
ленными телами. Причиной этого явления должно считать
разлитую повсюду, необычайно тонкую жидкость, восприни-
мающую, разносящую и передающую всякое движение. Это
взаимодействие совершается по неизвестным пока еще за-
конам. Способность животного тела воспринимать влияние
небесных светил и взаимно влиять на окружающие предме-
ты будет всего понятнее, если сравнить ее с магнетизмом, а
потому ее и можно назвать «животным магнетизмом».

Месмер находил часто подтверждение своей теории при
лечении больных. Наружность он имел внушительную, при-
стальным взором и ручными пассами он погружал своих па-
циентов в гипнотический сон, делавший их очень восприим-
чивыми к его врачебным внушениям.

Так как он не знал причин этого явления, то считал его
следствием исходящего из его тела магнетизма. Но не все
поддается лечению «магнетическим способом», и Месмер не
был в состоянии выполнить некоторых своих обязательств;
поэтому он принужден был покинуть Вену и в 1779 году при-
был в Париж, где он так широко сумел себя разрекламиро-
вать, что скоро получил огромную известность. Пациенты
являлись к нему в таком числе, что он не был в состоянии
всех их магнетизировать самолично. Ввиду этого был устро-



 
 
 

ен знаменитый «baquet» – чан с водой, из которого во все
стороны расходились железные полосы и за них держались
больные.



 
 
 



 
 
 

Рис. 90. Ф. А. Месмер

Сам Месмер в это время торжественно ходил кругом под
звуки музыки, в сопровождении ассистентов, и магнетизиро-
вал больных, пока одни не впадали в гипноз, а другие не по-
лучали истерических припадков, которые назывались «кри-
зисами». Но, так как подобные припадки не всегда конча-
лись благополучно и в некоторых случаях имели своим по-
следствием даже смерть пациентов, то правительство назна-
чило две комиссии, которые должны были высказать свое
мнение о теориях и лечении Месмера. Обе комиссии дали
очень неблагоприятное для него заключение. По их мнению,
никакой магнетической силы не существовало, а все дело ос-
новано было на воображении и подражании; «кризисы» же
представляют большую опасность для здоровья. Мнение это
было повсюду опубликовано; все потеряли доверие к Месме-
ру, который удалился из Франции и умер в 1815 году в Ме-
ерсбурге на Боденском озере.

Однако с крушением Месмера не погибло его учение, так
как многие его последователи и ученики продолжали раз-
рабатывать способы магнетической терапии. Не прибегая к
рекламе, они делали научные наблюдения и потому откры-
ли многие важные явления гипнотизма. Однако теория «жи-
вотного магнетизма» еще долго держалась рядом с возни-
кающим и развивающимся научным объяснением гипноти-
ческих явлений. Даже на первом конгрессе для разработки



 
 
 

экспериментальной психологии, бывшем в Париже в 1889
году, после долгих прений, в которых принимали участие
все выдающиеся деятели в области гипнотизма, было при-
знано, что нет возможности установить, чем существенно
отличаются явления гипноза от состояния, вызванного маг-
нетическими пассами. Первым ответил точно на этот во-
прос Альберт Молль в своей работе «Соотношение в гипно-
зе» («Rapport in der Hypnose», Берлин, 1892). Он доказыва-
ет многочисленными опытами, что нет никакого различия
между душевными состояниями, вызванными посредством
тех или других приемов, и что животный магнетизм, как
научная теория, должен сойти со сцены.



 
 
 

Рис. 91. Baquet Месмера

Maleficium Taciturn itatis (Заговор молчания). В протоко-
лах процессов ведьм записано нередко, что обвиняемый как
будто не замечал мучений пытки, во всяком случае ничем
не выдавал своей боли, упорно отмалчиваясь на все вопро-
сы. Это явление называлось «заговором молчания» и счита-



 
 
 

лось очень сильным доказательством вины, так как, очевид-
но, только с помощью дьявола обвиняемый мог получить та-
кое бесчувствие.

Как понимали дело в этом случае, видно лучше всего
на примере, взятом из «Cautio criminalis» Фридриха
Спи (1631). «Один священник, присутствовавший
обычно при пытках несчастных грешников, однажды
увидал такого, который не хотел или не мог
ответить на предлагаемые ему вопросы и висел
на дыбе неподвижно с закрытыми глазами. Чтобы
убедить судей, что это молчание достигнуто
колдовством или что черт заткнул ему глотку, он
дал такой совет: временно приостановить допрос и
завести веселый разговор о посторонних предметах.
Когда судьи действительно заговорили о другом и
несчастный человек почувствовал, что муки пытки
вдруг прекратились, то он открыл глаза, чтобы
узнать, в чем дело, а может быть, в надежде на
окончание пыток. Священник, очень довольный успехом
опыта, воскликнул: „Смотрите, господа, когда мы
болтаем о посторонних вещах, он просыпается, а
когда он должен был признаваться в колдовстве, то,
вместо того чтобы отвечать на вопросы, он спал.
Сомневаетесь ли вы теперь еще, что он заколдован?
Разве возможно, чтобы этот плут выдержал такие
пытки без помощи дьявола, который его усыплял?
Теперь давайте-ка попробуем еще немножко над ним
наши инструментики».



 
 
 

Из этого рассказа, который, прежде всего, может служить
примером разумного и человеческого отношения при допро-
сах, нельзя решить, был ли пытаемый в обмороке или де-
ло обстояло иначе, но в других актах говорится ясно, что
несчастные весело болтали, точно не замечая и не ощущая
ни малейшей боли при пытках. Это, конечно, невозможно
при обмороке, значит, здесь было такое состояние, при кото-
ром субъект мог слышать вопросы и отвечать на них, но был
совершенно нечувствителен к боли. Здесь мы наверное име-
ем перед собой гипнотическую анестезию, вызванную стра-
хом или болью. Так как в то время, конечно, не подозревали,
что такие состояния вполне естественны, то их приписыва-
ли козням дьявола или волшебству. Ф. Спи, вообще очень
горячо протестующий в особенности против бессмысленных
жестокостей, применявшихся к обвиняемым, тоже, конечно,
не понимал истинной сущности дела, но во всяком случае он
был гораздо ближе к истине, чем инквизиторы. О maleficium
taciturnitatis он говорит следующее:

«Я знаю, что многие несчастные на пытке впадают
в обморок, а эти безбожные люди говорят, что они
заснули. Другие, я знаю, заранее решали не сказать
ни слова и всеми силами старались удержаться, пока
побежденные болью с закинутой головой и закрытыми
глазами приходили в полное изнеможение. Разве это
сон? Но ведь философы и врачи объясняют нам,
что человек может от невыносимой боли, на пытке,
впасть в оуепенение, при котором он будет походить



 
 
 

на спящего или даже скорее на мертвого». Итак, Спи не
верит в подобного рода сон, но мы должны допустить,
что акты судов все же содержат долю истины и
что во многих случаях они, вероятно, имели дело с
гипнотической анестезией.

Транс. Английское слово: обозначает состояние, при ко-
тором душа углублена во внутреннее созерцание и не до-
ступна внешним раздражениям. То же самое значение име-
ет греческое слово «экстаз» – собственно восторг. Таким об-
разом, состояние, называемое в настоящее время трансом,
сходно, по крайней мере, с тем, что называли экстазом; дру-
гой вопрос – тождественны ли оба состояния на самом де-
ле, так как под словом «транс» еще и теперь подразумева-
ют весьма различные явления. Если мы исключим те случаи,
где причиной этих феноменов было применение наркотиче-
ских веществ, то окажется возможным установить три глав-
ные группы. 1-я есть аутогипноз в том виде, какой может
вызвать в себе каждый нормальный человек после некото-
рой подготовки. Две остальные гораздо более редкие группы
состоят из специальных форм гистероэпилептических при-
падков, которые носят название «одержимости» и «экстаза».
Так как нам известны характерные черты этих различных со-
стояний, то мы, казалось бы, легко могли отличить их друг
от друга. Затруднение, однако, состоит в том, что в чистой
форме они встречаются лишь очень редко. Даже между нор-
мальным аутогипнозом и наиболее резко выраженными ис-



 
 
 

терическими явлениями можно найти всевозможные пере-
ходные формы; последние и наблюдаются всего чаще, и к
ним-то именно обыкновенно и прилагается название тран-
са. Чтобы сколько-нибудь выяснить себе сущность этих яв-
лений, мы рассмотрим лишь состояние транса, как оно про-
является у нормального человека. Впоследствии, когда мы
познакомимся ближе с типичными истерическими явления-
ми, мы приведем несколько примеров сложных комбинаций
истерии с гипнозом.



 
 
 



 
 
 

Рис. 92. Пифия на треножнике

В древности несомненно знали форму аутогипноза, кото-
рую мы теперь зовем трансом, но ее смешивали с другими
родственными явлениями под общим названием экстаза. О
Пифии, жрице дельфийского храма, рассказывали, что под
влиянием одуривающих паров, выходивших их земли, она
приходила в состояние экстаза. Если история с парами не со-
всем басня, то мы имеем здесь дело с наркозом, т. е. с отрав-
лением в форме временного беспамятства, которое хотя по-
хоже на транс, но не тождественно с ним. Скорее можно до-
пустить, что ближе к этому состоянию подходят те, о кото-
рых говорится в книге «De mysteriis» под названием энту-
зиазма и экстаза. Как в наше время состояние транса есть
необходимое условие для проявления пророческой способ-
ности медиума, так энтузиазм, или экстаз, был необходим
прежним магикам. Так как в дальнейшем изложении книги
«De mysteriis» об энтузиазме прямо говорится, что он воз-
буждался посредством призывания богов, т. е. психическим
путем, то в этом случае дело, конечно, шло об аутогипнозе.
Экстатическое состояние, которое автор мистерий противо-
полагает энтузиазму, было, однако, вероятно, однородно с
ним, а также вызывалось обращением к демонам, т. е. пси-
хическими же средствами.

В более позднее время описание различных состояний де-
лаются обстоятельнее, так что становится легче судить, о чем



 
 
 

именно идет речь. Когда Сведенборг говорит, что для об-
щения с духами нужно находиться в некотором состоянии,
среднем между сном и бодрствованием, причем человек со-
храняет только одно сознание, что он не спит, то мы не со-
мневаемся, что ученый натуралист дает нам описание гип-
нотического состояния, и притом совершенно ясное. То со-
стояние, которое он называет «обуреванием духа», есть, ко-
нечно, наступивший во время прогулки аутогипноз. В дру-
гих случаях мы видим применение именно гипнотизирую-
щих способов вместе с созерцанием, полным погружением
в одну мысль.

Еннемозер в своей магии цитирует из более
раннего автора Алланиуса формулу, применявшуюся
афонскими монахами в XIV столетии для приведения
себя в восторженное состояние: «Затвори дверь и
воспари духом над всем суетным и временным, затем
опусти бороду на грудь и направь свои глаза с
полным напряжением на середину живота возле пупа.
Стесни дыхательные проходы, чтобы не дышать
легко. Старайся внутри себя найти место сердца, где
обитают все духовные силы. Сначала ты найдешь
темноту и неподвижную твердость. Если же ты
выдержишь так дни и ночи, то достигнешь, о чудо,
неизреченного блаженства, потому что дух увидит то,
чего никогда не знал: он увидит между собой и сердцем
сияющий воздух».

Несмотря на мистический способ выражения, легко по-



 
 
 

нять, что здесь речь идет об искусственно вызванном ауто-
гипнозе. Среди множества рецептов для развития медиумиз-
ма, которыми практические янки обогатили новую литерату-
ру, можно найти предписания, поразительно напоминающие
средневековые способы. Приведу лишь один пример из Мор-
зе («Practical Occultism», Сан-Франциско, 1888). Этот автор,
считая совершенно правильно транс чистым аутогипнозом,
советует кандидату в медиумы прежде всего заботиться о
полном телесном и душевном здоровье, затем попросить ка-
кого-нибудь надежного друга почаще его гипнотизировать,
или приводить в состояние месмерического транса, согласно
указаниям, приводимым в книге. Привыкнув к такому со-
стоянию, можно уже приступить к вызыванию его в себе без
посторонней помощи.

«Если другой может вызвать у тебя транс (т.  е. гип-
ноз); то почему бы тебе не сделать этого самому? Что дру-
гой для тебя может сделать, того можешь достигнуть и
ты сам. Нужно только знать, как достигнуть этого. Для
сосредоточения мыслей ты должен привести себя в неко-
торое возбуждение, оградив от внешних раздражений, вли-
яний и впечатлений; это шаги, необходимые для приведения
себя в состояние транса. Затем, приняв предосторожно-
сти относительно внешнего мира, заключись в самом себе и
сосредоточь весь дух на замкнутом внутреннем состоянии,
ограждая себя от внешней жизни и чувственных восприя-
тий, желаний и дел обыденной жизни. Если ты в состоянии



 
 
 

все это исполнить, то ты стоишь на правильном пути к
тому, чего намерен достигнуть».

Здесь, таким образом, как средство для приведения се-
бя в состояние транса, рекомендуется также созерцание, раз-
мышление, погружение в собственные мысли, совершенно
как у неоплатоников, квиетистов Афона или индийских фа-
киров, желающих впасть в состояние восторга. Относитель-
но характера этого состояния не может быть двух мнений:
это, конечно, аутогипноз. Но чего же достигают, приходя в
такое состояние? Ответ столь же краток, как и выразителен:
всего, чего желает человек. Ожидание индивида и действует
как самовнушение. Индийские сектанты, йогины, ощущают
небытие, нирваны, неоплатоники и квиетисты видят боже-
ственный свет. Сведенборг видел рай и ад, так что мог по-
дробно рассмотреть мельчайшие подробности их устройства
и жизни духов.



 
 
 

Рис. 93. Религиозный экстаз

То же бывает, вероятно, со многими спиритическими ме-
диумами, которые в состоянии транса отвечают на религиоз-
ные вопросы. Так как вопросы присутствующих действуют
на медиума как внушения, то получается тот известный ре-
зультат, что ответы всегда подходят к религиозным воззре-
ниям присутствующих.

