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II.

Антонъ Месмеръ, родомъ нѣмецъ, принадлежалъ 
къ разряду тѣхъ медиковъ, которые смотрѣли на ме
дицину, какъ на средоточіе и вершину всѣхъ наукъ, 
какъ на философію природы, долженствующую возро
дить человѣчество физически и морально, открывъ ему 
тайну жизни и смерти. Онъ тщательно изучалъ П ара- 
цельса, Фанъ-Гельмота, Кардана, и первое произведе
ніе, написанное имъ, была диссертація о вліяніи планетъ 
на излѣченіе болѣзней (‘). Въ ней онъ старается до
казать существованіе особаго міроваго дѣятеля, при 
посредствѣ котораго можно излѣчивать всѣ болѣзни. 
Указанія средневѣковыхъ алхимиковъ и особенно упо
требленіе изобрѣтеннаго вѣнскимъ профессоромъ Гал-

( !) Foissac, R apports el discoussions de Tacademie sur le 
magn. anim al. 1833  314 p. Histoire academique du magn. anim. 
1841. Paris. 2 p. Перечень и анализъ другихъ сочиненій Мес- 
мера, трактующихъ црямо о животномъ магнитизмѣ, можно чи
тать въ Histoire critique du magn. anim al, par Deleuze. 2 edit. 
181 9 . t. II.
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лемъ магнитнаго прибора привели Месмера къ мысли, 
что искомый дѣятель есть магнитномъ, магнитная жид
кость по тогдашнему воззрѣнію, что эта жидкость мо
жетъ быть подчинена волѣ человѣка и намѣнять всѣ 
медицинскія пособія и средства. Нѣсколько удачныхъ 
опытовъ, невидимому, подтвердили мысль Месмера и 
внушили ему убѣжденіе, что онъ обладаетъ величай
шимъ открытіемъ, которое можетъ имѣть самое благодѣ
тельное вліяніе не только на здоровье, но и на вою жизнь 
людей. Отвергнутый медицинскимъ факультетомъ въ 
Вѣнѣ и Берлинѣ, даже выгнанный изъ Вѣны за шар
латанство, Месмеръ направился въ Парижъ. Онъ при
былъ пода въ 1778 году и тотчасъ же обратилъ на 
себя вниманіе излѣченіемъ нѣсколькихъ безнадежныхъ 
больныхъ. Скоро за тѣмъ онъ прославился, вошелъ 
въ моду, разбогатѣлъ, устроилъ себѣ блистательную 
обстановку и самый процессъ лѣченія обставилъ на ма
неръ вечеровъ Каліоетро. Посрединѣ богато убран
ной залы стоялъ особаго рода приборъ — ящикъ, на
полненный правильно расположенными бутылками, би
тымъ стекломъ, желѣзными опилками и водою. Ящикъ 
этотъ называется baquet (кадка) и былъ снабженъ 
проводниками. Около него садились паціенты, касаясь 
другъ друга колѣнами и руками и составляя такимъ 
образомъ „ цѣпь “. Дѣйствіе обнаруживалось сначала 
позывомъ ко сну, потомъ конвульсіями, которыя по
степенно усиливались: паціенты вскакивали, обнимали 
другъ друга, или отталкивали съ отвращеніемъ , ры
дали, или хохотали , валялись въ судорогахъ по по
лу и т. п. Среди этой бѣснующейся толпы Месмеръ 
расхаживалъ въ платьѣ лиловаго цвѣта, похожемъ на 
костюмъ „великаго копта“ ('), съ жезломъ въ рукахъ 
(baquette): на однихъ направлялъ онъ этотъ жезлъ, на 
другихъ устремлялъ пристальный взглядъ, къ третьимъ

(*) Въ предшествующей статьѣ вкралась опечатка, именно 
на стр. 39 напечатано— вмѣсто «великаго канта» (grand kophth) —  
«великаго князя».
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прикасался рукою, дѣлая иногда особаго рода движенія 
по всему тѣлу (манипуляціи). Эти дѣйствія, которыя обо
значались фразою mettre < n papport, успокоивали па
ціентовъ I1). Парижане прозвали залу Месмера enfer а 
convulsions и стекались въ нее толпами, особенно да
мы высшаго круга и мололыѳ люди. Всѣ поклонники 
Каліостро сдѣлались поклонниками Месмера, о его дѣй
ствіяхъ тоже разсказывали чудеса, въ его честь выби
вали медали и т. п. Iе). И въ Парижѣ, какъ Вѣнѣ, Мес- 
меръ обратился въ академію наукъ съ просьбою дать 
научную санкцію его открытію (constater) и ввести 
оффиціально всюду лѣченіе магнитизмомъ. Академія 
потребовала ирежде всего освидѣтельствованія боль
ныхъ предъ началомъ лѣченія. Месмеръ отказалъ въ 
атомъ. Но на ея условія согласился , въ отсутствіе 
Месмера, его ученикъ Д’эслонъ, врачь графа Д’артуа, 
и въ 1784 голу наряжена была коммиссія , въ ко
торой участвовали Φραηη.ιιησ,, Іѣіии, Лаву азы. Ком
миссія дала самый неблагопріятный отзывъ о месме
ризмѣ , вслѣдствіе чего онъ подвергся формальному 
преслѣдованію. Тогда друзья предложили Месмеру рас
пространить свое открытіе помимо академіи, набравъ 
учениковъ и открывъ имъ свой секретъ. Благодѣтель 
человѣчества-потребовалъ заэто 240 тысячъ франковъ. 
Богатые поклонники его собрали около 400 тысячъ, 
и курсъ месмеризма открытъ былъ болѣе, чѣмъ передъ 
сотнею слушателей, которые составили изъ себя осо
бое общество подъ именемъ „союза согласія* (яосіеіё 
(Tharmonie) и распространили месмеризмъ по всей 
Франціи , а за тѣмъ по всей Европѣ и Америкѣ (*). 
Послѣ этого Месмеръ отступилъ на второй планъ, от
правился путешествовать по Германіи и Англіи, былъ

(*) Histoire academique. 5 — 6 рр.
(*) Deleuze, ор. cit. 13 — 14 рр. 0 . M arhu, Magnetiscurs 

jug^es par eux memes. 330 p. Paris. 1858 .
(9) Foissac, op. cit. 223  p. Histoire academique. 78  p. De- 

leuze, Histoire critiqae. 1 9 — 20 pp.
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нѣсколько разъ снова въ Парижѣ и умеръ въ Швей
царіи на берегу Констанскаго озера,—Ученіе Месме
ра не было мистицизмомъ въ собственномъ смыслѣ. 
Напротивъ оно было чистымъ матеріализмомъ, отри
цаніемъ всего духовнаго въ мірѣ. „Природа, по нему, 
есть гармонія взаимодѣйствій и всѣ тѣла имѣютъ влі
яніе другъ на друга, сотому что между ними совер
шается постоянный, состоящій изъ безчисленнаго мно
жества вибрацій, токъ. Этотъ токъ есть—всеобщій, 
міровой магнитамъ. Какъ возможно искушеннымъ об
разомъ направить дѣйствіе магнита на желѣзо, такъ 
и въ человѣческомъ организмѣ можно произвести нѣ- 
что подобное же, потону что мысль и воля состоятъ 
изключительпо изъ токовъ, совершающихся въ нерв
номъ веществѣ. Наблюденія надъ явленіями дѣйствія 
магнитизма на человѣческій организмъ породили и укрѣ
пили у всѣхъ народовъ вѣру въ сверхчувственныхъ 
или духовныхъ существъ, эта вѣра породила ученіе о 
вдохновеніи свыше, объ оракулахъ, пророкахъ, колдов
ствѣ, духоявленіяхъ. Открытіемъ источника всѣхъ этихъ 
явленій, думалъ Месмеръ, колеблется суевѣріе и дает
ся возможность соединить въ одно цѣлое физику и 
мораль" (’). Цѣлью месмеризма было физическое здо
ровье людей и возрожденіе ихъ въ томъ смыслѣ, въ 
какомъ оно понималось философами - матеріалистами 
ХУПІ вѣка. Но еще при жизни Месмера ученіе о жи
вотномъ магнетизмѣ и основанная на немъ практика 
получили новую форму, въ виду которой послѣдова
тель Бэма, мистикъ теософъ Сенъ Мартенъ (1743— 
1803) могъ сказать: „невѣрующій матеріалистъ Мес
меръ открылъ путь для осязательнаго доказательства 
бытія духа* (*).

Одинъ изъ учениковъ Месмера, Маркизъ де-1Іюп- 
сегюръ, удалившись послѣ уроковъ месмеризма въ свое 
помѣстье Бюзанси, занялся усердно магнитизировань-

( ')  Noack, Psyche. В. V, 347 S.
(*) H eizog, Realencyclopedie. В. X III, 314  S.



288

емъ окрестныхъ поселянъ. Разъ, одипъ изъ его паці
ентовъ подъ вліяніемъ магнетизма спокойно, везъ вся
кихъ конвульсій погрузился въ глубокій сонъ и спустя 
нѣсколько минутъ началъ вслухъ разсуждать. Пюисе- 
гюръ обратилъ вниманіе на это явленіе и скоро замѣ
тилъ, что въ его власти направлять теченіе мыслей 
спящаго по своему произволу и получать на задавае
мые вопросы ясные, удовлетворительные и умные от
вѣты. Опытъ повторенъ былъ нѣскольло разъ и при
велъ къ удивительнымъ открытіямъ. Оказалось, что по
средствомъ магнетизма можно приводить нѣкоторыхъ 
людей въ особое психическое состояніе. названное 
впослѣдствіи „ясновидѣ ніем ъ Въ этомъ состояніи они, 
казалось, читаютъ съ закрытыми глазами и запеча
танныя письма, видятъ все, что дѣлается въ ихъ ор
ганизмѣ , видятъ предметы на огромномъ разстояній, 
видятъ событія прошедшія, на которыя обращаетъ 
ихъ вниманіе магнитизеръ, и созерцаютъ будущее и т. 
п. По сходству этого явленія съ извѣстнымъ есте
ственнымъ явленіемъ хожденія и дѣйствія во снѣ, оно 
названо было „сомнамбулизмомъ“ ('). Слухъ объ откры
тіи Пюисегюра быстро распространился и магнетизе
ры оставили свою прямую цѣль — лѣченіе болѣзней: 
они стали преимущественно заботиться о томъ, чтобы 
привести своихъ паціентовъ въ состояніе ясновидѣнія 
съ цѣлію разоблачить при помощи ихъ сокровеннѣй
шія тайны природы и жизни (*). Публика толпилась 
около особенно умныхъ ясновидящихъ или сомнам
булъ, какъ около пиѳій и пророковъ, и ждала откро
веній: она была увѣрена въ томъ, что здѣсь прояв
ляется сверхъестественная сила. Многіе изъ магнита- 
зеровъ тоже проникнуты были этою мыслію: они ви
дѣли въ состояніи сомнамбулизма дѣйствіе души, ос
вободившейся отъ матеріи и вошедшей въ общеніе съ

( ')  Deleuze, Histoire critique. t. II. M. Le Baron Du P otat, 
Traite complet de magnelisme animal. 207 sqq, Paris 1856,