Но это составляет лишь одну сторону деятельности но-
вейших трансовых медиумов. Не менее интересны те из них,
которые не уносятся в небеса, а ближе принимают к серд-
цу земные дела, так как в этом случае хоть сколько-ни-



 
 
 

будь можно контролировать правильность ответов. Обнару-
жилось, что нередко такие медиумы говорят о вещах, о ко-
торых в нормальном состоянии они сами не имеют поня-
тия и которые случайно известны только одному или дво-
им из присутствующих. Во всех хорошо проверенных слу-
чаях такого рода выяснено, что главную роль здесь игра-
ет свойственная состоянию транса гиперемнезия и гипере-
стезия. То, что человек знал, но совершенно забыл, может
при благоприятных условиях вспомниться опять в гипнозе.
Большинство чудесных сообщений почерпается, конечно, из
психического багажа медиума, причем этот последний впол-
не правдиво может утверждать, что в бодрствующем состо-
янии он ничего этого не знает. В случаях, касающихся част-
ных дел того или другого лица, иногда действительно можно
с точностью установить, что они медиуму были вполне неиз-
вестны. Но в таких случаях на первый план выступает чрез-
вычайное обострение чувств, дающее медиуму возможность
уловить неощутимые для других невольные движения спра-
шивающего, выдающие ожидаемый им ответ.

Посредством каких именно органов чувств медиум полу-
чает такие восприятия, это зависит от привычки медиума
пользоваться тем или иным чувством. Во всяком случае, со-
знание того, что внимание должно быть напряженно сосре-
доточено на некотором определенном предмете, действует
в состоянии транса как внушение, так что соответствующее
чувство бодрствует и улавливает самое слабое раздражение.



 
 
 

Так, французский врач Бергзон делал в 1887 году опыты
над мальчиком, который мог разбирать слова в книге, об-
ращенной к нему переплетом, если другой человек, стоя к
нему лицом, читал эту книгу. Бергзон убедился, что маль-
чик при этом пользовался зрением, обострившимся до такой
степени, что он улавливал отражение написанного в книге
в глазах лица, смотревшего в книгу. Ввиду такой возможно-
сти становится очевидным, какие тщательные предосторож-
ности должны быть приняты относительно такого медиума,
для которого впечатления, безусловно, недоступные окружа-
ющим, служат надежным руководством. Бывает иногда, что
медиум дает ответ как не от себя, а от имени духа, который в
него вселился. Если ответ получается письменно, то почерк
более или менее значительно отличается от почерка самого
медиума. Так как при глубоком гипнозе посредством внуше-
ния легко может быть произведено изменение личности, то
такие явления, когда они происходят во время транса, мо-
гут легко быть объяснены как следствие самовнушения. Ес-
ли медиум ожидает, что в него вселится дух, то это самовну-
шение в определенный момент осуществляется, и он начи-
нает говорить и писать от имени духа. При так называемых
материализациях увлечение может дойти до того, что меди-
ум принимает на себя роль духа, одевшись в подходящую
одежду. Впрочем, это и происходит при всех случаях мате-
риализации, где медиум не обманывает намеренно. Много-
численные разоблачения показали, что здесь, по-видимому,



 
 
 

гораздо чаще встречается сознательный обман, чем самовну-
шение в состоянии транса. Явления одержимости, столь ча-
сто наблюдаемые во время спиритических сеансов, далеко
не всегда суть только внушенные явления транса у нормаль-
ных людей. Настоящая одержимость – истерический припа-
док; и хорошие медиумы почти всегда оказываются больны-
ми истерией. Во всяком случае, если медиум, склонный к
аутогипнозу, хотя однажды увидит подобный припадок с су-
дорогами и столбняком, то в последующем сеансе он все это
легко может вызвать у себя посредством самовнушения. Да-
же очень опытный глаз с трудом отличит такое подражание
от истинной истерии; поэтому точное определение характе-
ра данного состояния в каждом отдельном случае делается
еще более затруднительным.

 
Магическое действие наркоза

 
При историческом изложении нашего предмета мы виде-

ли уже не раз, что яды играли немалую роль в магии. Ша-
маны и знахари диких народов прибегают к ним, чтобы при-
вести себя в состояние ясновидения. Средневековые ведь-
мы применяли их, приготовляясь к шабашу, ученые маги
пускали их в ход при разных операциях. Впрочем, общее
число таких ядов было, вероятно, очень ограниченно. Глав-
ную роль играли: алкоголь, опиум (в семенах мака Papayer
somniferum), атропин в красавке (Atropa Belladonna, которая



 
 
 

раньше называлась также Solanum furiosum), гиосциамин (в
белене Hyoscyamus niger) и дурман (Datura Stramonium), а у
восточных народов еще, кроме того, гашиш, добываемый из
стеблей и листьев индийской конопли Cannabis indica. Каж-
дый из этих ядов имеет определенное действие на нервную
систему и таким образом влияет не только на телесное, но и
на душевное состояние, хотя эффект их значительно видо-
изменяется в зависимости от индивидуальных особенностей
отдельных людей.

Это особенное свойство ядов, выступающее тем
заметнее, чем сильнее отравление, имеет, однако, мало
отношения к нашей теме, тем более что в магии они
всегда применялись в различных смешениях, почему и
специфическое действие их было неясно. При этом и
отравление никогда не доводилось до сильной степени;
да это и не могло быть иначе, так как за исключением
гашиша и алкоголя, которые могут быть безопасно
приняты в сравнительно большом количестве, все
остальные перечисленные яды чрезвычайно сильны и
убивают даже в малых дозах. Так как в прежние
времена не умели извлекать ядовитые начала в
чистом виде и вследствие этого нельзя было точно
оценить дозу яда, то приходилось принимать особые
меры предосторожности, чтобы не ввести слишком
большого количества. Ввиду этого предпочитали
ограничиваться введением их через кожу или слизистые
оболочки, причем вещества поглощаются медленнее и
действуют не так интенсивно. Таким образом, всего



 
 
 

более в ходу были курения и мази, потому что в
такой форме количество яда теряло свое значение и
применение его было безопаснее. Все легкие степени
отравления перечисленными веществами выражаются
в форме возбуждения, за которым немедленно следует
снотворный эффект. Однако оба периода для каждого
яда имеют значительные различия, вследствие чего
необходимо рассматривать действие каждого из них
отдельно. Действие алкоголя мы можем оставить
без подробного рассмотрения, отчасти потому, что
оно хорошо известно, отчасти оттого, что алкоголь
в магии никогда не применялся в чистом виде, а
всегда в смеси с другими веществами. Напротив,
очень интересны последствия отравления морфием и
атропином.

Если ввести под кожу 1–2 сг69 морфия,
самого сильнодействующего из всех веществ,
заключающихся в опии, то развивается своеобразное
душевное состояние, которое Бинц описывает
следующим образом: «Через несколько минут
наступает состояние общего удовлетворения,
душевное настроение приятно возбуждено, и мозг
работает живо, как бы освобожденный от
давления черепа. Фантастические световые явления,
производящие впечатление блеска, радуют глаз.
Собственная воля как бы приковывает человека
к месту, где он лежит или сидит. Каждое
движение, которое мы должны сделать, становится

69 1 сг (сантиграмм) = 0,01 г.



 
 
 

для нас тягостным. На вопросы даются неясные
ответы; воображение наполняется смутными, но
приятными картинами. Но такое приятное состояние
непродолжительно. Веки тяжелеют; члены, до тех
пор не двигавшиеся только как бы от лени, делаются
неподвижными. Всякий импульс, посылаемый к ним от
мозга, умирает у точки отправления. Тело кажется
как бы налитым свинцом. Это и есть последнее
ощущение, после чего субъект скоро покоится глубоким
сном».

Рис. 94. Курильщик опиума



 
 
 

Совершенно иную картину дает отравление
атропином: сильный бред, состоящий попеременно
из веселых и страшных галлюцинаций. Отравленный
стремится убежать из постели, потому что
его преследуют привидения, наполняющие комнату.
Он вскакивает, громко смеется, болтает чепуху,
скрежещет зубами, делает судорожные гримасы,
машет руками. Со стонами он жалуется на сухость и
стягивание в горле и просит холодной воды.

Глотание затруднено, так что при попытках
проглотить воду часть ее выливается обратно изо
рта. Голос делается хриплым и вскоре, хотя и очень
постепенно, наступает покой и кома. Если громко
назвать больного, то он медленно открывает глаза и
с трудом начинает понимать, что ему говорят. Он
силится отвечать, открывает рот, шевелит губами,
но не может издать ни малейшего звука; в  то
же время, однако, он кажется веселым и беззвучно
смеется. Затем очень скоро опять впадает в сонное
состояние.

При отравлении гиосциамином (беленой)
наблюдаются те же явления, только с менее сильными
галлюцинациями неприятного характера, а потому и
меньшим возбуждением. Вместо того является часто
сильное эротическое возбуждение и чувство летания,
что, вероятно, обусловлено облегчением дыхания,
наблюдаемым при этом отравлении; поэтому смесь
листьев дурмана с табаком часто применяют при
астме. Вообще белена и ее препараты прекрасное



 
 
 

успокаивающее и снотворное средство.

Очевидно, что в этих явлениях можно найти много сход-
ства с рассказами о ночных похождениях ведьм. Так как бе-
лена есть одна из самых обычных, а может быть, и наибо-
лее сильнодействующая составная часть волшебных мазей,
то весьма возможно, что описанные выше характерные чер-
ты беленного отравления немало способствовали сочинению
басен о летании ведьм. Многие старинные известия о шаба-
шах ведьм рисуют именно такую картину: ведьма намазыва-
ется мазью и тотчас впадает в глубокий сон, сопровождаю-
щийся эротическими сновидениями и ощущением летания.
Впрочем, не следует думать, что в основе всего учения о
ведьмах лежали исключительно наблюдения над явлениями
такого отравления, хотя вызванные им сновидения, может
быть, и повели к представлению о ночных сборищах, на ко-
торых главное дело состояло в удовлетворении половой по-
требности. В особенности представление о любовных сно-
шениях именно с дьяволами не может быть отнесено всеце-
ло на счет отравления беленой. Такое представление долж-
но было предварительно возникнуть другим путем и глубо-
ко внедриться в сознание народа; только при таком условии
оно могло так постоянно повторяться в снах.

Вероятно, употребление наркотических мазей было с
незапамятных времен известно колдунам обоего пола, и они
применяли его, подобно индейским знахарям, с той целью,
чтобы привести себя в состояние ясновидящих, а может



 
 
 

быть, и для доставления себе приятных эротических снов.
Но лишь с наступлением ужасов преследования ведьм мази
эти получили широкое распространение, главным образом,
как обезболивающее средство, сны же присоединялись при
этом как явление побочное, вызванное не только наркотиче-
скими средствами, но и народными представлениями о ша-
башах ведьм. Это есть самое вероятное решение вопроса, от
точного разъяснения которого мы должны, однако, навсегда
отказаться.

Итак, возможно, что характерные явления беленного
отравления послужили исходной точкой для известных на-
родных суеверий. Но о действии других ядов вряд ли можно
сказать то же самое. Зато характерно при всех отравлениях,
что в первом периоде возбуждения несомненно наблюдает-
ся усиление восприимчивости к внушению. Многие исследо-
ватели: Пероне, Шренк-Нотцинг и другие многочисленны-
ми опытами доказали, что наркотизированный так же лег-
ко подчиняется внушению, как и загипнотизированный, ес-
ли только уловить надлежащий момент. Ему также можно
внушить определенные галлюцинации, или, другими слова-
ми, произвольно вызывать у него определенные грезы. Ино-
гда можно даже вызывать у наркотизированных внушения,
исполняющиеся после исчезновения наркоза, подобно тому,
как внушения, сделанные во время гипноза, исполняются по
пробуждении. Эти замечательные опыты бросают новый и
яркий свет на значение наркоза для суеверий, потому что



 
 
 

все то, чего возможно достичь через внушение со стороны,
может быть, конечно, получено и путем самовнушения. И
это верно, как мы видели, для нормального, восприимчивого
человека, как и для загипнотизированного. Кроме того, вы-
шеупомянутые исследователи установили, что самовнуше-
ние играет особенно важную роль при наркозах. Поэтому ес-
ли человек при напряженном ожидании, что с ним случит-
ся что-нибудь определенное, дает себя занаркотизировать,
то под влиянием самовнушения он увидит в галлюцинаци-
ях все, чего ожидает. В этом отношении наркоз и транс дей-
ствуют одинаково: человек в них испытывает все то, чего по-
желает. По этой причине ведьмам грезились дикие оргии и
половой разврат; ученый магик, под влиянием одуряющих
курений, получает власть над небесными духами и демона-
ми, которые являются к нему и исполняют его приказания;
отравленный алкоголем и табаком шаман и теперь вступает в
сообщение с духами, которые дают ему ответы на все пред-
лагаемые им вопросы. Таким образом, здесь мы приходим к
такому же результату: при наркозе, так же как и в различных
других состояниях, решающее влияние имеет внушение.



 
 
 

 
Истерия и истерический гипноз

 
 

Малая истерия
 

Во все времена нервные и душевные болезни играли боль-
шую роль в суевериях. Насколько наш взор проникает в даль
прошлых веков, мы видим, что везде эти явления считаются
чем-то сверхъестественным, признаком одержимости демо-
нами. Везде, где в халдейских рукописях идет речь о болез-
нях головы или лба, ниспосланных адом и его властителем,
под этим нужно понимать не что иное, как душевные болез-
ни. У египтян мы находим такие же понятия. В Библии во
многих местах говорится об одержимых бесами; в иных слу-
чаях описания настолько точны, что нетрудно узнать даже
форму болезни. Но среди душевных и нервных болезней, по-
служивших основанием для таких представлений, истерия,
как сравнительно частая, играет несомненно главную роль.
Так как именно эта форма почти исключительно послужила
оригиналом для описания бесноватости в Средние века и в
новейшее время и так как она занимает чрезвычайно важ-
ное место в развитии современных спиритических учений,
то мы займемся ею подробнее70.

70 Конечно, и теперь среди душевнобольных попадаются случаи демонопатии
без всякого признака истерии; могло быть это и в прежние времена, но в большей
части описаний мы ясно узнаем истерию, так что без большой ошибки можно



 
 
 

Сущность истерии и ее действительные причины до сих
пор не известны с точностью; невозможно указать также и
постоянные симптомы этой болезни. Последние так разно-
образны и изменчивы, так много зависят от различных вли-
яний, напр. национального характера, что картина истерии,
напр. в Германии, значительно отличается от картины той же
болезни, напр. во Франции.

Конечно, детальное изложение разнообразных форм
истерии не может входить в нашу задачу, и мы
займемся ею лишь постольку, поскольку она имеет
отношение к суеверию, т.  е. ограничимся только
формами, описанными Шарко, Рише, Питром, Жанэ
и т.  п. Эти описания имеют еще ту выгоду,
что представляют систематически законченную
картину, доступную даже неспециалисту, чего,
конечно, нельзя сказать о многих других более
критических изложениях. Поэтому я решаюсь в
точности придерживаться этих авторов, хотя против
их систем и теорий высказывались многие возражения.
Сделав эту оговорку, я перейду к рассмотрению условий
и причин этой болезни и ее симптомам, потому что все
это нужно знать, чтобы понять то значение, которое
истерия имела для суеверия.