( ')  Ibid. 211 p.
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міромъ духовнымъ, или же дѣйствіе небесныхъ ду
ховъ (‘). Кремѣ упомянутаго Сшъ Марташ  къ атому 
классу принадлежалъ и знаменитый физіономистъ— 
Лафатеръ (1741—1801) (*). Но сямъ Нюисегюръ ос
тался въ сущности вѣрнымъ направленію и тенденці
ямъ Месмера и велъ даже полемику съ м агн и ти ка
ми—мистиками , magnitiseurs entousiastes, какъ ихъ 
называлъ Делюзъ. До 1824 года онъ стоялъ во гла
вѣ французскихъ месмеритовъ, былъ президентомъ па
рижскаго sosiete de masmetisme, редакторомъ журнала 
Biblioteque du magnetisme и оставилъ цѣлый рядъ 
произведеній, въ которыхъ преслѣдуетъ всякія мисти
ческія тенденціи (9). 11о смерти Пюисегюра мѣсто его 
занялъ его ученикъ, Дслюзъ, издавшій еіце въ 1818 
году Histoire eritique du magnetisme animal, одно изъ 
самыхъ лучшихъ произведеній въ защиту месмериз
ма (4). Онъ дѣйствовалъ въ томъ же направленіи, въ 
какомъ и Пюисепоръ, воздерживаясь отъ всего мис
тическаго. Ему помогали Тардн, Дегисери, Долинъ 
(ІШ епіп), Ьершрапъ и др. Принадлежа къ поколѣнію 
революціи, всѣ оти люди были дѣтьми XVIII вѣка и 
насквозь пропитаны раціонализмомъ п матеріализмомъ, 
по крайней мѣрѣ въ той его формѣ, въ какой онъ яв
ляется у Кибитки. Они стояли въ сторонѣ отъ реак
ціи идеямъ XY111 вѣ ка , которая всюду и особенно 
во Франціи началась съ необыкновенною силою. Они 
поддерживали, скорѣе, эти идеи, по временамъ дѣлая 
нападенія на христіанскія чудеса, объявляя магнити-

( ')  Deleuzc, ор. cil. t. I, 188 р. ср. 260 р.
(*) H cr/og, Realenciclopedie. Т. VIII, 2 33  S44· ΓΡ· Tiesot,

A ntropobgie speculative generale. I. II, 57 S44· Paris 1843.
(s) Memoires pour serv ir a Thisloire da magn. animal. Pa

ris 1 7 8 4 — 1 785 . 2 edit 1809. Du magnetisine animal considende 
dans ses rapporls avec diverses branchos de la phvsi^ue. 1 8 0 7 .2  
edit. 1809. Recherches, experiences et observations etc. 1819.
11 Jp .

(4) ІѴь 1819 году вышло уже второе изданіе этого сочи
неніе.
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зерами всѣхъ чудотворцевъ, не исключая и Христа 
Спасителя Н . Всѣ явленія магнитнаго сна и яснови
дѣнія они почитали чисто физіологическими явленія
ми, ничего не говорящими о душѣ. Но въ двадцатыхъ 
годахъ сенсуализмъ месмеристовъ, не переходя въ мис
тицизмъ, приближается къ спиритуализму, дѣлая изъ 
магнитной жидкости оболочку для души, невидимое 
духовное тѣло—прототипъ спиритскаго peresprit. По
воротъ этотъ къ спиритуализму всего яснѣе высказы
вается въ сочиненіи Ш арделя Esquisse de la naturo 
humaine expliqiiee par le mngnetisme animale (Paris 
1826). Шардель признаетъ субстанціальность и духов
ность человѣческой души и видитъ въ человѣческой 
природѣ три составныя начала, состоящія во время 
земной жизни въ тѣсной связи. Это, по его термино
логіи: душа, жизнь и тѣло. Природа души, ея жизнь 
до соединенія съ тѣломъ, самый фактъ соединенія— 
все это, думаетъ Шардель, для насъ тайна—le mys- 
tere de notre incarnation, какъ онъ выражается. Тѣло 
состоитъ изъ соединенія химическихъ матеріальныхъ 
элементовъ, которые организуются, и своею совокуп
ностію составляютъ одну сторону втораго элемента— 
жизни, именно жизнь душевно - растительную (1а ѵіѳ 
animo-vegetale); вторая высшая ступень этой жизни ' 
есть дѣятельность нервной системы, которая совер
шается при помощи особой— „нервной жидкости" (flu
ide nerveux). Обѣ эти стороны, какъ чисто матеріаль
ныя, не могутъ подлежать непосредственному вліянію 
души и вслѣдствіе этого развиваемся третья сторона 
жизни— „жизнь одухотворенная" (la ѵіе spiritualisee); это 
тоже особаго рода жидкость, свѣтоносная и тончай
шая изъ всѣхъ ліидкостей. Она образуется вслѣдствіе 
того, что душа постоянно притягиваетъ къ себѣ часть 
нервной жидкости и ассимилируетъ ее себѣ. Этотъ

(*) Der animalische Magnelismus in seiner Ve rh a  Unisse za 
den W undcrn des ClirisUnthums. 1853 . Regeosbarg.

Соѣ. i. 20
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процессъ совершается цѣлую жизнь и различными фа
зисами его объясняются многія явленія духовной жиз
ни. Душа дѣйствуетъ при посредствѣ этой жидкости, 
посредствомъ ея связывается съ тѣломъ и облекается 
ею, какъ тончайшимъ тѣломъ (l). Ѵіе spiritualisee и 
есть именно, по мнѣнію Шарделя, жидкость, называе
мая животнымъ магнитизмомъ, ее и видятъ сомнамбу
лы, она своими видоизмѣненіями подъ вліяніемъ ноли 
и ѵіе spiritualisee магнетизера* и производимъ всѣ тѣ 
видоизмѣненія душевной дѣятельности,^ какія являются 
въ магнитномъ снѣ. Мы не будемъ излагать теорію 
сомнамбулизма съ точки зрѣнія Шарделя О , оста
новимся только на нѣкоторыхъ положеніяхъ, цѣли
комъ вошедшихъ потомъ въ теорію Алдана Еардека. 
Н а высшей степени магнитнаго сна, когда почти ос
танавливается кровообращеніе, душа выходитъ изъ 
И ла, видитъ его какъ предметъ посторонній и чув
ствуетъ къ нему отвращеніе, но ѵіе spiritualisee свя
зываетъ ее съ нимъ, и.пока существуетъ эта связь, 
возможно еіце возвращеніе къ жизни (*). Съ разры
вомъ ея прекращается эта возможность (4). Въ смер
ти естественной ѵіе spiritualisee отдѣляется отъ орга
низма постепенно и душа уходитъ изъ него „облечен
ная ею какъ свѣтоноснымъ покрываломъ" — 1’entraine 
comme uri voile lumineux qui lenveloppe (5). Отсюда 
Нылъ одинъ шагъ до сообщенія съ міромъ духовнымъ. 
Но ученые французскіе месмеристы долго не дѣлали 
его, вѣрные сенсуалистическимъ преданіямъ философіи 
своей страны. Онй всячески предостерегали своихъ 
сотоварищей отъ этого шага, увѣряя, что онъ можетъ

( ')  La ѵіе spiritualisee . . . reste h Ia disposition de Fame 
q u e lle  enveloppe. p. 180.

(*) Теорія эта изложена у Шарделя подробно въ концѣ его 
сочиненія, 224  p. et sqq.

(s) Ibid. 281.
(·) lbid. 283 .
(5) lbid. 285 . 1
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привести къ нелѣпѣйшимъ выводамъ. Духовидѣніе сом
намбулъ есть не что иное, какъ ихъ собственныя со
ображенія и фантазіи, потону что они пичего не мо* 
гутъ знать и видѣть такого, чего не знали и<не ви
дѣли прежде. Они глубоко вѣрили въ знаменитое „ni
hil est in intellectu, quod antea non fuerit in sensutf.

Такая воздержность отъ мистицизма, кронѣ при
вычки къ извѣстнаго рода идеямъ, кронѣ преданій, ус
тановившихся въ ученомъ мірѣ Франціи, объясняѳі'ся 
еіце тѣмъ, что реакція противъ раціонализма во Фран
ціи совершалась на другой почвѣ. Реакція эта была чисто 
религіозная, католическая и направлялась преимуще
ственно іезуитами. Ола отрицала всякую науку и всю 
ее считала богопротивною ересью, бѣсовскимъ навож- 
деніемъ. Народъ наругавшися, подъ вліяніемъ своихъ 
слѣпыхъ вождей, надъ религіею , низпровергшій и . о- 
еквернившій алтари ея, съ удвоенною силою теперь ри
нулся въ ея объятія и былъ болѣе. чѣмъ · когда-либо, 
готовъ ждать истины отъ вея и только отъ нея од- 
ной. Авторитетъ римской церкви, авторитетъ папы 
сталъ мыслиться извинительнымъ источникомъ вся
кой истины и всякаго знанія. Такіе ультрамонтаны- 
философы, какъ Д(-Мэстръ, Л ам нэ , Бональдъ, Д 'эп
опеи нъ и т. п., были любимыми и модными писателя
ми (1). Духовенство въ большинствѣ отнеслось весьма 
недоброжелательно къ месмеризму и не раздѣляло воз
зрѣній на него'Лафш мра. Вмѣстѣ съ медицинскимъ 
факультетомъ, оно вело противъ него сильную поле
мику (*). Месмеристы всѣми силами старались уничто-

(т) R. Blakey, H istory o f thc pbilosophy of Mind. T. IV .-frendi 
llieological scboid, p. 20 i .  ed. 1850 , London.
‘ ' (*) Каждый годъ въ Diclionnaire des sciences mcdicalcs яв
лялись статьи противъ месмеризма. Ивъ сочиненій противъ него 
со стороны духовенства можно указать: сочиненіе аббата Ф іа- 
р а — La France Ііо тр б е  par les raagiciens; аббата Фастье — Le 
m ystere des m agnetiseurs et des somnambules; аббата Вюрца— 
Superslitions et presliges des philosopbes. . , , (

20*
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жить это предубѣжденіе. Въ 1820— 1821 г. Дюпоте, 
Р обуат , Бертранъ, Гтісонъ, Рекамье предприняли 
рядъ публичныхъ опытовъ въ госпиталѣ Thotel ile 
Dieu, при свидѣтельствѣ тридцати докторовъ медици
ны И . Въ 1826 году, по предложенію Фуасака, сно
па наряжена была академіею коммиссія, дѣйствія ко
торой продолжались до 1831 года, въ которомъ Гю- 
псонъ предложилъ академіи докладъ о результатахъ (Ч 
При атомъ теорія магнитной жидкости признана окон
чательно несостоятельною, хотя главные факты иску
ш ен н аго  сомнамбулизма и признаны дѣйствительными 
и вызвали во Франціи цѣлый рядъ изслѣдованій о снѣ. 
Послѣ этого месмеро-пюисегюровскій сенсуализмъ па
даетъ окончательно, и большинство месмеристовъ об
ращаются къ самому крайнему мистицизму, для раз
витія котораго проложенъ былъ путь уже ПІарделемъ 
и другими спиритуалистами-магнитизерами. Это пре
вращеніе совершается во Франціи, впрочемъ, не само
стоятельно, а подъ вліяніемъ германскихъ идей, какъ 
и самый, воскресшій въ тридцатыхъ годахъ, раціона
лизмъ былъ продолженіемъ и отраженіемъ германской 
мысли.