Почти во всех случаях ясно выраженной истерии мы нахо-
дим, что она имеет наследственный характер, т. е. что боль-
ные получили от родителей расшатанную нервную систему.

считать ее за нормальную подкладку всех случаев одержимости. – Прим. авт.



 
 
 

Родители могли сами и не быть истеричными, хотя часто
бывает и так; обыкновенно же они страдают какими-нибудь
другими болезнями нервной системы. Уже в детском воз-
расте сказываются признаки болезненной наследственности:
судорожные припадки, сильные головные боли, неудержи-
мая вспыльчивость обыкновенно наблюдаются у субъектов,
которым впоследствии суждено сделаться истеричными. Но
для проявления болезни нужен непременно повод в форме
физического или нравственного потрясения. Всякого рода
душевные волнения (заботы, испуг, ужас, гнев) могут слу-
жить толчком к первому приступу заболевания. При мате-
риальных потрясениях различного рода, напр. при падении,
всякого рода несчастьях, столкновениях на железных доро-
гах и т. п., важную роль, вероятно, играет сопровождающее
их душевное волнение. Иногда ничтожного повода бывает
достаточно, чтобы вызвать взрыв истерического заболева-
ния: напр., у молодых девушек оно вдруг обнаруживается
после извлечения зуба. Отравления алкоголем, ртутью или
свинцом могут также служить поводом для появления этого
заболевания. Но эти причины для нас мало интересны. Оче-
видно, преобладающее значение все же имеют душевные аф-
фекты.

Верность этого заключения особенно отчетливо выступа-
ет при больших истерических эпидемиях, которые от време-
ни до времени при благоприятных обстоятельствах получа-
ют большое распространение. От XII по XVII столетие та-



 
 
 

кие эпидемии наблюдались в Европе нередко; теперь они по-
чти исчезли и бывают только в отдаленных странах, где раз-
витию болезни благоприятствует суеверие населения, в свя-
зи с религиозно-возбужденной фантазией. Самые известные
эпидемии в нынешнем столетии были в Морцине в 1861 и в
Ферцегнисе в 1878 годах. Это горные деревни итальянской
Савойи. Население в них крайне бедно, невежественно и суе-
верно; браки очень часто заключаются в пределах одной се-
мьи, вследствие чего телесное и духовное вырождение жите-
лей очень заметно. Обе эпидемии настолько тождественны в
своем появлении и течении, что можно описать их сразу.

Дело началось с того, что у одной девушки
появились припадки сначала наедине, а затем и в
присутствии сверстниц. Вид припадков был настолько
заразителен для этих предрасположенных субъектов,
что очень скоро некоторые из них тоже заболели.
Стали говорить, что дело нечисто и что в
этом замешано колдовство и беснование. Вмешались
священники, начавшие исцелять припадочных с
помощью торжественных обрядов, предписываемых
католической церковью, но это нисколько не помогало.

Дело шло все хуже и хуже, число заболевших
становилось все больше, пока власти не удалили
больных и полиция, отстранивши священников, не
приняла деятельных мер для успокоения населения.

В таких эпидемиях предполагающим моментом
для заражения является суеверный страх. Среди



 
 
 

разумного, просвещенного населения подобные
происшествия невозможны; если появляется
единичный случай истерии, то на него смотрят,
как на всякую обыкновенную болезнь, не
представляющую никакой опасности для других.
Но у суеверных странах, где еще верят в
бесноватых, каждый такой случай внушает ужас и
тем самым еще более усиливает предрасположение
к заболеваниям, которым начинают подвергаться
наиболее впечатлительные. Распространение болезни
еще усиливается благодаря обычаю католиков
выставлять больных в церкви и подвергать их
торжественным заклинаниям. Опыт учит, что в
этих случаях результат получается нисколько не
успокаивающий, а напротив происходит ухудшение.

Так как поводом к проявлению болезни служат обыкно-
венно психические потрясения, то и симптомы ее носят явно
выраженный нервнопсихический отпечаток. Прежде всего у
истеричных наблюдаются дефекты внешних чувств, иногда
только одного, но иногда одновременно и нескольких, что
выражается в форме пониженной восприимчивости. Впро-
чем, эти явления часто настолько бывают изменчивы, что
трудно указать для них общие правила. Поэтому вкратце
рассмотрим каждое чувство в отдельности, чтобы составить
себе представление о наиболее обыкновенных формах этих
дефектов.

Понижение чувства осязания выражается в виде



 
 
 

анестезии, которая бывает частной или общей,
т.  е. охватывает отдельные участки кожи или
распространяется на всю поверхность тела. Общая
анестезия тоже может быть или полной, при которой
ощущение отсутствует, как бы сильны ни были
раздражители, или не полной, характеризующейся
только значительным понижением, но не совершенным
уничтожением восприимчивости к раздражению.
Далее, частная анестезия имеет различные варианты:
может исчезнуть восприятие только болевых
ощущений, тогда как безболезненное осязание
сохраняется, – такое явление называется аналгезией.
Больной обыкновенно не замечает своего недостатка
осязания, так как он не причиняет ему никакого
неудобства и не мешает ему работать, восполняясь
другими чувствами. Напр., истеричка с полной
анестезией может быть прекрасной швеей, хотя не
ощущает иголки, и должна постоянно следить глазами
за работой.

Наконец, анестезия может быть очень различно
распределена между частями тела; иногда анестезия
распространяется на половину тела – правую или
левую (гемианестезия) или рассеяна по коже в
виде островков. В гемианестезии срединная линия
тела очень резко разделяет чувствующую половину
от нечувствительной. Рассеянная анестезия никогда
не соответствует разветвлениям какого-нибудь
одного нервного ствола или ветви, из чего можно
заключить, что она не зависит от нарушений



 
 
 

целости или функции какого-нибудь нерва, так
как тогда нечувствительность распространялась бы
на всю область разветвлений этого нерва. Скорее
причину этого дефекта надо искать в каком-то
функциональном поражении определенной области
головного мозга, что, впрочем, очень естественно, если
припомнить связь истерии с душевными потрясениями.

Подобно кожному осязанию, может исчезнуть
также и мышечное чувство. Пациенты не
ощущают толчков и давления на мышцы и
не чувствуют усталости, кроме того они не
сознают своих произвольных движений, вследствие
чего последние делаются неловкими и неверными, и
более сложные и тонкие из них могут совершаться
только под контролем зрения. Такое состояние
сопровождается иногда параличами членов, мышцы
которых анестезированы. В таких случаях пациент
совсем теряет способность владеть членом, если на
него не смотреть. Следствием этого бывает то
явление, что больные теряют ноги в постели, т. е. они
совершенно не чувствуют ног, так как не получают от
них ни кожных, ни мышечных впечатлений, и сверх того
не имеют возможности двигать ими, не видя их под
одеялом.



 
 
 

Рис. 95. Опыт анестезии у конвульсионерки (с эстампа Па-
рижской национальной библиотеки)

Вкус, обоняние и зрение также могут быть
ослаблены или исчезнуть вовсе, притом только на
одной или на обеих половинах тела, так, напр., вкус
может быть уничтожен на одной стороне языка
и сохраниться на другой, одно ухо может быть
глухо или один глаз слеп и т.  п. Но и в этом
случае концевые аппараты и центростремительные
проводы нормальны, и дефект надо искать в головном
мозге. Это можно легко доказать опытом в случае
истерического притупления слуха, без полной глухоты.



 
 
 

Если приложить камертон к височной кости, то
звук бывает слышен вследствие передачи звуковых
колебаний через кость мозгу. Когда звук камертона
делается столь слаб, что его уже не слышно
таким образом, то нормальный человек еще ясно
воспринимает его ухом, если перед ним держат
камертон; то же самое происходит и при истерической
тупости слуха. Если же глухота зависит от дефектов
самого слухового аппарата или поражения слухового
нерва, то пациент лучше слышит через черепные
кости, чем через ухо.

Из нарушений зрения чаще всего замечается
ограничение поля зрения. Чем более сужено
оно, тем меньшую часть внешнего пространства
видит пациент. Одновременно с этим часто
наблюдается ослабление зрения и уничтожение
цветовой чувствительности, а также расстройство
аккомодации, так что больной ясно может видеть
предметы только на известном расстоянии; иногда
эти явления обнаруживаются каждое отдельно,
иногда же одновременно, и тогда мы имеем
так называемую истерическую амблиопию, явление,
представляющее весьма разнообразные формы и
которое может сопровождаться также истерической
слепотой на один или на оба глаза.

Все эти явления, как и все истерические
страдания, обнаруживаются и исчезают совершенно
внезапно, без видимого повода, обстоятельство,
еще более подтверждающее предположение, что



 
 
 

эти симптомы не суть последствия органических
нарушений воспринимающих аппаратов и нервных
стволов, так как в таком случае они не могли
бы исчезать так внезапно. Очевидно, мы имеем
перед собою функциональные нарушения, временную
потерю деятельной способности известных органов,
причем место этих нарушений находится несомненно в
головном мозгу.

Рядом с разными формами анестезии часто можно встре-
тить и гиперадгезию, т.  е. повышенную болевую чувстви-
тельность, которая может наблюдаться на различных участ-
ках кожи, неправильно разбросанных среди анестетических
частей: всего чаще, однако, ее можно открыть в членах, в
глубине тканей и внутри тела. Она проявляется в виде силь-
ной боли, или мучающей больного непрерывно, или появля-
ющейся лишь при движении, хотя бы самом незначительном.
Такие боли могут давать впечатление вполне определенных
воспалительных заболеваний мозга или суставов, и тогда бы-
вает очень трудно отличить истерию от настоящих органи-
ческих болезней. С течением времени, однако, истерический
характер боли выясняется, так как общее состояние больно-
го при этом не страдает, что невозможно при органических
заболеваниях; кроме того, очень часто боли пропадают так
же быстро, как явились, и на этаких-то случаях разные чу-
дотворцы и пожинают свои лавры.

Один из важнейших припадков истерии – это судороги,
встречающиеся, однако, лишь у половины всех больных, и



 
 
 

притом у женщин в четыре раза чаще, чем у мужчин. Пово-
дом к такому припадку служит обыкновенно душевный аф-
фект; у некоторых больных для припадка нужен повод более
сильный, чем тот, вследствие которого болезнь проявилась
в первый раз, но повторные припадки вызываются уже впол-
не ничтожными случаями. Предвестниками приступа быва-
ют обыкновенно изменения психического состояния: боль-
ной беспокоен, ищет уединения, беспричинно смеется или
плачет. По всему телу пробегают боли; шея и грудь стесне-
ны; больному кажется, что в одной половине тела как будто
оторвался какой-то шар величиною с куриное яйцо и ката-
ется по животу, а потом подступает к горлу, вызывая чрез-
вычайно мучительное чувство удушья. Наконец, начинается
сам припадок: тело вытягивается и напрягается, шея напуха-
ет, сосуды надуваются, дыхание прекращается. Затем следу-
ет громкий крик и являются самые судороги в форме диких
движений членов или всего тела, принимающего «пластиче-
ские» позы. У каждого больного повторяются одни и те же
движения. После припадка больная – так как преобладают
женщины – лежит некоторое время в состоянии, подобном
сну, причем она галлюцинирует, бредит и, наконец, пробуж-
дается, не помня ничего из случившегося. Все это продол-
жается от 20 минут до нескольких часов.

Приступ не всегда так полон, как он описан сейчас: ино-
гда некоторые стадии пропускаются или сильно сокращают-
ся. По временам после припадков остается расслабление или



 
 
 

контрактуры членов в ненормальных положениях, которые
исчезают сами собою или во время повторения приступа.
Кроме этих симптомов, у истеричных наблюдаются еще мно-
гие другие, не имеющие, однако, для нас большого значе-
ния. Гораздо интереснее психическое состояние истеричных
больных, к рассмотрению которого мы теперь и перейдем.
Самый характерный признак истерии, никогда не отсутству-
ющий вполне, есть понижение чувственных восприятий; хо-
тя, конечно, как и всякая другая болезнь, истерия может про-
являться с разною силою. Если анестезия распространяет-
ся лишь на очень небольшую и ограниченную часть кожи
или поле зрения лишь немного сужено, то такие дефекты,
разумеется, не отражаются заметным образом на психиче-
ском состоянии больного. Совсем иное дело, если какое-ни-
будь чувство совершенно исчезает; такая потеря окажет го-
раздо более влияния на истеричного, чем на здорового. Ес-
ли, положим, нормальный человек вследствие несчастного
случая лишится зрения на оба глаза, то он не получает уже
новых зрительных ощущений из внешнего мира, но он со-
храняет зрительные образы в памяти; конечно, с течением
времени впечатления делаются все более смутными, так как
не будут подновляться позднейшими наблюдениями, но во
всяком случае ослепший в зрелом возрасте будет до смерти
способен извлекать пользу из своих воспоминаний. При ис-
терической слепоте происходит совершенно иное. У таких
больных глаза здоровы, а не действует та область мозга, где



 
 
 

зрительные образы переходят в сознание, поэтому истериче-
ский слепой не только не видит, но и утрачивает способность
воспроизводить памятью зрительные образы. То же самое
бывает и с другими чувствами. Даже не потеряв вполне ка-
кого-либо внешнего чувства, истеричный, по-видимому, ли-
шается способности воспроизводить в памяти часть соответ-
ствующих представлений, что и понятно, так как при этом
нарушается деятельность известных отделов мозга. Позже
мы увидим, какие необыкновенные формы дефектов памяти
могут при этом возникать, особенно в случае большой исте-
рии.

Такое ослабление способности восприятия и памяти вле-
чет за собою, конечно, заметные психические изменения.
Число представлений, находящихся в данную минуту в рас-
поряжении индивидуума, очень ограничивается; истериче-
ски переходит в состояние как бы детства, при котором
объем сознания значительно уменьшается; вследствие этого
усиливается восприимчивость к внушению, что, как извест-
но, сопровождает уменьшение числа представлений, могу-
щих сосредоточить на себе внимание. Все исследователи со-
гласны, что в характере истеричных всегда есть нечто дет-
ское и что они очень восприимчивы. Французский психо-
лог Пьер Жанэ, который больше, чем кто-либо другой, за-
нимался психической стороной истерии в своем известном
труде «L’automatisme psychologique» (Париж, 1889), приво-
дит множество веских примеров такого душевного состоя-



 
 
 

ния истеричных. Правда, что он имеет в виду по преимуще-
ству истероэпилептиков, но это не имеет значения, потому
что, по изложению французских исследователей, явления у
эпилептиков только резче выражены, не различаясь по су-
ществу от явлений у обыкновенных истеричных.