Въ Германіи реакція противъ идей X V III вѣка 
еовершилась съ не меньшею, если еще не съ большею 
силою, чѣмъ и во Франціи; во здѣсь она имѣла со
вершенно иной характеръ. Здѣсь религія христіанская 
въ формѣ п р о т е с т а н т а , лишенная всякой прочной 
опоры, отданная въ распоряженіе самого человѣка, не 
имѣла средствъ сковать заблуждавшуюся мысль; вѣ
руя, протестантъ не перестаетъ умствовать и созидать 
себѣ .воззрѣнія по своему вкусу. Вотъ отчего откры
тіе Месмера и Пюисегюра, встрѣченное въ Германіи съ 
такимъ же эн тузіазм ом ъ какъ  и во Ф ранціи, имѣло 
?дѣсь другую судьбу, развивалось совершенно другимъ

(*) De Mirville, Des esprits et des leurs m anifeslalions flu i- 
diques. Paris, 1858. 59 p.

(*) Ibid. p. G*2. cp. Foissac, op. cit. 1 — 36 pp.
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путемъ. Правда и здѣсь было иного магнитизоровъ съ 
французскимъ направленіемъ, т. е. такихъ, которые 
видѣли въ немъ главнымъ образомъ новое медицин
ское средство. Таковы, напримѣръ, Бсккеръ, Ольбврсъ, 
Витольдъ и др. Но большинство нѣмецкихъ месме- 
ристовъ прямо увидѣло въ открытой Месмеромъ силѣ 
мостъ въ таинственную область бытія, которую впо- 
слѣдствіи Шубертъ назвалъ Nachtgebiet der Natur, и 
ринулось въ эту область во всевозможныхъ направле
ніяхъ.

Переходъ матеріалистическаго месмеризма въ мис
тику совершился подъ очевиднымъ вліяніемъ теорій 
Сведенборга, которыя весьма сильно распространены 
были въ Германіи и имѣли здѣсь ученыхъ представи
телей. Въ жидкости Месмера и въ явленіяхъ сомнам
булизма сведепборгіане весьма легко нашли объясненіе 
и утвержденіе видѣній своего пророка и превратили 
ихъ въ данныя непосредственнаго опыта. Другіе мис
тики легко усвоили сведенборгіанство въ новой его, 
quasi-научной формѣ, освободили его отъ религіозно- 
реформаторскихъ тенденцій, и б о т ъ  явилось новое по
строеніе. Теорія Сведенборга т> общихъ чертахъ очень 
проста (‘). Міръ духовный несомнѣнно существуетъ, 
потому что самъ Сведенборгъ лично, собственными гла
зами видѣлъ его. Міръ этотъ состоитъ изъ неба, ада 
и средней области, наполненныхъ безчисленнымъ мно
жествомъ духовъ. Небо состоитъ изъ трехъ отдѣловъ 
высшихъ совершеннѣйшихъ духовъ, которые при атомъ 
дѣлятся на множество различныхъ общинъ, состоя
щихъ подъ управленіемъ и руководствомъ болѣе со
вершенныхъ духовъ. Общества эти похожи на чело
вѣческія общества, и ангелы -всѣ имѣютъ внѣшній

( ')  Всего іегче и у д о б н ѣ е  съ теоріею Сведенборга кожно 
познакомиться по книгѣ Каанье: Abr6ge des nterveilles du ciel 
et de 1’enfer d’ Emmanuel Swedenborg. Книга состоитъ изъ крат
кихъ буквальныхъ извлеченій самаго существеннаго въ сочине
ніяхъ самого Сведенборга.
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видъ людей, разговариваютъ между совою посред
ствомъ глазъ, образовъ и жестовъ; есть также у нихъ 
и звуковой языкъ, одинъ—общій для всѣхъ жителей 
неба. Бесѣдуютъ они, смотра по степени развитія, о. 
земныхъ иди небесныхъ дѣлахъ, бесѣдуютъ иногда 
для препровожденія времена У нихъ есть также биб
ліотеки, книги, своя небесная литература, литераторы. 
Живутъ духи въ домахъ похожихъ по формѣ на зем
ные, имѣютъ также храмы, въ которые собираются 
слушать проповѣди, имѣютъ сады, парки и т. п., всѳ 
это — духовное, — реализованные образы воображенія 
духовъ Въ адѣ существуетъ тоже самое, только въ 
другой формѣ. Все населеніе небесъ и ада состоитъ 
изключительно изъ душъ человѣческихъ, на различ
ныхъ степеняхъ развитія: никакихъ другихъ духовъ 
еще нѣть. Умирая, человѣкъ сохраняетъ всѣ свои зем
ные помыслы и расположенія, сохраняетъ свою физіо
номію земную и поступаетъ въ среднюю область; здѣсь 
люди обитаютъ maximum тридцать лѣтъ и за тѣмъ 
переходятъ въ область блаженныхъ, или страждущихъ 
духовъ—на небо, или въ адъ. При атомъ ихъ физіо
номія мѣняется, дѣлаюсь отраженіемъ внутреннихъ 
свойствъ: жители, ада—безобразны, жители неба- пре
красны. Ыо первые могутъ перейти и дѣйствительно 
рани или поздпо перейдутъ на небо. Въ мірѣ духовъ 
совершается постоянный процессъ развитія , точно 
такъ же, какъ во вселенной вѣчное , безначальное и 
безконечное твореніе. Человѣкъ еще во время жизни 
тѣлесной находится въ постоянномъ невидимомъ об
щеніи съ духами и въ особенныхъ случаяхъ можетъ 
видѣть ихъ и бесѣдовать съ ними.— Месмеризмъ далъ 
средство объяснить, -какъ совершается это общеніе 
и превратилъ видѣнія—(тгкровеніе Сведенборга въ фак
ты будтобы доступные научной провѣркѣ. Уже въ 
1788 г. стокгольмское „филантропическое и экзеге- 
тическое общество" посылаетъ къ societe d ’ harmonie



страсбургскому посланіе И . Въ атомъ посланіи разви
вается то воззрѣніе, что физическая сторона въ жи
вотномъ магнетизмѣ есть нѣчто второстепенное и оруд
ное (secondaire. et instrumental)... Сомнамбулизмъ есть 
состояніе экстаза, въ которомъ душа входитъ въ об
щеніе съ міромъ духовъ и ей открываются истины 
высокія, недоступныя въ обыкновенномъ состояніи. Это 
свое воззрѣніе общество подтверждаетъ свящ. Писа
ніемъ, словами,сомнамбулъ и главнымъ образомъ сочи
неніями Сведенборга (*). Подобнымъ же образомъ от
неслись къ сомнамбулизму сведенборгіане Англіи, гдѣ 
явленія сомнамбулизма были извѣстны еще ранѣе Г). 
Такъ сведенборгіанство слилось на первыхъ же по
рахъ съ теоріею животнаго магнетизма. Пакъ связы
вали шведскіе и англійскіе сведенборгіане теорію и 
видѣнія своего пророка съ месмеризмомъ и сомнамбу
лизмомъ , — это въ точности неизвѣстно; но самый 
фактъ этой связи не подлежитъ никакому сомнѣнію. 
За то мы встрѣчаемъ подробное и въ высшей степени 
любопытное объясненіе видѣній Сведенборга въ Гер
маній у знаменитаго Юнга Шшиллинга (1740—1817), 
въ его извѣстной книгѣ Theorie, der Geisterkunde, гдѣ 
въ первый разъ является мистическій месмеризмъ въ 
нѣкоторой системѣ.

„Главная ошибка Сведенборга, говоритъ Юнгъ, 
состоитъ въ томъ, что онъ думалъ, что самъ Богъ от
крылъ его чувства и избралъ его для возвѣщенія до- 
селѣ сокрытыхъ тайнъ духовнаго міра... Онъ не зналъ, 
чти существуетъ удаляющееся отъ обыкновенныхъ за- - 
коновъ природы расположеніе тѣла, родъ болѣзни, въ 
которой, человѣкъ вступаетъ въ общеніе съ міромъ
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( ‘) Dfcleuze, ор. cit. t . 11, p. 2 9 4 .
( ' )  lbid. p. 2 9 5 — 29G.
(3) lbid. 333 . извѣстіе Джонсона н 1>ocb<*jh вь tlu* jo u r -  

іші of a lour to Ihe Hubiides. 1785.



духовнымъ4* Г). Юнгъ не думаетъ сомнѣваться въ дѣй
ствительности того, чтб видѣлъ Сведенборгъ (’); онъ 
считаетъ это только естественнымъ явленіемъ; онъ на- 
шелъ въ человѣческой природѣ дверь, чрезъ которую 
возможенъ восходъ въ этотъ таинственный міръ; ду- 
ховидѣніе для него не есть исключительный даръ Бо
жества, а особаго рода естественный опытъ, воспрі
ятіе, опытъ и воспріятіе высшаго порядка. Эту дверь 
онъ видитъ главнымъ образомъ въ магнитикѣ. „Живот
ный магнетизмъ и многочисленныя болѣзненныя явленія 
научили меня и внушили мнѣ непоколебимое убѣжденіе, 
говоритъ Юнгъ, что безсмертный духъ, искра Божества 
въ человѣкѣ, нераздѣльно соединенъ съ эѳирнымъ или 
свѣтовымъ тѣломъ; что эта человѣческая душа, какъ бу
дущій гражданинъ духовнаго царства, изгнана въ живот
ное тѣло и связана съ нимъ посредствомъ нервовъ и 
должна быть привязана ради своего облагороженія и усо
вершенствованія" (’). Процессъ образованія этого эѳир- 
но-свѣтоваго тѣла Юнгъ объясняетъ такимъ образомъ. 
Эѳиръ, въ которомъ мыслятся соединенными электри
чество, магнитамъ и свѣтъ Н, есть самая тончайшая 
матерія, составляетъ переходъ отъ міра чувственнаго 
къ міру духовному и есть посредствующее начало ме- 
жду тѣмъ и другимъ (8). „Мозгъ и нервы человѣка съ 
самаго зачатія наполняются этимъ свѣтовымъ началомъ 
(Lichtwesen), привлекаютъ къ себѣ его матеріальную 
сторону и приспособляютъ къ себѣ такъ, что онъ спе- 
цифизируется сообразно съ внутреннимъ строеніемъ и 
отправленіемъ ихъ. На этой ступени развитія чело-
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(*) Theorie <ler deislerkunde. 68 p.
(*) Что Сведенборгъ ммЬлъ иного лѣтъ частыя сношенія 

съ обитателями міра духовнаго, говоритъ онъ,— это не подлежитъ 
никакому сомнѣнію и есть дѣло рѣшенное —  einc ausgemachte 
Sache. ibid. 97 .

( 3) Theorie der Geisterkuude. 68 S.
( 4) Ibid. 58 s ;
( e) Ibid. 59  S.



293

вѣкъ не имѣетъ никакого преимущества предъ живот
нымъ; но тутъ привходитъ изъ міра духовнаго въ че
ловѣка нѣчто новое: разумно-мыслящее существо, бо
жественная искра соединяется тѣсно и нераздѣльно 
съ свѣтовымъ началомъ посредствомъ духовной его сто
роны и этимъ объясняется возможность для духа дѣй
ствовать на человѣческое тѣло44 ('). Такимъ образомъ, 
душа человѣческая, по мнѣнію Ю нга, есть не что 
иное, какъ „вѣчное и нераздѣльное единеніе с о т о 
ваго эѳирнаго начала и духа" (*). Она заключена въ 
грубое тѣло для того, чтобы развиться, и вслѣдствіѳ 
свободы своей она можетъ „превратиться въ ангела, 
или сдѣлаться демономъ (zuni Engel ereifem, aber 
auch zu einem Theifel werden kann)u (*). „Въ есте
ственномъ состояніи душа человѣческая невидима, но 
погруженные въ магнитный сонъ видятъ ее въ формѣ 
голубоватаго блеска, которымъ окружено все тѣло, 
такъ что каждый человѣкъ окруженъ душевною атмо
сферою (seelische Dunstkreis)44, на которую и дѣйст
вуетъ магнетизеръ. „Посредствомъ магнетизировала 
душа болѣе или менѣе освобождается отъ связи съ 
мозгомъ и нервами и слѣдовательно получаетъ возмож
ность дѣйствовать болѣе или менѣе свободно и неза
висимо отъ нихъ И . Этимъ объясняются всѣ явленія 
сна магнитнаго, который съ другой стороны дѣлаетъ 
несомнѣнною, опытною ту истину, что духъ внѣ связи 
съ тѣломъ дѣйствуетъ съ большимъ совершенствомъ, 
съ большимъ совершенствомъ мыслитъ и чувствуетъ, 
дѣйствуетъ на другія души вблизи и на разстояніи, 
сильнѣе чувствуетъ страданіе и удовольствіе44 (5). „Ес
ли, продолжаетъ Юнгъ, человѣческая душа еіце при 
жизни грубаго тѣла, когда она еще связана съ нимъ,

‘) Tbeorie der Geistcrkundc. 60  S. 
*) lbid. 61 S.
3) lbid. 6 1 — 62.
*) lbid. 62.
6)  lb id . 6 5 .
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можетъ производить такія удивительныя вещи, то пуста 
подумаетъ всякій, чтб она въ состояніи совершить, 
когда въ смерти совершенно освобождается отъ этихъ 
узъ". Затѣмъ Юнгъ описываетъ такимъ образомъ про
цессъ смерти и загробную жизнь этого облеченнаго 
эѳирнымъ тѣломъ существа. „Скачала человѣкъ теря
етъ сознаніе, онъ повергается въ состояніе полнаго 
обморока или глубокаго сна. Дока кровь еще сохра
няетъ теплоту и не перестаетъ двигаться, до той 
поры всѣ органы тѣла еще способны къ движенію и 
душа остается въ тѣлѣ; но когда мозгъ и нервы те
ряютъ свою теплоту, то они дѣлаются неспособными 
уже привлекать къ себѣ эѳирную часть души. Она по
степенно отдѣляется и освобождается отъ земныхъ 
узъ и пробуждается. Въ этотъ моментъ отдѣленія ду
ша находится въ состояніи ясновидяіцей сомнамбулы. 
Послѣ окончательнаго отдѣленія—состояніе души дѣ
лается еще совершеннѣе. Она съ полною отчетливос
тію воспоминаетъ свою земную жизнь съ начала до 
конца, она вспоминаетъ объ оставленныхъ ею собра- 
тіяхъ и можетъ ясно представить чувственный міръ; 
но чувствами его она уже не воспринимаетъ. Она вос
принимаетъ теперь непосредственно только міръ ду
ховный съ его предметами и притомъ ту часть этого 
міра, къ которой гама принадлежитъ, или къ воспрі
ятію которой она сдѣлала себя способною въ сей жиз
ни". *Все это, прибавляетъ Юнгъ, какъ несомнѣнная 
истина слѣдуетъ изъ магнитическихъ опытовъ и нѳ 
есть предположеніе, а чистое знаніе" Г). „Въ загроб
ной жизни душа входитъ въ соотношенія съ душами 
тѣхъ людей, которые подобны ей по своему состоянію". 
Это сношеніе не нуждается ни въ какихъ чувствен
ныхъ минахъ, въ словахъ душа не имѣетъ нужды: 
„одна душа прямо читаетъ мысли другой". Духовный 
міръ находится тамъ же, гдѣ и міръ тѣлесный пли

(*) lbid. 6 5 — 68 SS.



чувственный, мы окружены имъ повсюду; но мы не 
воспринимаемъ отъ него никакихъ впечатлѣній, также 
какъ и духи, окружая насъ, ничего не воспринимаютъ 
отъ насъ Г). Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ является 
взаимодѣйствіе, которое во всякомъ случаѣ виолнѣ 
возможно и объяснимо, благодаря животному магне
тизму. Сильныя движенія духа. отражаются на его по- 
луматеріальной оболочкѣ, могутъ концентрировать и 
матеріализироиать ее до значительной степени. Сооб
разно съ этими состояніями, оболочка духа „получа
етъ свойства свѣта, или электричества, или гальва
низма". Страстныя волненія, особенно гнѣвъ, дѣлаютъ 
эту оболочку электрическою и воспламеняютъ ее. Это 
и есть 'ротъ  адскій огонь, который окружаетъ демо- 
ноьъ и подобныхъ имъ людей іа). Измѣняя такимъ об
разомъ оболочку эфирную—внутреннія состоянія духа 
отражаются на самой ея формѣ или фигурѣ. Чѣмъ 
ниже и безобразнѣе страсти, тѣмъ безобразнѣе фигу
ра, оболочка духовнаго тѣла. Изъ этого само совою 
слѣдуетъ, что демоны имѣютъ въ дѣйствительности 
и могутъ являться въ самыхъ безобразныхъ формахъ, 
и что душа святаго должна быть идеаломъ физической 
красоты (*). Если простыя чувствованія и сопровож
дающіе ихъ образы вліяютъ прямо на оболочку и да
ютъ ей ту или другую форму, тогъ или другой ха
рактеръ, то еще сильнѣе дѣйствуетъ воля. Силою сво- 
ей воли духъ можетъ дать какой угодно видъ своей 
оболочкѣ: ему стоитъ только вообразить этотъ видъ и 
захотѣть, чтобы онъ былъ. Такимъ образомъ духъ мо
жетъ являться молодымъ или старымъ, нагимъ или 
одѣтымъ въ мантію и латы. Стоитъ ему вообразить, 
что у него въ рукахъ мечь, и мечь дѣйствительно яв
ляется, т. е. часть эѳирнаго тѣла получаетъ такую
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(·) U id . 8 8 .
I*) Ibid . 2 6 1 .
(e) Ibid. 261 — 262.
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форму и т. п. (*). Принимая всѣ эти фантазіи за не
сомнѣнную истину, за факты непосредственнаго опыта, 
даваемые магнитизерами, и строя свою оригинальную 
антропологію и психологію, Юнгъ не обосновываетъ 
ее какими - либо общими воззрѣніями на вселенную. 
Онъ хочетъ быть истиннымъ христіаниномъ и орто
доксальнымъ протестантомъ· Потому онъ не останав
ливается на вопросѣ, откуда и какъ приходитъ духъ 
въ мозгъ и нервы человѣка и въ какой формѣ онъ 
существуетъ до своего воплощенія и облеченія въ 
эѳирное тѣло, потому же прямо отрицаетъ душепере- 
селеніе (*). Разъ освободившись отъ земныхъ узъ, ду
ша человѣческая никогда въ нихъ не возвратится: 
она продолжаетъ свое развитіе и совершенствованіе 
въ мірѣ духовъ, путешествуетъ по планетамъ и мірамъ, 
учится, укрѣпляется въ Тюрьбѣ и постепенно дости
гаетъ цѣли своего бытія (*>.

Въ этой первоначальной несовершенной формѣ, 
гдѣ на первый планъ выступаетъ своеобразный, сверх
чувственный эмпиризмъ, германскій мистическій месме
ризмъ оставался недолго. Онъ нашелъ себѣ широкую 
и прочную опору въ знаменитой идеалистической фи
лософіи, особенно въ такъ называемомъ объективномъ 
идеализмѣ, и организовался въ цѣлое, охватывающее 
всю вселенную, міросозерцаніе. Не смотря на свою 
враждебность поверхностному раціонализму XVIII вѣ
ка, критицизмъ Канта, которымъ открывается новая 
эпоха нѣмецкой философіи, не могъ утовлетворить умы, 
обратившіеся съ неудержимою силою къ изслѣдованію 
того, надъ чѣмъ издѣвалась недавно философія. Кантъ 
для нихъ былъ слиткомъ раціоналистиченъ: онъ въ 
сущности изгонялъ все таинственное изъ міра, по 
крайней мѣрѣ изъ круга человѣческаго познанія и 
опыта; задушевныя вѣрованія человѣка были имъ раз-

( ')  Ibici. 31S scqq.
(«) Ibid. 374.
( ’ ) Ib id . 2 7 4 — 2 7 6 ,  2 9 5  и  др.
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рушены, и возстановленіе ихъ в ъ ’области практика* 
citaro р а зр а  было чисто формальнымъ, можно сказать, 
насильственнымъ. Вѣра въ Бога, въ субстанціальность 
духа и въ міръ сверхчувственный во всякомъ случаѣ 
лишены были разумнаго основанія , вмѣстѣ съ мета
физическими сущностями и вещами въ себѣ. С т р о г о  
философія скоро сдѣлалась оппозиціею Канту, которая 
идетъ въ двухъ направленіяхъ. Одни, какъ Якоби, 
пытаются дать болѣе прочное основаніе религіи и 
кладутъ въ основу философіи вѣру (Glaubenphiloso- 
phen). Другіе спасаютъ отъ Кантовскаго погрома ме
тафизику. Во главѣ ихъ стоитъ Фмхте. То и другое 
направленіе сосредоточивается въ философіи Ш еллин- 
еа, который объединяетъ эти религіозныя и метафи
зическія тенденціи и естественно приходитъ къ мис
тицизму. Его-то ученіе, пользовавшееся въ свое вре
мя огромнымъ вліяніемъ, и даетъ опору и связующее 
начало мистическому месмеризму, съ которымъ оно сто
итъ въ самой тѣсной связи. Природа и духъ, учитъ 
Ш еллтгъ , тождественны въ абсолютномъ. Первобыт
ное, нераздѣльное единство или безразличіе разлагает
ся въ полярныя противоположности положительнаго 
или идеальнаго, отрицательнаго или реальнаго бытія. 
Отрицательный или реальный полюсъ есть природа· 
Положительный или идеальный есть духъ. Оба эти* 
полюса опять состоятъ и развиваются изъ противупо- 
ложностей, связанныхъ неразрывнымъ единствомъ. По
нятное дѣло, что въ такой системѣ явленія магнитиз- 
ма должны были занять важное мѣсто. „Если нужно 
представить, говоритъ Шеллингъ, внутреннюю связь 
всего объединеннаго, вѣчное—во временномъ, цѣлост
ность—въ раздѣльности, то выраженіемъ этого слу
житъ магнитамъ" ('). На матерію во всей ея сово
купности нужно смотрѣть какъ на безконечный маг-