Детские черты характера истеричных выступают главным
образом в виде силы и неудержимости аффектов. Происше-
ствие, производящее на нормального человека очень слабое
впечатление, вызывает у них значительное душевное волне-
ние.

Так, Жанэ сообщает об одной из своих больных
– Люси, очень часто служившей ему для опытов,
что она забивалась в угол и заливалась горькими
слезами, если ей рассказывали какую-нибудь глупую
историю о собаке, которую переехали на улице, или
о жене, побитой мужем. Другая истеричка, Леони,
обнаруживает самый дикий восторг, увидев Жанэ
после промежутка в несколько дней; она прыгает,
скачет, испускает дикие звуки, вообще приходит
в состояние, близкое к истерическим припадкам,
которые и действительно происходят, если аффект
еще немного усилится. Третья пациентка Жанэ – Роза
имела истерический припадок, длившийся 48 часов по
поводу того, что ожидаемая ею особа не явилась в
определенный час.

Восприимчивость к внушению обнаруживается у исте-
ричных очень резко: случайное слово, обратившее на себя



 
 
 

их внимание, может сделаться руководящим для их мыслей
и поступков. Нередко особенно сильно поразившее их пред-
ставление переходит в галлюцинацию.

Прекрасный пример этого даст нам опять Жанэ:
«Однажды я пришел к Люси, чтобы сделать над нею
некоторые опыты. Она сказала, что устала и не
расположена, что я ей уже накануне надоел опытами
и что она не желает начинать их снова. „Хорошо,  –
сказал я, – будем сегодня праздновать, но чтобы мой
приход не пропал даром, расскажи мне историю“.  –
„Что за глупости, никаких историй я не знаю; не
начать же вам рассказывать про Али-Бабу“. – „Отчего
же нет? Я буду слушать“,  – сказал я. Полусмеясъ,
полусердясъ, она принялась за сказку; сначала она
рассказывала плохо и ежеминутно прерывала рассказ,
наблюдая, слушаю ли я; но затем увлекалась все более
и более; речь полилась гладко, и на меня она более
не обращала внимания. Вдруг она громко вскрикнула,
уставилась в угол комнаты и сдавленным голосом
зашептала про себя; „Вот они, разбойники, – в больших
мешках \ Она прекратила рассказ и следила глазами
за сценами, которые, очевидно, проходили перед ее
глазами, но по-детски вставляя по временам свои
замечания. „Сейчас их всех убьют – это хорошо“. Я,
конечно, старался ее не прерывать, и никогда история
Али-Бабы не казалась мне столь интересной. То, что я
видел перед собою, представляло в действительности
образ мышления истеричных. Наши мысли, здоровых



 
 
 

людей, холодны и бледны, тогда как у них они
полны красок и жизни, и образы всегда переходят в
галлюцинации».

Большая возбуждаемость истеричных, их способность
приходить в волнение от всяких пустяков ведут к тому, что
они постоянно заняты собою и на все окружающее смот-
рят исключительно с точки зрения своих интересов. Все ис-
теричные большие эгоисты, и их тщеславие, их стремле-
ние всегда имеют предпочтение перед другими, ведут ча-
сто к большим нелепостям. С другой стороны, их повышен-
ная восприимчивость к внушениям составляет причину зна-
чительной изменчивости в симптомах болезни. Случайное,
неважное происшествие может явиться в качестве внушения
и внезапно излечить анестезию, паралич или контрактуру.
Некоторые исследователи, напр. П. И. Мёбиус, доходят до
того, что считают все эти симптомы за следствие самовну-
шения. Подобно тому как внушение может уничтожить ане-
стезию, так оно может ее и вызвать. Поэтому возможно, что
всякая данная анестезия, паралич и т. п. произведены само-
внушением. Встречаются и факты, по-видимому, подтвер-
ждающие такое воззрение. Если это окажется со временем
верным, то уже, очевидно, придется отказаться от того поло-
жения, которое я признаю, следуя за Жанэ, что повышенная
восприимчивость к внушениям есть следствие понижения
впечатлительности чувств и памяти; наоборот, тогда окажет-
ся, что восприимчивость к внушениям есть явление первич-



 
 
 

ное, а все остальные симптомы ее производные, вызванные
под влиянием случайных внушений, и, исходя из этого, Мё-
биус приходит к выводу, что основа истерии исключительно
состоит в чрезмерно повышенной восприимчивости к вну-
шению. Но хотя такое мнение имеет за себя очень многое,
однако ученые еще не согласны во взглядах на причины и
характер истерии, почему мы на этом вопросе и не будем
останавливаться.

 
Большая истерия

 

Большая истерия, или истеро-эпилепсия, по мнению од-
них исследователей, вовсе не есть отдельная форма болезни,
по мнению же другие – это комбинация истерии с эпилеп-
сией. Рише, авторитет в этой области, с которым я вполне
согласен, считает ее только сильной степенью простой исте-
рии, от которой она отличается большей силой, сложностью
и продолжительностью припадков. А так как именно эти
припадки большой истерии имели очень важное значение
для суеверий, то мы должны на них подробнее остановиться.
Для нас, однако, интереснее не научный анализ их сущно-
сти, а главным образом их внешняя форма. Поэтому я огра-
ничусь кратким обзором различных фаз полного истериче-
ского приступа, иллюстрировав его рисунками, взятыми из
книги Рише «Etudes cliniques sur la grande hystérie» (Париж,
1885).



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Рис. 96

Большой истерический припадок вызывается обыкновен-
но каким-либо душевным волнением. Больная чувствует се-
бя нехорошо, она как будто совсем «другая», она не может
ничего делать и не обращает никакого внимания на попытки
развлечь ее. Воспоминания прошлого всплывают с особою
яркостью и овладевают вполне вниманием.

Пациентка делается меланхолическою и раздражитель-
ною. Затем начинаются галлюцинации; ей представляются
отвратительные звери всякого рода: кошки, крысы, пауки,
улитки, которые то появляются, то исчезают.

Мучимая этими видениями, пациентка не может оста-
ваться спокойной; она вскакивает и бежит с диким криком,
в легком платье выскакивает на двор, невзирая ни на какую
погоду. Внезапно наступают контрактуры и сведения чле-
нов, замечаются нарушения пищеварения и дыхания, силь-
ное слюнотечение и сердцебиение. Мускульная сила ослаб-
ляется, и появляется анестезия, которая становится полною,
если не была таковою раньше. Такие симптомы наблюдают-
ся иногда даже за неделю до приступа. В последние дни к
ним присоединяются еще боли и ощущение «истерического
шара», подступающего из живота к горлу и причиняющего
тягостнейшее ощущение удушья.



 
 
 

Рис. 97

Рис. 98



 
 
 

Рис. 99

Наконец начинается собственно приступ. У больной тем-
неет перед глазами, делается шум в ушах и сознание омра-
чается. После нескольких бурных движений тело застывает в
той или другой необыкновенной позе (рис. 97), и только ка-
кой-нибудь один член, напр., рука или язык, производит еще
медленные, правильные движения; наконец и они прекраща-
ются, и тело закоченевает в полной неподвижности. Такая
«тоническая» судорога скоро переходит в «клоническую».
Члены начинают выполнять толчкообразные сгибательные и
разгибательные движения от трех до четырех раз в секунду.



 
 
 

(На рис. 98 это изображено в виде пунктирных линий.) По
происшествии не более пяти минут наступает полное рас-
слабление всех мышц, и тело падает, безжизненное и непо-
движное.

После небольшого покоя в несколько минут начинается
другой период припадка, который вследствие странных со-
вершаемых в это время движений носит название «клоуниз-
ма». Тело принимает самые необычные положения, напр.,
дугообразное (рис. 99), сохраняемое в течение нескольких
(от трех до десяти) минут. Затем следует ряд сильных и
резких движений, потрясающих и подкидывающих все тело
или члены от 15 до 20 раз подряд, причем может даже ка-
заться, что принятое положение противоречит законам тя-
жести: больная как бы плавает над постелью в воздухе, опи-
раясь только на затылок и локти. Потом она падает на по-
стель и снова начинает тот же маневр, повторяя его 10–20
раз. Последовательные фазы этого движения изображены на
рис. 100–102.



 
 
 

Рис. 100

Рис. 101



 
 
 

Рис. 102

Иногда движения завершаются диким криком и беспоря-
дочным маханием рук, точно больная защищается от неви-
димого врага. Если припадок в этом периоде прерывает-
ся, чего у некоторых больных можно достичь давлением на
определенные точки тела, то всегда можно убедиться, что
больная находится во власти галлюцинаций, под значитель-
ным влиянием которых выполняются даже описанные акро-
батические приемы. Следовательно, сознание, исчезнувшее
в начале припадка, к этому времени опять отчасти возвра-
щается.

В третьем периоде, который иногда наступает немедлен-
но после второго, сознание пробуждается еще более. Па-
циентка очевидно осаждена определенными галлюцинаци-
ями. Она живет в каком-то фантастическом мире, говорит



 
 
 

мало или совсем молчит, но принимает ряд последователь-
ных поз, находящихся в естественной связи между собою
и отражающих состояния, переживаемые ею. Поэтому этот
период припадка называется периодом «страстных положе-
ний» (attitudes passionelles). У каждой больной эти положе-
ния следуют обыкновенно в раз установившемся порядке.
Слова, сопровождающие их, совершенно соответствуют все-
му образу действий пациентки и выражаемому им положе-
нию. У одних субъектов позы чрезвычайно разнообразны,
быстро переходят одна в другую и изменяются, хотя и слегка,
при каждом отдельном припадке; у других, напротив, посто-
янно повторяются одни и те же определенные позы и в том
же порядке. За общее правило можно считать, что галлюци-
нации и соответствующие позы носят на себе отпечаток того
события, которое впервые вызвало припадок.

Одна из больных, напр., подверглась первому
приступу, будучи испугана злодеем, который ворвался в
ее комнату и, несмотря на ее мольбы и угрозы, повалил
ее на пол и изнасиловал. Все это событие отражается
в ряде быстро сменяющихся поз, изображенных на
рис. 103–105, причем рисунки дают ясное понятие об
их живости и выразительности.



 
 
 

Рис. 103



 
 
 

Рис. 104



 
 
 

Рис. 105

Третьим периодом припадок собственно оканчивается.
Иногда, впрочем, бывает и четвертый период, во время ко-
торого больная мало-помалу приходит в себя и возвращает-
ся в нормальное состояние. Больная мало подвижна, но мно-
го говорит, вспоминает прошлое, жалуясь на свою несчаст-
ную судьбу; поток слов часто прерывается галлюцинациями,
сходными с теми, которые наблюдаются перед припадком;
разные противные животные пробегают перед больною и пу-
гают ее. Это душевное волнение очень отражается на жестах
и выражении лица (рис.  106). В то время как первые три
периода продолжаются от 1/4 до 1/2 часа, последний может
длиться неопределенное время.

Описанные здесь приступы редко бывают единичны.
После четвертого периода, который во многих отношени-

ях походит на начальный, обыкновенно приступ возобнов-
ляется. 20 или даже 30 припадков могут следовать друг за
другом с промежутками в несколько минут и, таким обра-
зом, составить целую серию. Между сериями может быть
несколько дней покоя, но иногда они следуют одна за другой
в течение многих дней.

Припадки большой истерии допускают множество вари-
антов. Описанная здесь типичная форма встречается как ис-
ключение. Некоторые периоды или вовсе пропускаются, или
очень сокращаются, другие, наоборот, усиливаются и длят-



 
 
 

ся гораздо дольше, так что получаются отдельные формы с
характерным для каждой отпечатком. Большая часть их не
представляет для нас интереса, но некоторые из этих видоиз-
менений, а именно экстаз и одержимость (беснование), сыг-
рали немалую роль в развитии суеверий и потому заслужива-
ют более пристального внимания. Чтобы, однако, вполне по-
нять значение последнего в развитии новейшей формы суе-
верий – спиритизма, мы должны сначала обстоятельно опи-
сать специальную форму, которую гипноз принимает при ти-
пической истерии.

Рис. 106



 
 
 

 
Истерогипноз

 

Истерогипноз, или гипноз у истеричных с ясно выражен-
ными анестезиями, во многом существенно отличается от
такого же состояния у нормальных людей. Сомнамбулизм,
самая характерная стадия истерогипноза, может даже
считаться в психологическом отношении полною противо-
положностью глубокого гипноза у нормального человека.  В
последнем, как мы знаем, наблюдается ограничение созна-
ния, сопровождающееся все большим сосредоточением вни-
мания на определенных представлениях. У истеричных же,
наоборот, наступление гипноза влечет за собою увеличение
поля сознания, так что больные в стадии сомнамбулизма
сравниваются психически с нормальными людьми в бодр-
ствующем состоянии.

Пьер Жанэ, сочинение которого «L’automatisme
psychologique» внесло много ясных указаний на
душевное состояние истеричных как в обыкновенном
их положении, так и в гипнозе, высказывается
очень определенно по этому вопросу. «Может ли
гипнотизм вызвать высшую форму сознания?  –
говорит он.  – Это зависит, сколько я понимаю,
от состояния сознания при обыкновенных условиях.
Когда мы имеем дело с истеричными, у которых
круг их восприятий, воспоминаний и мыслей очень
сужен по сравнению с нормальными людьми, то



 
 
 

у них при всяком возбуждении нервной системы,
электрическим ли током или магнетическими пассами,
восстанавливаются утерянные способности и они
переходят как бы к высшей форме сознания. Однако
это “высшее“ состояние для истеричных есть только
то, в котором они были бы, если бы не были больны.
Абсолютно же оно не выше, чем у нормальных людей, и
соответствует тем моментам более или менее полного
здоровья, которые бывают у этих истеричных». Точнее
выразиться трудно.

Этим объясняется, почему спор между Сальпетриерой,
т. е. школой Шарко, и школою Нанси, т. е. проф. Бернгей-
ма, Льебо и др., о гипнотическом состоянии не привел ни к
какому результату. Первая группа исследователей, Шарко и
его ученики, изучала гипноз исключительно на истеро-эпи-
лептиках; у нансийцев в руках были нормальные люди и ис-
теричные, со слабо выраженной анестезией. Если, таким об-
разом, гипноз у субъектов с различным состоянием здоро-
вья дает противоположные результаты, то, конечно, не мо-
жет быть соглашения между спорящими сторонами, так как
они предполагают, что исследуют одинаковые явления, тогда
как в действительности они имеют дело с различными состо-
яниями.