(*) Michelel, iie sch ich le  d e r le tz ten  Systeine d e r Philoso- 
phie in DtMitscbland. Herlin, 1838. II Tb. 378 S.
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нитъ... Всякое различіе между тѣлами зависитъ только 
of% мѣста, занимаемаго ими въ атомъ всеобщемъ маг
нитѣ. Магнитамъ т. о. есть необходимое условіе вся
кой формы (1). Въ магнитизмѣ матерія всего болѣе 
приближается къ духу, всего болѣе на него похожа, 
тѣмъ болѣе, что и самый духъ есть повтореніе въ 
высшей стецени того, что существуетъ въ низшихъ 
формахъ въ матеріиj и законъ полярности составля
етъ также существенную сторону его бытія. Призна
вая законъ полярности закономъ всего сущаго. ІІІел- 
лингъ почиталъ магнитамъ, вмѣстѣ съ тяжестію, элек
тричествомъ и химизмомъ, разными формами и момен
тами одной первосилы, которую онъ мыслилъ душею 
природы, душею міра (*); Многіе изъ германскихъ мес- 
меристовъ и отождествили жидкость Мвсмера съ ду
шею міра и пристроили месмеризмъ къ Пудлинговой 
философіи. Ученикъ Шеллинга, знаменитый натура
листъ Опет доказываетъ, напр., что не только душа 
міра, но вообщѳ самъ высочайшій духъ, абсолютное, 
основа и начало всего сущаго, есть не что иное, какъ 
„разчлененная жидкость Месмера (ein zenrliederter 
Mesmerismus). каждая часть которой имѣетъ самосто
ятельное бытіе" (*). Органомъ этого направленія былъ 
журналъ іенскаго профессора Еизери Arcliiv ftir den 
ttiierischen Magnetismus (4). Но скоро Шиллингъ пре
вратилъ свою натур - философію или философію то
жества въ теософію. Человѣческая душа явилась у 
него падшимъ духомъ, котораго цѣль—соединиться съ 
абсолютнымъ, или лучпіе—погрузиться въ него. Духъ 
этотъ отдѣляется отъ своей родной области матеріею; 
матеріальнымъ міромъ, въ которомъ онъ созерцаетъ 
образъ абсолютнаго въ искаженной формѣ. Оттого— 
ночь, тьма есть его родная область: во снѣ и въ дру-

( !) lbid. 2 83  S.
( 3) lbid. 242  S.
(я) lbid. 435  S.
( 4) Noack, Psyche. V, 351.
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тихъ безсознательныхъ состояніяхъ ояъ бываетъ бди* 
же къ цѣли своего бытія, чѣмъ въ бодрственномъ. Къ 
этой сторонѣ Шеллинговой философіи и примкнули 
месмеристы направленія Юнга Штиллинга. Ихъ орга
номъ былъ журналъ франкфуртскаго сектатора Мейера 
Blatter ftir hohere Walu-heit. Съ другой стороны фило
софы Шеллинговой школы сдѣлались жаркими поклон
никами месмеризма О . Если месмеристы — практики 
отъ опытовъ надъ сомнамбулами приходили къ теорі
ямъ Шеллинга, то философы приходили къ сомнамбу
лизму, такъ сказать, а priori и; такимъ образомъ да
вали ему прочное положеніе въ системѣ. Въ этомъ 
послѣднемъ отношеніи особенно много сдѣлали Ш у
бертъ и Баядеръ. „Титъ міръ, который зрится нашимъ 
окомъ и наблюдается другими чувствами, есть только 
лишь часть твореній Божіихъ. Вокругъ видимаго, въ 
видимомъ и надъ видимымъ вѣсть невидимый міръ 
силъ, подобно эѳиру, въ пространствахъ котораго дви
жутся планеты. Въ этомъ мірѣ таинственныхъ силъ 
лежатъ начала формъ чувственныхъ, изъ него выхо
дятъ движенія нашего чувственнаго міра,·—какъ дѣй
ствія и движенія тѣла изъ мыслей и желаній невиди
мой души" (*). Въ такой формѣ выражается у Шу
берта основная мысль натурфилософіи и теософіи Шел
линга, именно, что природа есть окаменѣлый духъ. 
Этотъ таинственный міръ онъ называетъ вообще, по 
причинѣ его непроницаемости для насъ, ночью, ноч
ной стороной, ночною областью природы (Nachtseite, 
Nachtgebiet der Natur). Какимъ образомъ изъ міра ду
ховнаго произошелъ чувственный,—этого Шубертъ» не 
объясняетъ. Во всякомъ случаѣ міры, составляющіе 
вселенную, стоять на весьма различныхъ ступеняхъ и 
такими образомъ постоянно совершается новое творе-

(*) Самъ Шеллиигъ дѣлалъ опыты магнитизіфованія и от
носился очснь сочувственно къ медіевистамъ.

(*) (irschichle der Seele. i —te Ansg. 1850, В. 1, 21 S.
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ніе. Земля была нѣкогда въ болѣе совершенномъ со
стояніи и была обиталищемъ чистыхъ духовъ , и те- 
нерь даже въ нашей планетной системѣ есть планеты, 
находящіяся въ атомъ первобытномъ состояніи, по
томъ она постепенно дошла до нынѣшняго состоянія, 
когда она способна только къ обитанію облеченныхъ 
въ грубую плоть людей; но она опять постепенно 
идетъ къ совершенству и возвратится въ прежнее со
стояніе, вмѣстѣ съ людьми на ней обитающими. Она 
будетъ принадлежать тогда снопа къ ночной сферѣ, 
какъ теперь къ ней принадлежатъ неподвижныя звѣз
ды. Душа человѣческая есть существо составное. „Какъ 
живой душѣ, когда оеа идетъ внизъ и сочетавается съ 
видимымъ, дается видимое тѣло, такъ точно вожделѣ
ніе человѣческой души, направленное вверхъ къ ис
точнику, соединяется съ дѣятельностію самого Боже
ства, и душѣ дается, чрезъ это, тѣло высшаго рода, 
безсмертное, котораго око сотворено не для свѣта сол
нечнаго, а для Божества, и голосъ не для однихъ 
чувственныхъ звуковъ, но и для Слова, которое было 
отъ вѣчности" ('). Душа сознаетъ свое единство, своѳ 
тожество съ природою и Богомъ, признаетъ * родною 
областію таинственную, ночную область бытія и иног- 
да переходитъ въ нее, соприкасается съ нею непо
средственно. Это соприкосновеніе бываетъ именно въ 
магнитномъ снѣ ('). „Магнитамъ есть въ маломъ ви
дѣ то, чт5 есть смерть въ совершенномъ, говоритъ 
Шубертъ,... въ этомъ состояніи человѣческая природа 
бросаетъ якорь въ прекраснѣйшей родинѣ, во время 
его возбуждаются порывы новаго бы тія , котораго 
внѣшняя оболочка дѣлается отчасти здѣсь еще види
мою" И. Съ этой точки зрѣйія Шубертъ, подобно Юн
гу Штиллингу, признаетъ дѣйствительными всѣ: видѣ-

( ‘) Gesch. iler Secle. 472  р,
(*) Michelet, ор. cit. T. II, 46*2 S.
(3) lb id . 463.
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нія .Сведенборга и даетъ имъ философско - научную 
санкцію. Онъ даже почитаетъ дѣйствительностію гре
зы сумасшедшаго Оберлина О.

Еіце съ большею опредѣленностію и силою вы
ставляетъ на видъ значеніе животнаго магнетизма другъ 
Шуберта, извѣстный философъ будущаго" (Zukunft- 
pliilosoph)—Баадбрь (1765—1841). Онъ посвятилъ за
щитѣ мистическаго месмеризма особое сочиненіе „tlber 
die Ekstase und Verzttcktsein der magnetischen Schlaf- 
m lner. Важный результатъ животнаго магнетизма за
ключается въ томъ, думаетъ Баадеръ, что для человѣка 
по отношенію къ одному и томуже міру существуютъ 
два способа созерцанія, посредствомъ чувствъ и маги
ческое. Послѣднее, которое можно назвать также ноч
нымъ , слѣдуетъ совершенно инымъ законамъ, чѣмъ 
чувственно - тѣлесное. Состояніе сомнамбулизма есть 
временное освобожденіе, временное отдѣленіе души отъ 
тѣла, при чемъ состояніе это есть,. хоти и очень непол
ное, изображеніе тѣ*хъ магическихъ условій, въ кото
рыхъ мы будемъ находиться послѣ смерти тѣла... Всѣ 
люди суть духовидцы и явленія сомнамбулизма должны 
служить къ тому, чтобы поддерживать вѣру и надеж
ду на пробужденіе вновь дара духовидѣнія. Въ 1818 
году Баадеръ самъ лично наблюдалъ одну сомнамбу
лу, и отпечаталъ сбо и  наблюденія въ Мейеровомъ жур
налѣ подъ заглавіемъ „отрывокъ изъ’ исторіи яснови
дящей въ магнитномъ снѣ“ (Fragment a\is der Ge- 
Bcliiclite einer maguetischen Hellselierin), о которомъ онъ, 
спусти 20 лѣтъ, говорилъ, что имъ поражены оконча
тельно всѣ теологи и раціоналисты Р). Баадеръ вы
ражаетъ мысль, что можетъ быть недалеко то время, 
когда всѣ люди будутъ познавать такъ, какъ сомнам
булы и войдутъ непосредственно въ общеніе съ мі
ромъ духовнымъ, когда будетъ проникнутъ и прерванъ

(’) іы<]. '<71.
(*) Noiick, Psyche, V, 351 — 35G,

Г.ов. i.
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нынѣ отдѣляющій ихъ продѣлъ (’). Шубертъ и Баа- 
деръ пользовались чрезвычайно большимъ вліяніемъ въ 
свое время: сочиненія перваго, особенно „Исторія ду
ши" и -„Символика сна", читались съ жадностью и 
имѣли нѣсколько изданій. Баадеръ былъ въ сношені
яхъ съ передовыми и сильными людьми первой чет
верти XIX  вѣка. Его вліяніе простиралось далеко за 
предѣлы Германіи—въ Россіи и Франціи (*).

Подъ вліяніемъ ПІеллинга, Шуберта и Баадера, 
которые и сами были отчасти магнитизерами, работа
ли магнетизеры—спеціалисты, которые развили далѣѳ 
пневматологію Юнга ПІтиллинга и дали ей философ
скую основу. Кролѣ упомянутыхъ Кивера, Мепэра и 
Эшснмайэра, особенное значеніе на атомъ поприщѣ 
имѣетъ знаменитый Іустинусъ Кернеръ, который цѣ
лую жизнь работалъ надъ открытіемъ таинствъ ду
ховнаго міра при помощи магнитизма гі сомнамбулъ, и 
есть Алданъ Кардекъ нѣмецкаго мистическаго магни
тизма. На атомъ поприщѣ онъ выступилъ въ 1824 
году съ сочиненіемъ „Исторія двухъ сомнамбулъ" ('). 
Здѣсь его теорія является въ эмбріологическомъ со
стояніи и дополняетъ Юнга Штиллинга только общи
ми воззрѣніями ПІеллинга. Въ 1832 году является его 
сочиненіе „Ясновидящая изъ Преворста", которое на
дѣлало много шуму и выдержало нѣсколько изданій (4). 
Въ этой книгѣ, гдѣ повѣствуется исторія одной боль
ной женщины, его теорія достигаетъ полной степени 
развитія. Въ 1832 году является новое сочиненіе

Г )  Ibid. -195.
(а) Ibid.
(9) Geschichtc zweier Somnambulcn. K arlsrube, 1824.
( 4) Полное заглавіе ero: Die Seherin νυιι Prevorsl Erdfuun- 

gen uber das innere L eb en  de« Menstheu und iib er  das H e r e in -  
regen einer fieisterw ell in die LJnsere. Мы имѣемъ 3 - е  издан іе  
Slutgard und Tubingen 1838.

♦
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„Исторія бѣсноватыхъ новаго времена" ('). Съ 1831 
по 1839 гг. Кернеръ издаетъ журналъ подъ названі
емъ „Листки изъ Преворста" , въ которомъ сначала 
являются его собственныя статьи и его пріятеля 
Эшенмайэра. Въ послѣдствіи являются сотрудниками 
Баадеръ, Мейэръ и большое количество анонимныхъ 
авторовъ. Появляются также корреспонденціи изъ Шве
ціи, Франціи, Англіи, даже Россіи. Въ стихахъ и про
зѣ здѣсь возвеличиваются мистики и духовидцы всѣхъ 
Бременъ, и развиваются въ подробностяхъ мысли и 
истины, открытыя ясновидящею изъ Преворста. Въ 
одномъ съ Кернеромъ направленіи подвизался нѣкто 
Вф іеръ, докторъ философіи, извѣстный сочиненіемъ 
„Духи хранители" (*), Норкъ (*) и многіе другіе, не 
прибавляя, впрочемъ, ничего новаго къ результатамъ, 
добытымъ Кернеромъ, но съ большею еще, чѣмъ онъ, 
силою и увѣренностію. Въ первомъ своемъ произведе
ніи Кернеръ прямо ставитъ свое ученіе и свои откры
тія въ связь съ шеллинговско - шубертовскою филосо
фіею. „Явленія животнаго магнитизма заключаютъ въ 
себѣ нѣчто чудесное, только въ томъ случаѣ, когда 
они разсматриваются съ точки зрѣнія механически 
грубаго міросозерцанія; для другаго миросозерцанія, 
они не составляютъ ничего чудеснаго, для него эти 
явленія необходимы и не могутъ не быть" Н . Подоб
но Шиллингу и Шуберту, онъ невысоко ставитъ ум
ственную дѣятельность, „жизнь мозговую", какъ онъ 
выражается. Истина открывается въ непосредствен
номъ созерцаніи, въ чувствѣ, органомъ котораго слу-

(*) Кремѣ того есть еще его сочиненіе: Ucber das Besesscn- 
sein, котораго пѣтъ въ нашемъ собраніи.

* (*) D e Schutzgeister oder m erkwiirdige Blicke zweier Sebe- 
rinnen in die Geislerwelt. 183 9 .

(3) Его сочиненія: Ucber Fatalism us etc. W eim ar 1840. Exi- 
stenz der Gcisler 1 8 4 1 . Die W under und Gebeiuumse der See- 
lenwelt 1849.

(*) Gescb. zweier Somnambulen. V orrede, VII S.

21*
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жить брюшная система ганглій (Herzgrabe) (’). „Все 
сущее образуетъ одну неразрывную цѣпь. слѣдующее 
звѣно которой находится уже въ предыдущемъ... Въ 
низшихъ камняхъ мы видимъ растенія, въ растеніяхъ— 
животныхъ, въ животныхъ человѣка, а въ атомъ по
слѣднемъ высшій, безсмертный духъ. II какъ иъ ли
чинкѣ можно распознать крылья бабочки, такъ и въ 
человѣкѣ, особенно въ извѣстныхъ состояніяхъ его 
жизни, открываются крылья высшей психеи, въ кото
рую онъ разовьется послѣ краткой земной жизни; да
же самъ высшій сверхчувственный міръ открывается 
намъ въ стоящемъ в ы ш р  пространства и времени маг- 
нитизированномъ человѣкѣ.. Покрывало и средостѣніе, 
находящееся между міромъ духовнымъ и нами въ обык
новенной жизни, для него уже въ нѣкоторой мѣрѣ 
упало, изолированность отъ міра духовнаго уничтоже
на (*). Въ чистѣйшей, высшей степени магнитнаго со
стоянія нѣтъ ни видѣнія, ни слышанія, ни осязанія, 
а есть нѣчто состоящее изъ всѣхъ трехъ, нѣчто боль
шее ихъ, взятыхъ вмѣстѣ, ощущеніе непосредствен
ной достовѣрности, созерцаніе существеннѣйшей, соб- 
ственнѣйшей жизни и природы" (*). Изъ сообщеній 
больной женщины, которыя во многихъ отношеніяхъ 
напоминаютъ <5редъ сумасшедшаго, изъ сравненія дру
гихъ подобныхъ же случаевъ,, наблюденныхъ самимъ 
Кернеромъ и его коллегами, или извѣстными изъ хро
никъ, онъ строитъ 'такую систему міра духовнаго.

Человѣкъ состоитъ изъ четырехъ частей—тѣла, 
нервнаго духа, души и духа. Три первыя составляютъ 
продуктъ развитія матеріи или, точнѣе, абсолютнаго, 
послѣднее прямо и непосредственно идетъ отъ него, 
какъ его чистая часть. Нервный духъ состоитъ изъ 
тончайшей матеріи, наполняющей все тѣло и имѣю-

(*) Die Seherin von Prevorst. Eingang, 1 . S. 
(■) Ibid. 251 S.

■ ( ')  lbid. 16 S.



щей его форму, и по смерти тѣла оеъ облекаетъ душу, 
какъ эѳирная оболочка, потому что не можетъ быть 
разрушенъ ни физическими, ни химическими, ни каки
ми другими силами природы, какъ стоящій вышо ихъ 
всѣхъ. Во время жизни тѣла этотъ духъ служитъ свя
зующимъ началомъ между душею, ея тѣломъ и внѣш
нимъ міромъ; по смерти онъ есть единственная интен
сивная сила, посредствомъ которой душа можетъ об
наруживать себя. „Черезъ тѣло, говоритъ Кернеръ, 
нервный духъ связанъ съ внѣшнимъ міромъ, черезъ 
нервный·духъ— душа съ тѣломъ, черезъ душу—духъ 
съ нервнымъ духомъ, черезъ духъ — душа стоитъ въ 
связи съ божественнымъ" (!). Нравственное, состояніе 
души отражается на оболочкѣ ея—нервномъ духѣ, и 
человѣкъ по смерти имѣетъ видъ чудовища, или яв
ляется чудомъ красоты. У Юнга Ш иллинга истина 
эта является въ качествѣ догадки. У Кернера—это 
уже фактъ опыта (’). „Видъ духовъ внѣшній всегда 
такой же, какой соотвѣтствующіе имъ люди имѣли при 
жизни, только безцвѣтный, сѣрый; ихъ платье такое 
же по формѣ, какое они носили при жизни, но тоже 
безцвѣтно и состоитъ какъ-бы изъ облака". Болѣе 
совершенные свѣтлые духи, впрочемъ, облечены въ 
униформъ, вь длинную тогу, перехваченную поясомъ. 
Волосъ у духовъ ясновидящая , показаніями которой 
руководится Кернеръ, никогда не видала и полагаетъ, 
что ихъ нѣтъ (*). Омрачая душу и ея оболочку, иска
жая ея видъ, грѣхи служатъ въ тоже время какъ-бы 
тяжестію, которая влечетъ духъ долу. Отсюда духов
ное царство представляетъ множество степеней. Ъдни 
души падаютъ до демоновъ, другія возносятся до бли
зости къ источнику бытія и свѣта: и между этими 
крайними пунктами существуетъ множество градацій. 
Міръ духовный наполняетъ, такимъ образомъ, всю все-
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( ')  Die Seherin von Prevorst. 2 03  S. 
( ’) lbid. 206 S.
(3) lbid. 257  S.
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ленную. Всѣ сферы пространства наполняются духами. 
Н а землѣ и въ воздушныхъ пространствахъ обитаютъ 
души земныхъ обитателей, которыя не Очистились еіцѳ 
отъ всего земнаго, и увлекаются земными страстями 
и желаніями, также души язычниковъ, умершихъ безъ 
вѣры въ искупительную жертву Христа (*). Но онѣ 
не осуждены вѣчно на это состояніе: онѣ могутъ про
должать здѣсь свое усовершенствованіе, точно также, 
какъ и самые демоны; но усовершенствованіе здѣсь 
труднѣе, потому что здѣсь духъ одинокъ, ничто не 
вызываетъ, не наталкиваетъ его на мысли, выходящія 
изъ круга тѣ х ъ , которые занимаютъ его и дѣла
ютъ несчастнымъ. Впрочемъ высшіе духи подаютъ 
часто руку помощи своимъ низшимъ собратіямъ, но 
взаимное сношеніе ихъ очень трудно и потому низшіе 
духи, жаждущіе покаянія, часто обращаются за на
ставленіями къ живымъ людямъ. Обнаружить свое при
сутствіе для духа весьма возможно. Его оболочка, по 
самой своей природѣ, имѣетъ способность дѣйствовать 
на нервы, и огтого присутствіе духовъ ощущается да- 
же животными (*). Чѣмъ ни;ке духъ, тѣмъ легче ему 
дѣйствоиать на матерію, и оттого демоны являются 
людямъ такъ часто, ясновидящая преворстская слыша
ла даже шаги низшихъ духовъ. Они могутъ издавать 
звуки и говорить, при чемъ даже губы ихъ движутся. 
Они могутъ заявлять свое присутствіе и множествомъ 
другихъ звуковъ. „Эти звуки состоятъ главнымъ об
разомъ въ постукиваніи (klopfen), въ звукахъ похо
жихъ на тѣ, какіе происходятъ, когда бросить песокъ 
или мелкіе камешки, въ шумѣ, # похожемъ на шумъ 
бумаги, въ звукахъ, похожихъ на шарканье сапогъ 
или туфлей, во вздохахъ и т. п. Кромѣ того, духи въ 
состояніи двигать даже тяжелые предметы, бросать 
ихъ, отворять и затворять двери" и т. п.