Пьер Жанэ первый сказал в этом споре решающее слово
вышеприведенной цитатой. Но так как он почти исключи-
тельно занимался большою истериею и мало знаком с фак-
тами гипноза у нормального человека, то он и сам не подо-



 
 
 

зревает, какое значение могут иметь его наблюдения. Меж-
ду тем его исследования, как мы увидим ниже, приводят к
заключению, что гипноз нормальных людей и гипноз исте-
ричных совершенно противоположны в своих проявлениях.
Мы также узнаем (впрочем, некоторые приверженцы Саль-
петриеры на это давно указывали), что «большой гипноз»
есть в сущности не гипнотическое состояние, но искусствен-
но вызванный истерический припадок, так что для избежа-
ния смешения понятий было бы очень желательно подыскать
для этого явления другой термин; однако, пока его еще нет,
нам придется придерживаться принятой номенклатуры, что-
бы избежать еще большего смешения понятий.

Уже самые средства для вызывания «большого» и «мало-
го» гипноза показывают на их различие. Замечательно, что
у истеричных, так сильно предрасположенных к восприя-
тию внушений, почти совсем не пользуются этим средством
для вызывания гипноза. Напротив, напряженное фиксиро-
вание блестящих предметов или прислушивание к тиканью
часов, вообще к какому-нибудь однообразному звуку через
несколько секунд повергают субъекта в сомнамбулическое
состояние. Так же действуют магнетические пассы. Еще луч-
ший эффект производит луч света, внезапно падающий в
глаз, удар по гонгу, слабый электрический ток, давление на
веки, одним словом, целый ряд приемов, которые у нормаль-
ного человека никогда не вызовут гипнотического состояния
без внушения. Впрочем, если индивидуум многократно под-



 
 
 

вергался гипнозу через внушение, сопровождавшееся одним
из упомянутых средств, и потому знает заранее, что оно при-
меняется именно с этой целью, то, может быть, они произ-
вели бы действие и без словесного внушения, в противном
случае нет. Наконец, у многих истеричных имеются так на-
зываемые гипнотические зоны, т. е. более или менее обшир-
ные области кожи, давление или даже прикосновение к ко-
торым вызывает гипнотический сон.

Одним из упомянутых средств индивидуум приводится
или в летаргическое, или в каталептическое состояние, в по-
следнее в том случае, если применяемое средство не было
слишком сильно. О летаргическом состоянии, которое часто
бывает в большой истерии, при переходе из одной ее стадии
в другую, мы поговорим после, теперь же остановимся толь-
ко на каталепсии. Характерная черта этого явления – невоз-
можность для больного какого бы то ни было движения.
Нормальный человек не способен пробыть несколько минут
неподвижно, напр., не моргнув веками, между тем каталеп-
тик неизменно сохраняет положение, в котором его настиг-
нет наступление этого феномена. Широко раскрытые глаза
устремлены на один пункт, веки не моргают, вообще нельзя
заметить какого-либо движения, кроме дыхания и сердцеби-
ения. Когда это состояние наступает само собой, что иногда
случается, то оно может продолжаться несколько дней при
условии устранения всех внешних раздражений; вызванная
искусственно, каталепсия длится редко более четверти часа



 
 
 

или получаса и, наконец, сама собой переходит в сомнамбу-
лизм.

У каталептика все мышцы мягки, как воск. Члены его
можно не только привести в самое странное положение, но
даже лицу придать самое неестественное выражение; и то, и
другое сохраняется без изменения. Поднятая в воздухе ру-
ка держится долгое время неподвижно, а затем медленно и
плавно опускается без признаков усталости. Даже мышцы
живота сохраняют отпечатки от давления пальцев. С другой
стороны, можно вызвать и правильные, равномерные движе-
ния. Если несколько раз согнуть и разогнуть руку, то она са-
ма продолжает это действие. Произвольно индивид не может
ничего начать: он не может по своей воле совершить движе-
ние, но не может также и остановить движения, данного пу-
тем внешнего импульса; он двигается совершенно как авто-
мат. Однако каталептик не находится в бессознательном со-
стоянии. Всего вероятнее, что внимание его до того сильно
сосредоточено на одном представлении, что только это пред-
ставление и занимает все поле его сознания. Такое предпо-
ложение подтверждается тем, что неподвижность индивиду-
ума может быть нарушена не только внешним толчком, но и
представлением о данном движении, вызванным в его созна-
нии. Если, напр., стать перед каталептиком так, чтобы неиз-
бежно находиться в его поле зрения, и принять при этом из-
вестную позу или сделать какое-либо движение, то он его
повторяет. Таким образом, представление о данном движе-



 
 
 

нии непосредственно вызывает таковое, не встречая ника-
кой задержки или противодействия со стороны индивидуу-
ма. Насколько недоступно сознание каталептика для всего,
что не касается непосредственно охватившего его представ-
ления, видно из того, что он ничего не понимает из обращен-
ных к нему речей; даваемые ему приказания не исполняют-
ся: больной или остается совершенно безучастным, или ав-
томатически повторяет слова. Звуковые представления вы-
зывают только автоматически связанные с ними движения
органов речи и более ничего (эхолалия).

Рис. 107. Лекция проф. Шарко в Сальпетриере

Такое состояние монодеизма – когда сознание занято все-



 
 
 

цело одним представлением – длится, однако, не долго. Ско-
ро поле сознания расширяется, и внушенная индивидууму
идея влечет за собой другие, по законам ассоциации. Так
возникают аффекты, выражающиеся в целом ряде соответ-
ствующих поз. Если, напр., сложить в кулак одну кисть боль-
ного, то другая делает то же самостоятельно, вся рука подни-
мается на высоту груди, тело слегка нагибается вперед, вы-
ражение лица изменяется: сжатые губы и раздутые ноздри
дают картину гнева. Если же приложить пальцы одной руки
больного к его губам, то и другая принимает такое же поло-
жение, лицо больного делается приветливым, вместо гнева
является улыбка, и он как бы посылает воздушные поцелуи.
Таким образом, можно по произволу изменять жесты, при-
чем немедленно и другие члены приходят в положение, со-
ответствующее выраженному аффекту.

Итак, мы до сих пор видели, что каталептик ничего не ис-
полняет сам по себе. Каждое положение должно быть ему
внушено, причем частное движение влечет за собою ряд дру-
гих, характеризующих данный аффект. Когда же сфера со-
знания постепенно расширяется, то каталептик уже не до-
вольствуется тем, что сохраняет внушенные представления,
но и начинает действовать согласно с ними.

Жанэ приводит очень интересные примеры: «Я
складываю руки Леони, и тотчас ее лицо принимает
выражение восторга. Я оставляю ее в этом
положении, чтобы видеть, долго ли оно продержится.



 
 
 

Она встает со стула и медленно делает несколько
шагов, потом, тоже медленно, становится на колени,
слегка наклоняет тело, кладет голову набок и с
необыкновенным выражением экстаза смотрит на
небо. Я ожидаю, не застынет ли она каталептически
в этой позе. Нет, она склоняется еще более,
подносит сложенные руки ко рту; затем, сделав
пять-шесть шагов, нагибается еще ниже, снова
становится на колени, приподнимает голову с
полуоткрытыми глазами и открывает рот. Теперь
все делается понятным: она принимает причастие.
Затем она возвращается в прежнее положение, и сцена,
продолжавшаяся около четверти часа, прекращается
вместе с прекращением каталепсии».

Впрочем, такие сложные поступки со стороны каталеп-
тиков встречаются очень редко по весьма понятной причи-
не: они выполняют только те движения, которые естественно
связаны с внушенным им чувством, сами по себе они ниче-
го не способны предпринять. Между тем существуют лишь
очень немногие ощущения, столь тесно связанные с опреде-
ленною группою сложных движений, как это мы видели в
только что описанной сцене; поэтому подобные ей сцены на-
блюдаются чрезвычайно редко, тем более что далеко не все
каталептики способны производить такие продолжительные
действия. Необходимым условием для этого нужно считать
возникновение у данного лица определенного чувства; раз
такое чувство не может быть возбуждено, то невозможно и



 
 
 

развитие подобных сцен. Когда Жанэ складывал также ру-
ки у другой своей пациентки, не отличавшейся религиозно-
стью, то она осталась неподвижною в приданной ей позе, не
предпринимая ничего дальше. Известное расположение рук
у этой особы не было связано с определенным ощущением,
а потому и не ассоциировалось с другими движениями.

Если каталептический субъект представлен самому се-
бе, то он переходит в другой вид гипнотического состоя-
ния, сомнамбулизм, который, впрочем, может быть вызван
и прямо разными приемами. Характерною чертою этого фа-
зиса Шарко и его ученики признают особое состояние нерв-
но-мышечной системы, названное ими «чрезмерною чув-
ственно-мускульною возбужденностью», но опыты послед-
него времени показали, что этот признак не только не мо-
жет считаться характерным, но даже вообще встречается
очень редко. Жанэ нашел его только у двух из 12 испытан-
ных им особ, следовательно, это признак вовсе не характер-
ный. Единственным верным симптомом сомнамбулизма мо-
жет служить только душевное состояние индивидуума. Осо-
бенно заметно изменяется память. В сомнамбулизме субъ-
ект помнит не только все, что он видел в нормальном состо-
янии, но и все, что случилось в предыдущих периодах сом-
намбулизма, между тем как при пробуждении он забывает
решительно все, происшедшее во время сомнамбулическо-
го состояния. Таким образом, память в сомнамбулизме об-
ширнее, чем при нормальном бодрствовании. Это зависит,



 
 
 

конечно, от того, что во время сомнамбулического сна вос-
станавливаются некоторые чувства, утраченные субъектом в
его нормальном состоянии, а вместе с тем и воспоминания о
представлениях, входящих в круг этих чувств; таким обра-
зом, сомнамбула становится более совершенною личностью,
чем обыкновенные истеричные, так как поле сознания его
значительно расширено. Такое явление влечет за собою са-
мые удивительные результаты. Если, напр., истеричка в нор-
мальном положении лишена каких-нибудь чувств, то они мо-
гут последовательно восстановиться в состоянии сомнамбу-
лизма. Таким образом, индивид может проходить через це-
лый ряд психических фаз, характеризующихся постепенным
расширением содержания сознания, пока, наконец, в глубо-
ком сне он вступает в обладание всеми своими чувствами,
сравнявшись с нормальным, здоровым человеком. Опыт по-
казывает нам, что так бывает действительно. У истеричных
наблюдаются две, три и даже четыре стадии сомнамбулизма,
имеющие каждая свое собственное содержание памяти. Как
общее правило, бывает так, что на каждой высшей ступени
сомнамбула помнит не только то, что с нею было в этой же
стадии, но и то, что было на других, низших; но на низшей
степени она не помнит того, что было на высшей. Это совер-
шенно понятно, потому что каждая высшая степень харак-
теризуется тем, что открывается новая область ощущений со
всеми связанными с ними образами и воспоминаниями, а в
то же время и бодрствующие чувства продолжают функцио-



 
 
 

нировать. Но так как каждое значительное изменение памя-
ти влечет за собою существенные перемены в образе мыс-
лей и поступках человека, то и сомнамбула в каждом фази-
се этого состояния кажется как бы новою личностью. Чтобы
не смешать эти различные личности, присутствующие в од-
ном человеке, их обыкновенно обозначают номерами. № 1-
й обозначает истеричного субъекта в его нормальном состо-
янии, с его более или менее суженным полем сознания, № 2
– личность, которою он же представляется в первой стадии
сомнамбулизма, и т. д.

Эти замечательные отношения лучше всего
иллюстрировать примером, взятым у Жанэ. «Я
начал,  – говорит он,  – усыплять Люси всеми
обыкновенными способами и констатировал у Люси
II все явления памяти, свойственные сомнамбулам.
Однажды, когда мне никак не удавалось сделать ей
желаемого внушения, я попытался усилить сон Люси
в надежде повысить ее восприимчивость к внушению.
Я начал выполнять над Люси II пассы, как будто она
была еще не в сомнамбулическом состоянии.

И действительно, глаза ее закрылись, она
откинулась назад и, казалось, еще глубже заснула.
Имевшиеся у нее контрактуры исчезли, все мышцы
пришли в расслабленное состояние, как при летаргии;
однако сократимость мышц при прикосновении –
явление обычное при последней – не установилась. Это
был род гипнотического обморока, наблюдающегося
у многих лиц, в качестве переходной ступени между



 
 
 

различными стадиями гипноза. Через полчаса Люси
проснулась, открыла по моему требованию закрытые
сначала глаза и начала говорить. Появившаяся передо
мною Люси III обнаружила целый ряд своеобразных
явлений. Относительно памяти, Люси III отлично
помнила все, что произошло в ее нормальной
жизни, и все, что случилось с Люси II в прежних
сеансах сомнамбулизма. Кроме того, она могла
рассказать все частности ее истерических припадков,
припоминала, напр., ужас, который ей внушали
мужчины, стоявшие, как ей казалось, за гардиной
во время ее приступов; потом она вспоминала о
своем естественном лунатизме, о ночных сновидениях,
т.  е. о  таких предметах, которые были совершенно
недоступны суждению Люси I и II. Оказалось очень
трудным снова вывести ее из этого состояния, и
только после того, как она прошла опять через стадию
обморока. Затем она оказалась в стадии обычного
сомнамбулизма, но Люси II уже не имела никакого
представления о том, что несколько минут тому назад
происходило с Люси III; она думала, что крепко спала
и ничего не говорила. Когда мне в другой раз удалось
получить личность Люси III, то она хорошо помнила
все, что произошло с нею в первый раз». Объяснение
этих замечательных феноменов памяти Жанэ нашел,
исследовав состояние внешних чувств в этих различных
стадиях. В нормальном состоянии Люси представляет
чистейший зрительный тип, т. е. ее мысли и действия
основаны на зрительных образах, так как зрение



 
 
 

есть почти единственное чувство, оставшееся в ее
распоряжении. Анестезия распространена у нее по
всему телу; вполне отсутствует у нее и мышечное
чувство. Если она не видит своих членов, то и не знает,
где они находятся.



 
 
 



 
 
 

Рис. 108. Крестообразная каталепсия

Если, например, связать ей руки за спиной, то она
этого не замечает. Люси почти совсем глуха; она,
напр., не слышит тикания часов, даже приложенных к
самому уху. Зрение ее тоже гораздо хуже нормального,
и поле его очень сужено; тем не менее это ее
наиболее острое чувство, и поэтому она постоянно
им пользуется. С помощью глаз она может двигать
членами, ходить и работать; если ей закрыть глаза,
что, впрочем, приводит ее в бешенство, то она роняет
из рук вещи, которые держала, шатается и падает.