( f) lbid. 2 5 6 — 2 5 7 . 
П  lbid.
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Въ то время, какъ въ Германіи месмеризмъ раз
вивался въ такую пантеистическо - мистическую си
стему , французскіе мыслители постепенно оставляли

• свои сенсуалистическія воззрѣнія и подпадали вліянію 
идеалистической нѣмецкой философіи. Уже Де-Жеран- 
до, выступившій въ 1800 году съ сочиненіемъ въ ду
дѣ  Еондильяш  (De signes et de 1’arte do penser), въ 
послѣднихъ своихъ произведеніяхъ является идеалис
томъ въ чисто нѣмецкомъ вкусѣ (!). Подобное з&е пре
вращеніе совершается съ Ммъ-дс-Вараномъ, который 
начавши сенсуализмомъ, кончилъ тѣмъ, что принялъ 
нѣмецкую теорію абсолютнаго я (шоі) и волю поста
вилъ на мѣсто ощущеній, какъ творческую силу внут
ренней жизни человѣка (*). Ученикъ его, Кузэнъ, по
знакомившійся на мѣстѣ съ философіею Якоби, ІЛел- 
лннга, Гегеля и др., совершенно переходитъ на сто
рону нѣмцевъ, отбрасывая только ихъ пантеизмъ, ко
торый чуждъ французскому jMy, неспособному къ тому 
почти* неестественному отвлеченію, котораго требуетъ 
пантеистическое міросозерцаніе. Его profession de foi 
есть чистый деизмъ О . Это обстоятельство чрезвычай
но· важно для насъ, потому что объясняетъ источникъ 
теологіи спиритизма. Еще сильнѣе было вліяніе на 
французовъ нѣмецкой месмерической мистики, потому 
что мистики всѣхъ странъ всегда чувствуютъ свою 
солидарность и находятся въ тѣсныхъ сношеніяхъ. 
Юнгъ Ш иллингъ, Шубертъ, Баадеръ, Мэйеръ, Ки- 
зеръ и особенно Кернеръ были въ постоянныхъ и 
тѣсныхъ сношеніяхъ съ французскими месмеристами и 
тщательно сообщали имъ свои открытія И. Подъ влі-

(*) К. Blakey, History of the pbilosopby of Mind. T. IV,
187 —  194 pp.

(a) lbid. 1 9 9 — 2 0 3  pp.
(·) lbid. 2 6 3 — 281 pp.
(4) T raite complete de manget animal par Baron dii Potet.

190 , 223  —  2 4 5 , гдѣ цитуется Эшенмайэръ и разсказы ваю тся  
яидѣпія Кернеровой ясновидящей. Ср. Luinicres des m oris par 
Cabagnet. Introd.
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ятемъ германскаго мистицизма и германской филосо
фіи, и во Франціи, капъ было замѣчено выітіе, усили
лась месмерическая мистика, и матеріалистическо-сен- 
суалистическое воззрѣніе оставлено было вовсе. Во · 
главѣ защитниковъ магнитизма послѣ опытовъ въ Hotel 
de Dieu сталъ баронъ Дюпоте, котораго Марію  на
зываетъ первосвященникомъ религіи именуемой—мес-. 
меризмъ ('). Рядомъ съ нимъ выступаетъ Еканье. Ска
чала они работаютъ въ одномъ направленіи, и Каанье 
посвящаетъ Дюпоте первый томъ своего сочиненія 
„Arcanes de la ѵіе future devoilees"; но потомъ расхо
дятся въ разныя стороны, при чпмъ послѣдній остает
ся въ существенныхъ чертахъ вѣрнымъ воззрѣніямъ 
Пюисепора, Делюза, ІІІардели, давая имъ только бо- 
лѣе спиритуалистическій оттѣнокъ и усиливая эле
ментъ чудеснаго. Каанье, напротивъ, напитавшись докт
ринами германскими и сведенборгіанствомъ, вдается въ 
крайній спиритуализмъ и ^мистицизмъ. Около того и 
другаго группируется большое количество послѣдова
телей и поклонниковъ, изъ которыхъ образуются днѣ 
школы. Школа Дюпоте носитъ названіе маги ̂ -м а г 
матической (Гесоіѳ magico-magnetique); школа Каанье 
усвоила себѣ названіе спиритуалистической. Дюпоте 
стоитъ во главѣ парижскаго „общества магнетизеровъ и 
медиковъ" и издаетъ „Journal du magnetisme" (1845— 
1855); Каанье составляетъ свое общество, подъ на
званіемъ „общества спиритуалистовъ", и издаетъ жур
налъ „Le magnitiscur spiritualisto" (*). Какъ .представи
тели, такъ и адепты той и другой школы ведутъ оже
сточенную полемику и только сходятся въ иятьдсся- 
тыхъ годахъ около tables tournantes (вертящихся сто
ловъ), въ новой формѣ мистическаго месмеризма—спи
ритизмѣ. Дюпоте собственно не вноситъ ничего но-

(') Les m agnetiseurs jug£es par eux mrines. 363 p. Paris 
1858.

(*) Мы имѣемъ это изданіе за первый 1849 — 50 годъ его.
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ваго, кромѣ нѣкоторыхъ куріозовъ и того, “чтб устра
няетъ совершенно почти манипуляціи изъ магнитиаер- 
ской практики и замѣняетъ ихъ простымъ актомъ во
ли, чтЬ было въ общемъ употребленіи въ Германіи, 
но и во Франціи не было новостью О. Но труды Ка- 
анье составляютъ новую эпоху въ области месмеризма, 
на которую месмеристы прежняго направленіи, остав
шіеся повсюду доселѣ въ довольно большомъ количе
ствѣ, смотритъ какъ на эпоху искаженія „великихъ на
чалъ" Месмера. Каанье, котораго многіе изъ его кол
легъ почитаютъ совершенно сумасшедшимъ, въ сво
ихъ многочисленныхъ сочиненіпхъ обнаруживаетъ въ' 
себѣ человѣка дѣтски-легковѣрнаго по отношенію ко 
всему, чтб касается его любимыхъ теорій, и дѣйстви
тельно похожъ на человѣка страдающаго помѣшатель
ствомъ, извѣстнымъ подъ названіемъ idee fixe.

„Магнетизмъ животный, провозглашаетъ Каанье, 
есть ключь къ научной и религіозной философіи, ко
торый рано или поздно долженъ открыть ворота но
ваго міра и жизни, стоящей въ болѣе близкомъ отно
шеніи къ нашему существу" і*). Душа человѣка, погру
женнаго въ магнитный сонъ получаетъ необыкновен
ную силу. „Ола можетъ знать алфу и омегу всігхъ 
познаній; для неіі не существуетъ пространства и вре
мена прошедшаго и будущаго; все для нея — настоя
щее; арія, пропѣтая тысячу лѣтъ тому назадъ, звучитъ 
въ ея ушахъ такъ, какъ булто ее поютъ сейчасъ. Ма
теріальной міръ исчезаетъ предъ ея очами въ его. не
проницаемости и противодѣйствіи и уступаетъ мѣсто 
міру проницаемому и не оказывающему сопротивле
нія ея желаніямъ, представляя однакоже туже объек
тивность и туже тяжесть, какъ и первый. Въ сомнам
булизмѣ душа видитъ и слышитъ мысль, входитъ въ 
нее и обнимаетъ ее: одва родившаяся мысль дѣлается

(*) Deleuze, Histoire critique. t. I.
(*) Lumiere des m orts. p. 1. Paris 1 8 1 5 .'“ '
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для нея совокупностью объективныхъ предметовъ. Мысль 
о небѣ переноситъ ее на небо, гдѣ солнце, планеты 
и звѣзды представляются ей въ такой же объективно
сти, съ тѣмъ же свѣтомъ и съ тоюже теплотою, какъ 
она видитъ ихъ на землѣ. Душа, такимъ образомъ мо
жетъ проникнуть въ эти безконечные міры, обнимаз- 
емые словомъ—небо" и т. п (1). Этотъ ключъ и задуг 
малъ употребить Каанье и такимъ образомъ преобра
зовать міросозерцаніе и религію человѣчества. Цѣлію 
дѣятельности своей и. основаннаго имъ общества онъ 
поставляетъ: „изслѣдованіе законовъ міра, ожидающа-

• го насъ по выходѣ отсюда; связь еще въ сей жизни 
съ существами обитающими въ этомъ мірѣ, при помо
щи молитвы и ясновидящихъ, которые будутъ посред
никами между нами и ими, пока они не удостоятъ са
мимъ намъ являться видимо; развитіе религіозныхъ 
идей, которыя требуютъ отъ насъ богопочитанія прос
т а я  и духовнаго" (а). Методъ изслѣдованія Каанье 
очень простъ: погрузивши сомнамбулу въ сонъ, зада
вать ей по напередъ. составленному плану вопросы о 
Богѣ, мірѣ и человѣкѣ, тщательно 'записывать всѣ от
вѣты, сравнивать ихъ между собою и т. д. Сомнамбу
ла въ такомъ случаѣ представляетъ только средство, 
такъ сказать, аппаратъ, приборъ, при помощи-котора
го экспериментаторъ достигаетъ того, чтб недоступно 
ему непосредственно. По пробужденіи, она пичего не 
помнитъ изъ того, что видѣла и говорила. Мало того, 
по замѣчанію Каанье, подтвержденному будтобы опыта
ми, слѣдовательно для него несомнѣнно вѣрному, отвѣ
чаетъ не душа сомнамбулы, а духъ-хранитель ея или 
магнитизера, или же духъ, котораго угодно вызвать маг- 
нитизеру, такъ что весь процессъ, магнитизерско-спири- 
туалистической экспериментаціи состоитъ въ вызываніи 
духовъ и въ бесѣдѣ съними, при.посредствѣ организма

( 1) lbid. 5 р.
(*) Le magnitiseur spirilualiste. 1849— 50. 11 — 12 рр.
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сомнамбулы (т). Сначала Каанье получалъ сообіцеяіе отъ 
Гавріила (*), потомъ отъ родственниковъ сомнамбулы, 
но когда онъ познакомился съ сочиненіями Сведен- 
берга, то сталъ вызывать главнымъ образомъ его. При 
этомъ Сведенборгъ отчасти исправлялъ свои земныя 
воззрѣнія, но въ сущности они остались неизмѣнными. 
Посредствомъ такого пріема Каанье скоро узналъ са
мую сущность всего сущаго, и это тѣмъ легче, что 
онъ съ неподражаемою наивностію и простодушіемъ 
поправлялъ сомнамбулъ, когда онѣ или говорили совер
шенныя нелѣпости, или противорѣчили себѣ (*). Всѣ 
эти свѣдѣнія онъ привелъ въ порядокъ въ большомъ 
количествѣ сочиненій (4), и возвѣстилъ міру. Состав
ленная имъ теорія есть очевиднѣйшая передѣлка сис
темы Сведенборга съ добавленіями изъ Кернера съ 
братіею—передѣлка во французскомъ вкусѣ. Первая 
проникнута мрачною серьезностію и логичностію. Бо
жество сокры то и все наполняетъ,—оно есть нѣмецкій 
абсолютъ, туманный и необъятный. Духи Кернера 
блѣдны, серьезны, глубокомысленны, одѣты туманомъ 
и облаками, движутся спокойно и солидно, окружен
ные таинственными нитями, связующими ихъ со все
ленною, движутся въ таинственныхъ какихъ-то кру
гахъ съ символическо - каббалистическимъ содержані
емъ (ь). Они мучатся жаждою знанія и развитія. У

( !) lbid. Ср. Arcancs de la ѵіе future devoi№es. Introduct.
t. 1.