При закрытых глазах она даже не может говорить
и впадает в сон.

Для того чтобы различие между стадиями было
явственнее, мы можем пропустить 2-ю стадию и
перейти непосредственно к Люси III. Чувства, бывшие
у нее во время бодрствования, не пропадают, а,
напротив, обостряются. Кроме того, возвращается
осязание и мышечное чувство. Она прекрасно сознает
положение своих членов, может ходить и писать, не
будучи принуждена следить за своими движениями
глазами, которыми она теперь пользуется гораздо
меньше и не сердится, если их закрывают. Очевидно,
она, как всякий нормальный человек, руководствуется
в своих действиях двигательными представлениями. На
опыте доказывается, что к ней возвратилось и все
содержание памяти, а с памятью и внешние чувства.



 
 
 

История ее такова: до девятого года она была здорова,
обладала всеми чувствами и во всех отношениях не
отличалась от других детей.

В это время она получила свой первый нервный
припадок вследствие того, что на нее бросились
несколько мужчин, стоявших за гардиною, и страшно
ее испугали; именно эта сцена и составляет главное
содержание всех ее истерических припадков. Обо
всем этом: о  детстве, об испуге и истерических
припадках, как вполне анестезированная, Люси I не
имеет никакого воспоминания; напротив, Люси III очень
хорошо помнит детские годы и истерические припадки
последующих лет. Это легко объясняется. Мы
знаем, что отсутствие соответствующего чувства
зависит у истерических не от нарушения целости
воспринимающих аппаратов, а от недеятельности
соответствующих мозговых центров. Вместе с тем
исчезают также и все образы памяти, связанные с
данною сферою ощущений, вследствие чего, конечно,
забываются и события, в составе которых именно
эти чувства играют значительную роль. Когда же,
вследствие новых условий, определенная часть мозга
делается способной функционировать, то, конечно,
восстанавливаются и все воспоминания. Поэтому
Люси I, у которой нет осязания и мышечного чувства,
и не может помнить детства и истерических кризисов,
в которых эти ощущения играли деятельную роль; но
у Люси III вместе с чувствами восстанавливаются и
воспоминания, с ними связанные.



 
 
 

Совершенно подобные же состояния, как у Люси, Жанэ
открыл и у других испытуемых лиц, хотя явления у них ча-
сто бывают гораздо сложнее. У Розы, напр., имеются четы-
ре различных сомнамбулических стадии с четырьмя своеоб-
разными состояниями памяти, т. е. в этой особе скрыто не
менее пяти различных психических личностей.

Мы, однако, не будем вдаваться в дальнейшие подробно-
сти и остановимся только на одной особенности сомнамбу-
лического состояния, в значительной степени подтверждаю-
щей все выше описанное. Мы знаем, что истеричные в их
обычном положении очень восприимчивы к внушению, так
как поле их сознания очень сужено. Эта восприимчивость
еще в некоторой степени сохраняется в первой стадии сом-
намбулизма, в которой сознание хотя расширяется вслед-
ствие восстановления некоторых чувств, но границы психи-
ческой жизни все-таки еще далеко уже, чем у нормальных
людей. На этой степени сомнамбул совершенно сходен с нор-
мальным человеком, находящимся в состоянии гипноза, в
котором некоторые внешние чувства усыплены и не действу-
ют. И в этом состоянии можно точно так же внушить галлю-
цинации, расстройство движений, сложные действия и пе-
ремену личности, как и при нормальном гипнозе. В послед-
нем же фазисе сомнамбулизма, когда субъект восстановит
все свои внешние чувства, начинает походить на нормаль-
ного человека, восприимчивость к внушению должна быть
сильно понижена, так как она всегда понижается при расши-



 
 
 

рении и развитии сознания. Факты подтверждают это пред-
положение. Жанэ хотел проделать над Люси III, когда он ее в
первый раз привел в это состояние, обыкновенные опыты с
внушением. Однако Люси III казалась очень удивленною, не
тронулась с места и сказала: «Неужели вы думаете, что я на-
столько глупа, что поверю вам, будто в комнате летает пти-
ца, и стану за нею гоняться?» Очень незадолго перед тем, в
первом сомнамбулизме, она беспрекословно делала все это,
теперь же восприимчивость к внушению исчезла без следа.
То же самое, хотя не в столь явной форме, было и при опытах
Жанэ с другими пациентками: в самом глубоком сомнамбу-
лизме степень восприимчивости к внушению не превышала
этого свойства у нормального человека. Из этого мы видим,
что различные степени сомнамбулизма отличаются друг от
друга постепенным расширением сферы сознания.

Если сравнить явления истерогипноза с описанными вы-
ше припадками большой истерии, то мы заметим боль-
шое сходство. Когда каталептик исполняет ряд поступков,
связанных с определенным внушенным ему чувством, то
невольно вспоминается о третьей стадии большой истерии, в
которой действия индивидуума также определяются извест-
ным чувством. Точно также та степень сомнамбулизма, где
к индивидууму возвращается память в полном объеме, мо-
жет быть сравниваема с четвертым периодом припадка, ко-
гда истеричный столь обстоятельно излагает события преж-
них времен. Эти аналогии основаны не на случайном сход-



 
 
 

стве или не на общности несущественных, второстепенных
подробностей, но, как доказывает Жанэ, на полном тожде-
стве, что еще десять лет ранее утверждал Питр. Истерия и
истерогипноз не суть ветви одного ствола, как полагала шко-
ла Сальпетриеры, но тождественные состояния; истерогип-
ноз есть искусственно вызванный припадок истерии, отлича-
ющийся от естественного только тем, что он намеренно про-
изведен определенным лицом, гипнотизером, по отношению
к которому, и только к нему одному, истеричный проявля-
ет свою восприимчивость к внушению, тогда как в обыч-
ном припадке нет гипнотизера, поэтому субъект вращается в
сфере, ограниченной пределами его собственного сознания.
Сильные эффекты прошедших дней и другие воспоминания
выступают вперед и служат исходною точкою оригинальных
явлений, наблюдаемых при большой истерии. В истерогип-
нозе восприимчивость сохраняется по отношению к гипно-
тизеру, которые он внушает, дают тон всему положению де-
ла. То же до известной степени можно сказать и об естествен-
ных припадках. Для тех, кто часто гипнотизировал истерич-
ку, не трудно в третьем и четвертом периодах овладеть ин-
дивидуумом и руководить дальнейшим ходом припадка по
своему усмотрению, как будто он был вызван искусственно:
можно, напр., изгнать устрашающие галлюцинации и заме-
нить их веселыми образами.

Итак, если истерогипноз есть только искусственно вы-
званный истерический припадок, то во время естественного



 
 
 

припадка истерии при благоприятных условиях может про-
исходить такое же изменение личности, как и при сомнам-
булизме. Уже все психическое состояние истерички в чет-
вертом периоде припадка, постоянный разговор о событиях
прежних дней намекают на возможность такого явления; од-
нако констатировать его очень трудно, если не удастся войти
в сношение с пациентом. Впрочем, иногда это состояние мо-
жет длиться настолько долго и быть настолько очевидным,
что изменение, проявляющееся во всем характере и пове-
дении данного индивидуума, становится заметно даже для
всех окружающих. Человек в течение целых недель и меся-
цев может находиться в сомнамбулическом состоянии и по-
том вдруг, вследствие какого-нибудь обстоятельства, возвра-
титься в нормальное. Такое лицо проявляет вполне двойное
сознание. Обыкновенно нормальное состояние называется
первичным, сомнамбулическое – вторичным. Один из выда-
ющихся в этом отношении случаев есть описанная Ацамом
Фелида X.

Я вкратце изложу ее историю, чтобы показать,
насколько велико совпадение между тем, что
наблюдается у нее, и описанными выше явлениями
гипнотического сомнамбулизма. Фелида родилась от
здоровых родителей.

В 13 лет у нее обнаружились первые симптомы
истерии, а через полтора года появились припадки
истерического сомнамбулизма. Она почувствовала
боль в висках, погрузилась в летаргию (гипнотический



 
 
 

обморок Жанэ) и через 10 минут проснулась во
вторичном состоянии, длившемся два часа, а затем,
после нового обморока, возвратилась в первичное
положение.

С течением времени припадки стали
реже, но вторичное состояние сделалось
продолжительнее. Когда ей было 32 года,
то последнее продолжалось около трех
месяцев, прерываясь нормальным первичным на
несколько часов. Память ее представляла
все вышеуказанные характерные особенности,
свойственные гипнотическому сомнамбулизму.
Вторичная, или сомнамбулическая, ее личность хорошо
помнила события обоих своих состояний, но первичная,
или нормальная, не помнила о том, что она
делала в сомнамбулическом периоде. Поэтому краткие
проблески нормального состояния в последние годы
были ей очень неприятны, так как во время их
она забывала все то, что происходило в течение
месяцев ее вторичного состояния. Вторичная личность
была для нее в самом деле более совершенною, чем
первичная, что отражалось и на ее характере.
В нормальном периоде она была меланхолична,
замкнута, молчалива, жаловалась постоянно на боли,
вообще была исключительно занята собою и мало
обращала внимания на окружающее. В сомнамбулизме
она была весела и беззаботна, не любила работать и
занималась больше туалетом, но, с другой стороны,
выказывала больше любви и ласки к детям и родным.



 
 
 

Таким образом, несомненно, в одном человеке жили две
психические личности.

Итак, и в гипнотическом (искусственном), и в истериче-
ском (естественном) сомнамбулизме можно наблюдать в од-
ном субъекте несколько личностей, иногда доходящих до
полного его разделения на две или более. Обыкновенно пе-
реходы одной личности в другую наступают внезапно, без
видимого повода и без всякого желания со стороны субъекта;
но иногда индивидуум может пойти навстречу такому явле-
нию посредством чего-то в роде аутогипноза. Примеры этого
мы увидим в описании одержимости и истерического транса.

 
Экстаз и одержимость (бесноватость)

 

Уже было указано, что большой истерический приступ
может принимать многоразличные формы, причем один или
несколько фазисов пропускаются, а остальные вследствие
этого придают припадку специфическую форму. Эти-то осо-
бенные формы и играли немалую роль в деле развития суеве-
рия, причем, смотря по характеру припадка, их приписыва-
ли то проявлению воли Божьей, то козням дьявола. Мы гово-
рим преимущественно о двух формах: об экстазе и одержи-
мости. В экстазе на первый план выступает третий период,
период пластических поз, в одержимости – второй, т. е. судо-
роги и «большие движения» в связи с некоторыми вставками
симптомов последующих периодов. Конечно, картины при-



 
 
 

падков могут быть очень разнообразны, потому что позы и
движения видоизменяются в зависимости от содержания со-
знания индивидуума, т. е. от эффектов, вызвавших истерию
или игравших главную роль в ее происхождении; это видно
из того, что явления различны у разных лиц и в разные вре-
мена. В прежнее время, когда более преобладали религиоз-
ные чувства, экстазы, по-видимому, вызывались преимуще-
ственно ими, в настоящее время преобладают экстазы эро-
тические. Одержимость считалась признаком вселения дья-
вола или многих бесов и выражалась в сильных движениях,
криках и галлюцинациях; эти симптомы в настоящее время,
когда перестают верить в материального дьявола, встречают-
ся гораздо реже. Отчасти поэтому, отчасти потому, что те-
перь вообще истерические припадки лишь в виде исключе-
ния достигают той степени, как раньше, приступы больших
движений наблюдаются у теперешних бесноватых – истери-
ческих медиумов, главным же образом преобладает сомнам-
булическая форма. Медиум считает себя одержимым опре-
деленным более или менее совершенным духом и говорит
и действует от его имени. Опишем кратко каждую из этих
форм.

Экстаз. Среди множества случаев, описанных у Рише, я
выберу один, отличающийся разнообразием особенностей.

«Г. садится; иногда голова ее сохраняет почти
естественное положение, глаза направлены слегка
вверх, руки молитвенно сложены. В других случаях она



 
 
 

принимает позу, в которой обыкновенно изображают
иллюминатов, св. Терезу и других; голова откинута
назад, взор устремлен на небо, лицо принимает
отпечаток бесконечной кротости и выражает
идеальное удовлетворение; шея вздута, дыхание
еле заметно, тело абсолютно неподвижно. Руки,
сложенные крестом на груди, еще более дополняют
сходство с изображениями святых на картинках. Все
эти позы больная сохраняет от 10 до 20 минут
и даже дольше. Однако припадок всегда кончается
теми же изменениями в выражении лица, которыми
заключаются обыкновенные припадки, начинается
эротический бред, который еще резче бросается в
глаза благодаря контрасту с первым состоянием.
Наблюдатель, видящий все в первый раз, не может без
изумления смотреть на искаженные чувственностью
черты лица и на неудержимые проявления страстных
желаний».

Здесь, таким образом, припадок принимает разнообраз-
ные формы соответственно чувствам, обуревающим паци-
ентку. Если же преобладает одно настроение, наир, религи-
озное, то экстаз всегда носит однообразный характер (см.
рис. 94). Таковы, несомненно, были случаи, о которых нам
сообщает история, и то же наблюдается у современной свя-
той Луизы Лато. Последняя до того прониклась впечатлени-
ем страстей Господних, что у нее появились кровоподтеки
на местах тела, где были крестные раны. В своих экстазах,
регулярно повторявшихся по пятницам, она аккуратно изоб-



 
 
 

ражала всю историю распятия Христа. Один очевидец так
описывает эту сцену.

«Внезапно она умолкает, глаза останавливаются
неподвижно; в течение нескольких часов она сохраняет
раз принятую позу и, по-видимому, погружена в
глубокое созерцание. Около 2 часов она наклоняется
вперед, медленно подымается и затем внезапно падает
лицом на землю. Так она лежит, вытянувшись всем
телом, приклонив голову на левую руку; глаза закрыты,
рот полуоткрыт, ноги вытянуты в прямую линию.
Приблизительно в 3 часа резким движением она
раскидывает руки крестообразно и кладет правую
ногу на левую. Такое положение она сохраняет до 5
часов. Экстаз завершается страшною сценою. Руки
падают вдоль тела, голова опускается на грудь, глаза
закрываются. Лицо становится смертельно бледным
и покрывается холодным потом, руки холодны как лед,
пульс еле ощутим, она хрипит. Такое состояние длится
от 10 до 15 минут. Затем теплота возвращается,
пульс бьется сильнее, щеки получают прежнюю
окраску, но неописуемое выражение экстаза держится
еще некоторое время».

Стоит только сравнить эту сцену с описанною выше сце-
ною причащения у Леони, чтобы увидеть их тождествен-
ность.

Одержимость. Некоторые из пациенток, на которых Ри-
ше изучал большую истерию, помимо обычных припадков



 
 
 

подвергаются иногда другим, имеющим характер беснова-
ния. В этом случае второй период – клоунизма – очень резко
выступает вперед, большие движения выполняются с страш-
ною силою. Самые дикие судороги и скрючивания сменя-
ют друг друга (см. рис. 109 и 110). Больная старается себя
укусить, терзает себе лицо и грудь, рвет волосы, испускает
страшные крики, воет, как дикий зверь, и срывает с себя вся-
кую одежду. Не удивительно, что вид такого приступа наво-
дит на мысль о том, что в больную вселился злой дух. В ста-
ринных описаниях и изображениях бесноватых мы находим
почти постоянно известные черты, наблюдаемые и в наше
время. Достаточно поверхностного взгляда на рис. 87 и 111,
чтобы увидеть в них большое сходство.

У пациенток Рише отсутствует вся сомнамбулическая ста-
дия, во время которой больной галлюцинирует, считает се-
бя одержимым бесами и говорит от их имени, но в старин-
ных описаниях именно эта стадия выступает всего сильнее.
Пациенты Рише не верят в личного дьявола, а следователь-
но, и в возможность ему вселяться в человека. При суще-
ствовании же такой веры последний период припадка имен-
но в этом смысле принимает характерный отпечаток. Во вре-
мя описанной выше эпидемии в Морцине молодые девушки
приходили в полное неистовство против религии, священни-
ков и т. д. и отвечали на вопросы не иначе, как пересыпая
речь страшными проклятиями, несмотря на то, что в про-
межутках между припадками они были спокойны, скром-



 
 
 

ны и набожны. Таким образом, эти скромные девушки не
стеснялись публично произносить самые неприличные сло-
ва. «Но, – говорит очевидец, – это были не они, а вселив-
шийся в них дьявол, говоривший от своего имени».

Рис. 109



 
 
 

Рис. 110

Северные сказания также сохранили прекрасное
описание беснования. Я уже привел отрывки из
одной книги («Koge Huskors») и указывал на
сходство описанных там фактов с так называемыми
нынешними спиритами медиумическими явлениями.
Если мы будем читать дальше, то встретим описание
истерической эпидемии, постепенно охватившей всех
жителей дома. Хотя описание сделано простою
мещанкою в начале XVII столетия, но характерные



 
 
 

черты большой истерии подмечены очень отчетливо.
О мальчике Якове, первый истерический припадок
которого описан выше, говорится далее: «Затем
сатана принялся за него еще упорнее; иногда он
распяливал его так, что никто не мог его сдвинуть;
сгибал его голову набок, а ноги перекидывал одну на
другую, подобно тому, как Спаситель висел на кресте;
выворачивал ему белки глаз, как будто он умер».
Очевидно, здесь дело идет о сильных контрактурах.
У других обитателей дома, постепенно охваченных
болезнью, мы открываем также знакомые нам
симптомы истерии. О домохозяине Гансе Барткияре
говорится далее: «Со дня на день он подвергался
большим нападкам; ежедневно от 11 до 2 часов
злой враг сидел у него на спине, как большой
мешок муки, а иногда свертывался у него в боку
наподобие куриного яйца». (Истерический шар, почти
постоянный симптом истерии.) Однако еще хуже
становится дело, когда заболевает самый младший
член семьи. «Мы имели маленького мальчика по
девятому году. С ним сделалось что-то такое чудное,
что невозможно было понять, что у него болит.
Он говорил, что у него что-то бегает по телу и
колет его. Мы делали ему ванны и применяли разные
советы, но ему становилось все хуже. Мы послали
к цирюльнику спросить, какая у него болезнь. Он не
мог дать нам никакого совета, но сказал, что в
наше место приехала лекарка и что мы можем с ней
посоветоваться. Послали за нею; она сказала, что в



 
 
 

ребенка вселился злой дух, и не могла дать другого
совета, как помолиться Богу. Мы приняли много горя,
стараясь выпроводить от себя такого гостя. Раз
я стояла в комнате, а ребенок лежал в плетеной
кровати вроде корзинки; вдруг она поднялась на воздух
на полтора аршина и начала прыгать вверх и вниз. Я
побежала за Гансом и привела его. Когда мы вошли,
мальчик был поднят с постели и стоял на голове,
подняв ноги вверх и расставив руки.

С большим трудом мы уложили его в постель. С
этого дня было нам с ним много горя. Злой дух бегал
у него, как поросенок, и вздувал ему живот, так что
страшно было смотреть; вытягивал ему язык до шеи,
а потом свертывал, как тряпку, так что кровь лилась
изо рта. Бес хрюкал у него в животе, как поросенок, и
так корчил его члены, что четыре здоровых парня не
могли их расправить. Он пел петухом, лаял собакою,
загонял мальчика на чердак, на дрова во дворе и, заведя
его туда, бросал. Мальчик сидел там, плакал и не мог
спуститься. Бес забрасывал его даже через забор к
соседу Якову Мейру. Он втягивал ему глаза в голову, а
также и щеки и делал его таким твердым и жестким,
как палка, так что тот, кто этого не знал, сказал бы,
что он деревянный. Мы прислонили его к стене, и он
стоял, как деревянный истукан. По вечерам, когда мы
пели Лютеров гимн или читали (Библию), он ржал, как
лошадь, и насмехался над нами как мог».

Здесь можно узнать все фазисы истерического
приступа, хотя все явления очень перепутаны;



 
 
 

присутствует даже заключительный бред, где сатана
богохульствует языком ребенка. Рассказ делается
интереснее, когда вмешивается священник, магистр
Нильс Глоструп. «Когда пастырь однажды пришел
к нам, чтобы проведать нас, сатана обратился к
нему; „Если бы я не боялся «Великого Мужа», я бы
с тобой распорядился тебе на позор; ты слишком
усердно молишь «Великого» за этого ребенка и за весь
дом и этим мучаешь меня. Сегодня я уже забрался
в твое платье, но когда ты молился за мальчика, я
упал вниз и получил стыд“. Магистр Нильс отвечал;
„Ты и так уже посрамился, проклятый дух. Сатана
отвечал; „Я сам это знаю“. Магистр Нильс сказал;
„Когда ты, проклятый дух, оставишь это жилище и
оставишь в покое этого мальчика, которого мучишь
днем и ночью?“. Тогда сатана сказал у стами мальчика;
„Ты хочешь, чтоб я ушел?“ „Бог всемогущий, – отвечал
магистр, – изгонит тебя туда, где горит огонь вечный“.
Сатана отвечал; „Когда Великий скажет; уйди, тогда
мне придется уйти“. Магистр заговорил с ним по-
латыни, а сатана с насмешкою отвечал, что не хочет
ломать над этим голову».

Если сравнить это описание, в котором ясно можно узнать
истерию, с привидениями в Стратфорде, то мы придем к за-
ключению, что легкая истерия у мальчика в середине XIX
столетия послужила исходною точкою всего новейшего спи-
ритического учения, а более или менее полные истерические
припадки у трансовых медиумов всего сильнее подкрепили



 
 
 

веру в то, что духи вмешиваются в жизнь людей.  Так как
транс, в который впадают медиумы, значительно отличается
от припадков беснования, то нужно сказать о нем несколько
слов.

Одержимые медиумы.  При описании транса было уже ска-
зано, как трудно иногда бывает определить характерные осо-
бенности этого состояния. Один раз оно может быть лишь
аутогипнозом – это, вероятно, самый частый случай, – дру-
гой раз это истерический приступ с преобладающими явле-
ниями сомнамбулизма, во время которых медиум под влия-
нием самовнушения считает себя одержимым духом.

Мне однажды пришлось видеть такой припадок в
спиритическом сеансе, хотя о подробном исследовании
вопроса в собрании верующих не могло быть и речи;
кроме того, со мною не было необходимых снарядов,
да я не имел и опытности в их применении, так
что я не мог установить истерического характера
явлений. Но весь ход припадка, сопровождавшегося
рвотою, стонами, судорогами, большою наклонностью
к клоунизму (дугообразное положение), не оставлял
места сомнению, что предо мною был припадок
истерии, окончившийся очень продолжительным
сомнамбулическим состоянием. В этом случае
в медиума вселился дух шведского священника,
замечательный язык которого я привел выше.
Проповедь священника прерывалась, однако, не раз
бранью и богохульством, что все очень напоминало



 
 
 

собою беснование. Спириты дали этому такое
объяснение, что дух священника должен был
уступать место другому духу, очень несовершенному
и страдающему. Последнего стали изгонять со
всевозможною торжественностью, с молитвами
и заклинаниями, так что получилась вполне
средневековая сцена. Для полноты картины не
доставало только образов, священника и латинских
заклинательных формул.

Такого рода медиумы, кажется, встречаются не особенно
редко. Одним из известнейших в наше время есть американ-
ка мистрис Пипер. Ее видели и исследовали многие члены
S. P. R., но, к сожалению, не врачи. Было только установле-
но, что острота зрения и величина его поля у нее нормаль-
ны, но это, конечно, нисколько не исключает возможности у
нее симптомов истерии, что подтверждается многими сооб-
щениями.

Так, Рише пишет: «Мистрис П. занимает среднее
положение между обыкновенными американскими
медиумами и нашими французскими сомнамбулами.
Магнетические пассы не погружают ее в сон, но
приводят непосредственно в транс; только она не
впадает в него самопроизвольно, но должна для этого
держать кого-нибудь за руку. В полутемной комнате
берет она чью-нибудь руку и остается несколько
минут спокойной. Затем у нее начинаются небольшие
судорожные сокращения, постепенно усиливающиеся и



 
 
 

оканчивающиеся слабым эпилептическим припадком.
После этого она впадает на несколько минут как
бы в обморок, из которого пробуждается с громким
криком. Тут голос ее меняется, и мы имеем перед собою
уже не мистрис П., а доктора Финуита, который
говорит грубым мужским голосом и с акцентом,
представляющим смесь американского диалекта с
французским жаргоном негров.



 
 
 

Рис. 111. Беснование по Рише

Из этого описания ясно видно, что здесь мы имеем дело с
истерическим приступом и переменою личности. На это ука-
зывает и то обстоятельство, что мистрис П. не всегда может



 
 
 

по своему желанию вызвать состояние транса, но изменение
личности происходит иногда помимо ее воли и когда она не
ожидает, например во сне.

Сомнамбулическое состояние, в котором она
бывает д-ром Финуитом, длится от нескольких
минут до часу, чаще всего около часу. Впервые
припадки обнаружились, когда мистрис П. в 1888 году
обратилась за врачебным советом к слепому медиуму
м-ру Коку, который «контролировался», т.  е. был
одержим духом французского врача по имени Финни.
Уже во время второго визита она упала в обморок,
и в нее вселился дух индийской девушки. После этого
из нее выработался медиум, и ее «контролировали»
духи д-ра Финуита и других: Себастьяна Баха,
Лонгфелло, командора Вандербильта и т.  д., но
под конец Финуит безусловно преобладал. О себе
самом Финуит сообщает следующие сведения: он был
французский врач; родился в Марселе в 1790 году,
умер в 1866-м; при этом подробно рассказывалось,
где он учился, где бывал и жил. Однако, несмотря
на все старания, нигде не могли найти ни малейшего
следа реального существования такой личности.
Конечно, она есть чистейшая фантазия мистрис П.,
созданная путем самовнушения. Удивительнее всего,
что этот «француз» не говорит по-французски. Он
оправдывается тем, что, живя долгие годы в Меце,
он все время вращался среди англичан, почему и забыл
свой родной язык. Во всяком случае удивительно, что



 
 
 

человек, живя на родине, мог забыть свой язык. М-
р Годжсон во время одного сеанса сделал Финуиту
такое же замечание и прибавил, что, по его мнению,
гораздо вероятнее такое толкование: д-р не может
объясняться на родном языке потому, что принужден
пользоваться мозгом мистрис П., не знающей чужих
языков.

В одном из последующих сеансов Финуит
приводил это объяснение уже как свое
собственное; следовательно, он доступен внушениям.
Специальность д-ра Финуита состоит в том, чтобы
давать заключения по поводу самых интимных дел,
известных только тому лицу, которое мистрис
П. держит за руку во время транса. Сообщались
поразительные рассказы о его ответах, и это
было главною причиною, почему английское общество
предприняло расследование дела. Сначала думали, что
мистрис П. через сыщиков собирает сведения о своих
клиентах, поэтому начали следить за нею, но это не
привело ни к чему. Кроме того, на ее сеансы приводили
совершенно посторонних людей под ложными именами,
но и им Финуит сообщал множество сведений о их
личных делах. Наконец, члены S. P. R. пригласили ее в
Англию; последовательно она жила под строжайшим
надзором в Кембридже, Ливерпуле и Лондоне, где она
никого не знала. Ее испытывали на множестве сеансов
и стенографически записывали ответы; результат
был все тот же.

Конечно, не все сообщения Финуита одинаково ценны;



 
 
 

многие из них в большей своей части неверны. Иногда он
осторожно зондирует спрашивающего и сам ставит предва-
рительные вопросы, ответы на которые дают ему возмож-
ность ориентироваться. Несомненно, однако, что во многих
случаях он отвечал на вопросы, на которые едва ли могло
отвечать даже заинтересованное лицо, и притом верно, как
оказывалось впоследствии. Мы не можем долго останавли-
ваться на огромном материале, собранном о нем и его дея-
тельности; но все данные приводят к тому заключению, что
дело сводится к чтению и переносу мыслей, иногда даже та-
ких, которые не ясно сознает сам автор их. Мы говорили уже
не раз о том, как могут быть, незаметно для спрашивающего,
неуловимым шепотом подсказаны ответы на поставленные
им же вопросы. Этим можно объяснить тот факт, что ино-
странцы, не знающие английского языка, не получали отве-
тов от Финуита, который в свою очередь знает только по-
английски. На все вопросы, которые Рише задавал своему
соотечественнику и коллеге, тот отвечал неверно. Правиль-
но было указано только имя собаки Рише, да и то с невер-
ным произношением. Таким образом, сведения Финуита ни-
сколько не сверхъестественны: он повторяет только то, что
слышит во время сеанса истерическая сомнамбула мистрис
П.



 
 
 

 
Технические средства магии

 
До сих пор мы касались только психических явлений, по-

родивших и поддерживавших суеверные воззрения. Физи-
ческие явления и силы мы затрагивали лишь постольку, по-
скольку наблюдение явлений природы и изложение этих на-
блюдений играли какую-нибудь роль в суевериях. При этом
оказалось, что обычные нормальные и аномальные душевные
состояния совершенно достаточно объясняют собою про-
исхождение большей части суеверных воззрений.  Мы при-
шли к заключению: суеверие имеет свое основание исключи-
тельно в человеческой природе, так как исходною точкою
его должно считать отчасти неточное наблюдение и невер-
ное изложение явлений природы, отчасти же недостаток
сведений и неправильное понимание различных душевных со-
стояний и функций. Но из того, что в глубинах душевной
жизни мы можем найти достаточно причин для происхож-
дения суеверных представлений, отнюдь еще не следует за-
ключать, что физические явления не могли также способ-
ствовать их развитию и укреплению. В особенности вероят-
но, что профессиональные магики и волшебники всех вре-
мен охотно пользовались своими сведениями о природе и ее
силах, чтобы обманывать своих несведущих современников
и поддерживать в них убеждение в том, что магики находят-
ся в сношениях с высшими силами. Достичь этого, конечно,



 
 
 

было нетрудно. Даже и в наше время фокусники – «профес-
сора высшей магии» – умеют отлично отводить глаза пуб-
лике отчасти благодаря своей личной ловкости, отчасти по-
средством остроумного применения силы природы. Даже ра-
зумные зрители, которые превосходно знают, что результат
получен естественным путем, смотрят с удовольствием на
их фокусы и лишь редко могут угадать, как они делаются.
Итак, если в наше время можно добиться таких результатов,
несмотря на то, что знание естественных наук распростра-
нено во всех слоях народа так, как никогда не было раньше,
то очевидно, что в прежние века таким путем можно было
произвести еще гораздо больший эффект. Естественных на-
ук тогда почти вовсе не было, а магик ревниво хранил в тай-
не те ничтожные знания, которые он наследовал от учителей
и, может быть, дополнил своими более или менее случай-
ными опытами. При таких обстоятельствах простые фокусы,
конечно, сходили за магические действия, потому что их не
могли постигнуть и в то же время верили в магию.

Мы теперь несомненно знаем, что фокусы применялись
во все времена с намерением обмануть толпу, чтобы укре-
пить ее веру или в могущество одного человека, или вообще
в справедливость известных взглядов. В истории известны
многие примеры этого. Конечно, вначале приемы были гру-
бы и просты, так как более тонкие способы были не извест-
ны. Таковы, напр., были средства, употребляющиеся грече-
скими чародеями времен упадка для того чтобы вызвать све-



 
 
 

тящуюся фигуру Гекаты. В северных сказаниях говорится,
что некоторые статуи богов оживали, и из рассказа для нас
ясно, что в этих деревянных идолах сидели люди, бравшие
на себя в нужный момент роль богов. Христиане также не
всегда чуждались таких приемов, хотя в более утонченной
форме. Говорными трубками и тому подобными приспособ-
лениями умели устроить так, что Бог непосредственно гово-
рил с толпой, собранной в церкви. Нам кажется удивитель-
ной возможность таких фокусов в церкви; но надо припом-
нить, что и теперь в Неаполе совершается чудо ничем не луч-
ше с кровью Св. Януария. Не может быть сомнения в том,
что средневековые магики пускали в ход все известные им
сведения о природе, чтобы импонировать народу. Было бы
наивно считать упорное стремление этих людей к устройству
движущихся автоматов в человеческом образе лишь невин-
ным развлечением в часы досуга, без задней мысли о том
действии, которое подобная самодвижущаяся статуя должна
была иметь на невежественных современников. По мере ро-
ста естественнонаучных сведений магики не упускали слу-
чая расширить область волшебных приемов.



 
 
 

Рис. 112. Афанасий Кирхер

Самая ценная часть первого издания «Magia naturalis»
Порты состоит именно в указании способов применения
имевшихся тогда знаний для целей практической магии,
остальное все – чистое суеверие. Еще во времена Галилея
многие исследователи работали скорее на пользу магии и
фокусничества, чем для действительной серьезной науки.
Такие люди, как Афанасий Кирхер (1601–1689) и Каспер
Шотт (1608–1666), имели особую любовь к чудесному и ко
всему, что может привлечь и провести людей.



 
 
 

В их многочисленных сочинениях очень мало обращено
внимания на научные изыскания, а везде на первом плане
магические применения. Даже в наше время различные фор-
мы фокусничества применяются иногда ради обмана. Как
мы видели, физические и материализующие медиумы почти
все суть фокусники, которые предпочли лучше пользовать-
ся человеческим суеверием, чем открыть истинный харак-
тер своих действий. Полунаучная теософическая система г-
жи Блаватской при помощи фокусов могла превратиться в
религиозную доктрину, привлекшую к себе немало интелли-
гентных сторонников.

Если фокусничество применялось и применяется для
укрепления веры и суеверия, то это еще не значит, что оно
есть единственная причина магических действий,  – такое
утверждение привело бы нас только к ненадежным выводам.

Салверт в своем сочинении «Les sciences
occultes» (Париж, 1826) сделал попытку дать
объяснение всем волшебным сказаниям, дошедшим до
нас из древности. Но он принужден был допустить,
что в седой древности сведения о физических и
химических силах достигали степени, противоречащей
всякому правдоподобию. Порох, аэростат, вогнутые
зеркала и т.  п. открытия последующих времен
он пытается применить для объяснения чудес
египетских жрецов, греческих философов, Моисея
и других пророков. Такие рассуждения совершенно
произвольны и ненаучны, не говоря уже о том, что



 
 
 

нельзя же считать всех великих людей древности
за сознательных обманщиков. Датский писатель
Лунд в книге, вышедшей несколько лет тому назад
(«Tolv Fragmenter От Hedenskabet», Копенгаген, 1881),
становится на такую же точку зрения и говорит, что
бури, которые по древним сказаниям производились
посредством колдовства, на самом деле вызывались
искусственно лицами, обладающими необходимыми для
того сведениями в естественных науках! Какие же
колоссальные машины должны были быть пущены
в ход, чтобы взволновать море и воздух до такой
степени, что люди не могли держаться на ногах на
палубах кораблей, как говорит сага о йомсвикингах.

Я не ставлю себе задачей разбирать подробно частные
отрасли фокусничества и удовольствуюсь только указанием
общих оснований для тех, кто пожелал бы изучить значение
его для суеверий.

В обширном смысле под этим названием понимают как
применение сил природы, так и личное проворство рук.
Трудно, конечно, сказать, как далеко шло искусство древ-
них магиков в последнем смысле и насколько часто они его
применяли. Можно, конечно, рассуждать только о примене-
нии ими технических средств. Этой стороной занялся ан-
глийский физик Брюстер в своих «Letters of natural magic»,
1831. Он дает описание физических и химических вспомо-
гательных средств, которые, как можно с достоверностью ду-
мать, применялись древними магиками. Современное фо-



 
 
 

кусничество, имеющее более скромную задачу – развлекать
публику, было также не раз описано. Сочинение Гофмана
«Modern Magic» – одно из лучших по этому предмету, во
всяком случае оно дает подробные указания относительно
множества фокусов. Теорию этого искусства разобрал из-
вестный психолог Дессуар в книге «Психологические эски-
зы». Обе эти работы имеют для нас значение в том отноше-
нии, что очень облегчают понимание специальных методов,
применяемых спиритическими медиумами. Более подроб-
но этот предмет трактуется в «Spiritualism, Bootom Facts»
Трюсделя, «Moderne Wunder» Вилльманна, в «Revelations of
a Spirit-Medium» и в отчете Годжсона (об опытах Дэвея в
«Proceedings of S. P. R.», т. 8).

Я остановлюсь только на одном спиритическом фокусе,
потому что он дал повод к разным фантастическим воззре-
ниям. Я говорю о вышеупомянутых парафиновых отпечат-
ках рук духов, которые не только верующими спиритами, но
даже лицами, более критически относящимися к вопросу,
рассматривались как нечто удивительное. Говорилось, что
эти отпечатки не могли быть сформированы по руке чело-
века, потому что нельзя извлечь из них руки через узкое от-
верстие в сгибе руки, не прорвав тонкую пленку парафина.
Еще труднее снять оболочку с согнутых пальцев руки, а меж-
ду тем есть отливки, сделанные и в таком положении. Одна-
ко все эти утверждения чрезвычайно легковерны. Очевидно,
что рассуждающие так не потрудились сами сделать парафи-



 
 
 

новый отпечаток руки, потому что тогда они узнали бы, что
дело вовсе не так мудрено. Если тщательно сбрить с руки
все волосы и слегка смазать ее маслом, – да и это не необхо-
димо, – то можно получить отпечаток руки в каком угодно
положении.

Пока парафин не совсем застыл, он несколько эластичен,
поэтому совершенно возможно извлечь из него руку, даже
при согнутых пальцах. Если затем наполнить парафиновую
форму гипсом, то можно видеть, что она нисколько не по-
страдала от вынимания руки. Я помню такие гипсовые от-
ливки рук, где средина ладони на 3 сантиметра шире сгиба
ручной кисти, но форма нисколько не повреждена.

Трудно сказать, в какой мере древние маги пользовались
тем, что современные называют «проворством рук», но ис-
кусство, известное под названием чревовещания, было из-
вестно и применялось во все времена. Очень обстоятельное
изложение истории и теории чревовещания мы имеем в ра-
боте Флатау и Гуцмана «Die Bauchredner kunst» (Лейпциг,
1893), но только авторы немного увлеклись, утверждая, что
все чародеи и предсказатели древних времен обязаны своей
славой этому средству. Мы видели, что на это скорее было
много причин и чревовещание было только одной из них.
Авторы думают, что и средневековые колдуньи также были
чревовещательницами, в доказательство чего приводят от-
дельные рассказы более нового происхождения, истории с
заколдованными домами, где доказано было, что все дело со-



 
 
 

стояло в том, что в таких домах со всех сторон раздавались
голоса, производимые чревовещателями. Несомненно, что
чревовещание тоже послужило отчасти к укреплению суеве-
рий. Но из этого не следует, чтобы все осужденные ведьмы
были чревовещательницами. Что могло в самом деле побуж-
дать такое множество лиц к изучению трудного искусства,
единственным конечным результатом которого могла быть
только смерть на костре?

Из исторических исследований видно, однако, что чре-
вовещание играло немалую роль в обиходе магов всех вре-
мен, а физиологические изыскания показали, что некоторые
свойственные чревовещателям звуки могут быть произведе-
ны непроизвольно и без особого усилия со стороны говоря-
щего и что это особенно часто наблюдается у женского пола.
Весьма возможно, что чревовещание играет некоторую роль
у спиритических медиумов. Так, есть основание думать, что
д-р Финуит в сеансах мистрис Пипер не чуждался иногда
этого искусства.



 
 
 

 
Заключение

 
Теперь мы подвергли рассмотрению все явления, несо-

мненно имевшие существенное значение для зарождения и
развития различных суеверных воззрений. Изложение это,
конечно, не претендует на полноту, равно как и на объяс-
нение всех суеверных представлений, царствовавших в раз-
ные времена. Неполнота эта зависит, однако, главным обра-
зом от необходимости не расширять чрезмерно границ на-
шей работы, а не от неспособности науки объяснить соответ-
ствующие явления. Конечно, происхождение многих суеве-
рий, особенно принадлежащих глубокой древности, не мо-
жет быть объяснено вполне точно вследствие недостатка ис-
торических сведений о фактах, на которых строились воз-
зрения той эпохи. Но если принять в расчет тот факт, что
вполне однородные суеверия последующих времен возника-
ли исключительно на почве неправильного толкования и на-
блюдения естественных явлений, то окажется совершенно
излишним допускать и для более раннего времени действие
каких-то особых неведомых сил.

Несмотря, однако, на всю свою неполноту, наше иссле-
дование дало чересчур достаточное количество причин для
возникновения суеверий. Так, напр., мы видели, что осу-
ществление на деле предсказаний или снов могло иметь мно-
го разнообразных причин, хотя, конечно, нельзя указать, ка-



 
 
 

кая именно из них приложима к каждому частному слу-
чаю. Пожар может произойти от молнии, самовозгорания,
неосторожности, поджога и т.  п. Зная только о факте по-
жара, нельзя заранее определить причину его; так же точ-
но нельзя утверждать, что одинаковые события всегда имели
однородное происхождение. Напротив, спириты и оккуль-
тисты очень склонны прибегать скорее к помощи той или
другой таинственной силы, обладающей всеми возможны-
ми и невозможными свойствами, вместо того чтобы искать
объяснение каждого отдельного случая путем приложения к
нему известных сил природы или душевной жизни, посред-
ством которых данное явление тоже могло бы быть объяс-
нено. Последнее, конечно, потребовало бы несколько более
труда, чем указание на содействие духов, силу «Од» и т. п.,
но зато только этим путем мы приближаемся к истине. Если
действительно существуют на свете явления, которые нельзя
объяснить известными нам до сих пор силами, то это, конеч-
но, в конце концов обнаружится. Так, напр., вопрос о теле-
патических галлюцинациях остается еще открытым, и раз-
решение его принадлежит будущему; но решение это очень
отдалится, если мы, допустив a priori наличность неизвест-
ных сил, вместе с тем откажемся от ближайшего исследова-
ния фактов.

История суеверий учит нас, что такие скороспелые гипо-
тезы, переходя в сознание большинства, невероятно креп-
ко укореняются и затем могут быть истреблены только в те-



 
 
 

чение веков упорной работой научной мысли. Ведь все суе-
верия, рассмотренные нами, первоначально были основа-
ны на неправильном толковании дурно сделанных наблюде-
ний. Зная это, нужно быть вдвое осторожнее, чтобы чрез-
мерной поспешностью не посеять нового суеверия. В этом
отношении много греха лежит на совести современных ок-
культистов. Телепатия, подпредельное сознание и т. п. по-
нятия вследствие чрезмерного желания оккультистов сразу
дать объяснение самым сложным явлениям имеют все шан-
сы занять выдающееся место среди суеверий ближайшего бу-
дущего. Наука обязана не допускать новых гипотез, не об-
судивши сначала старательно всех возможностей; напротив,
суеверие во всякое время имеет на все готовое объяснение.

Многое может сделать наш дух при помощи веры,
состоящей из глубокого убеждения и напряженного
внимания, которые нам помогают во всяком деле
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