(■) lbid. 2 p. t. 1.
(s) Примѣровъ такихъ поправокъ мпожество въ Arcanes и 

въ другихъ сочиненіяхъ.
(4) Сочиненія оти: Avcanes de la ѵіе fu ture devoi№es. # t . I. 

1 8 4 8 , 11 t. 184 9 , 111 t. 1 8 5 ) . Revelations d ’ outre-tom be par 
les esprits GaliI6e, H ippocrate etc. 1853 . Sanctuaire du spiritu- 
alisme 1850 . Le guide du magnetiseur. E ludes sur Г bomme. E n- 
cyclopedie raagnelique sp iritualiste— родъ журнала, который на
чалъ издаваться съ 1854 г. и др.

(5) Die Seherin von Prevorst. 153 s'qq.
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Каанье, напротипъ, таинственный міръ блистаетъ крас
ками и цвѣтами и все совершается наперекоръ здра
вому смыслу и логикѣ. Его Богъ есть солнце, средо
точіе свѣта духовнаго, цептръ котораго находится 
гдѣ-то за предѣлами всего конечнаго и отражается въ 
нашемъ солнцѣ, .которое астрономы несправедливо при
нимаютъ за огромный матеріальный шаръ. Воѣ другіе 
планеты и міры тоже нематеріальны, какъ и наша земля, 
которая только кажется матеріальною, а какъ это кажет
ся, до того Коанье рѣшительно пѣтъ дѣла. Всѣ матері
альныя тѣла суть агрегаты  Духовныхъ субстанцій и ихъ 
происхожденіе отъ Бога не нуждается въ такихъ тру
дныхъ объясненіяхъ, къ какимъ прибѣгаютъ ПІеллингъ, 
Шубертъ, Баадеръ, Кернеръ, Вернеръ и т. п. (’). Всѣ 
духи Каанье живутъ на небѣ и всѣ по .своему бла
женствуютъ т. е. имѣютъ все,· чего заходятъ. Они жи
вутъ въ обществахъ между совою, забавляются, бол
таютъ , ’ играютъ. Каждое общество состоитъ непре
мѣнно изъ равнаго числа особъ обоегс^ пола, потому 
что всякій духъ имѣетъ свою пару, приготовленную 
ему отъ Господа. Всѣ духи заботятся о своихъ туа
летахъ, всѣ прекрасны собою и являются сомнамбулѣ 
со всевозможномъ французскимъ шикомъ. Нѣмецкіе ду
хи глубоко уважаютъ христіанство: идея искупленія 
присуща имъ во всей силѣ, церковь обнимаетъ всю 
вселенную, за гробомъ совершается христіанская миссія, 
и духи дѣлаются блаженными только познавши Христа. 
Французскіе—не понимаютъ и не знаютъ искупленія и 
часто начинаютъ говорить о Христѣ и христіанствѣ а 
1а Волтеръ. Съ мистицизмомъ· переплетаются остатки 
деизма и антихристіанскихъ идей XVIII вѣка. Темное 
ученіе Пудлинговой школы о мірѣ типовъ или идей, о 
постепенномъ развитіи духа йзъ погруженности въ при
роду до сознанія превращается у Каанье въ преекзис- 
тенцію, и три періода—первобытнаго блаженства, во
площенія и возвращенія къ Богу изображаются съ язы-

. ( ' )  Eludes sur fhom m e.
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ческою пластичностію. Сотворенныя Богомъ заразъ ду
ши находятся сначала въ состояніи младенческой пе*? 
винности, имѣя образъ человѣческій. Такъ какъ вопло·* 
іцеиіе есть необходимая ступень, чрезъ которую дол
женъ пройти всякій обитатель неба, то души терпѣ
ливо, предаваясь забавамъ и играмъ, ждутъ своей оче
реди воплощенія въ какомъ - нибудъ изъ ежеминутно 
зараждающихся организмов'ь тѣлесныхъ. Иногда во
площеніе продолжается нѣсколько дней, но и этого до- 
даточно, чтобы духъ узналъ страданія и неудобства зем
наго бытія и получилъ нужную для неба опытность, 
и онъ уже никогда не возвращается въ плоть. У нѣт 
мецкихъ мистиковъ существуетъ еще міръ ангеловъ и 
демоновъ, какъ существъ особыхъ, отличающихся отъ 
человѣческой души и не знающихъ воплощенія; у Ка- 
анье все населеніе духовнаго міра состоитъ или изъ 
имѣющихъ воплотиться , или прошедшихъ чрезъ во
площеніе душъ человѣческихъ. Такъ какъ небесное бла
женство состоиіъ просто въ удовлетвореніи чисто зем
ныхъ по своей формѣ, но невинныхъ желаній, то не
бо Каанье есть духовное факсимиле земли. Оно все 
наполнено духовными садами, дворцами, бульварами и 
пр., которые, конечно, не занимаютъ никакого прос
транства и потому какъ-бы не существуютъ. Но сто
итъ духу пожелать любой обстановки, вообразить ее 
себѣ, и она будетъ готова. Любители книгъ и науки 
могутъ все время проводить въ духовныхъ библіотс-. 
кахъ. наполненныхъ духовными фоліантами; литерато
ры могутъ сочинятъ, издавать свои сочиненія; люби
тели сельскихъ видовъ могутъ цѣлую, жизнь любовать
ся ими, но стоитъ только вообразить имъ море—и'сей- 
часъ оно раскинется предъ ними, за моремъ можетъ 
слѣдовать стень, за стеныо — горы и т. п. Всѣ.;эти 
ребяческія грезы изобличаютъ явное помѣшательство 
въ авторѣ. Тѣмъ не менѣе, сочиненія его въ большомъ 
количествѣ расходились во Франціи, Германіи, осо
бенно въ Англіи, которую за это одъ всячески вос-
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хваляетъ Н; ови достигали Америки ('), и здѣсь имѣ
ли успѣхъ, достигали чрезъ посредство магнитизер- 
екихъ обществъ, которыя были тамъ во множествѣ; до
стигли даже Россіи, гдѣ они были запрещены (*). Со
чиненія эти представляютъ цѣлое, .довольно стройное 
систематическое построеніе. Три книги „Arcanos de la 
ѵіе future devoilees“ представляютъ собраніе опытовъ 
надъ различными сомнамбулами, въ отвѣтахъ которыхъ 
дается матеріалъ всей системы; „Sanctuaire du spiritu- 
alisme“ представляетъ систематическое изображеніе те
ологіи, космологіи и антропологіи Каанье; „Lumiere des 
morts* обращаетъ вниманіе на религію и излагаетъ воз
зрѣніе на Христа и христіанство. Въ „Le guido du 
m agnitiseur “ излагаются правила магнитизированія; 
„Etudes sur П илите* представляетъ compendium всѣхъ 
измышленій Каанье. .

Изъ всѣхъ приведеніяхъ фактовъ получаются слѣ
дующіе, весьма важные для объясненія происхожде
нія и быстраго распространенія спиритизма, выводы. 
Къ сороковымъ годамъ настоящаго столѣтія открытіе 
Месмера превратилось постепенно въ цѣлую мисти
ческую философско-религіозную систему, которая стре
мится основать знаніе о мірѣ духовномъ на явленіяхъ 
магнитнаго сна и на показаніяхъ сомнамбулъ, какъ 
на фактахъ опыта, присовокупляя къ нимъ, хотя еще 
и нерѣшительно, и тѣ явленія, которыя впослѣдствіи 
легли въ основу спиритизма. Система эта въ общихъ 
чертахъ имѣетъ такой видъ. Человѣческая душа и во-

(*) Lumiere des m oris. Introduci ion.
(*) Въ 1848  году Arcanes de la vic future devoilees яви- 

лисьв въ переводѣ на англійскій языкъ въ Америкѣ подъ загла
віем ъ—  Celestial te legraph . Encyclopedie magnet. t. I ,  110 , 
199  pp.

( 3) LV ntree en Pologne et en Kussie nous est defeudue. En 
correspondence avec tres-hau ts personages de ces contrees, nous 
avons ete oblig6 d ’ agir de ruse pour leur fournir nos ouvra- 
ges, говоритъ Каанье. Revel. d* outre-tom be. 12 p.
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обще духъ есть божественное начало, облеченное тон
чайшимъ тѣломъ изъ невѣсомой жидкости. Посредст
вомъ этого тѣла духъ дѣйствуетъ на грубое тѣло и 
чувственный міръ, при его помощи можетъ жить неза
висимо отъ организма тѣлеснаго еще при жизни этого 
послѣдняго и входитъ въ сообщеніе съ міромъ духов
нымъ. Посредствомъ этого же тѣла духъ можетъ дѣй
ствовать прямо на матеріальные внѣшніе предметы и 
прежде всего на нервы живыхъ людей, за которыхъ 
духи въ нѣкоторыхъ случаяхъ говорятъ сами, дѣйст
вуя ихъ организмомъ. Концентрируя силою воли свою 
оболочку, духи могутъ производить звуки болѣе или 
менѣе сильные — шорохъ, стукъ, также звуки члено
раздѣльные; концетрируя еще болѣе свою оболочку, 
они могутъ дѣйствовать на зрѣніе и поднимать тяжес
ти, даже очень большія. До личнаго бытія духи раз
виваются постепенно и въ томъ или другомъ .видѣ 
существуетъ до воплощенія, которое для каждаго изъ 

' нихъ абсолютно необходимо. Сообщенія духовъ че
резъ сомнамбулъ и другія физическія проявленія да
ютъ опытное познаніе о сверхчувственномъ и вѣрнѣе 
всякой метафизики и всякаго историческаго открове
нія; потому этими сообщеніями нужно замѣнить фило
софію и откровенное ученіе и основать новую рели
гію, — религію духовъ, опытную религію X IX  вѣка, 
которая оставляетъ отъ христіанства только его нрав- 
ствейное ученіе. Всѣ эти идеи распространены были 
по всей Европѣ и имѣли дѣятельныхъ пропагандис
товъ въ Германіи, Англіи, Америкѣ и особенно во 
Франціи. Онѣ разпространялись въ большомъ количе
ствѣ книгъ и журналовъ, имѣвшихъ обширный кругъ 
читателей, и возбуждали ожиданіе близкаго открытія 
міра духовнаго для всѣхъ и каждаго и наступленія 
новой эшэхи въ религіозной и умственной жизни чело
вѣчества.

Такъ реакція противъ раціонализма X V III вѣка, 
достигнувъ постепенно крайнихъ предѣловъ, перешла 
отчасти въ противоположное себѣ и, какъ всегда по-



чтиі)ЫВ£іетъ нъ подобныхъ случаяхъ, усвоила себѣ боль
шую .уасть того, противъ чего ратовала. Въ сороко
выхъ.годахъ ей данъ былъ новый толчекъ новымъ взры
вомъ раціоналитическихъ тенденцій, объявшихъ Евро
пу съ усиленіемъ гегеліанства, новѣйшаго матеріализ
ма и позитивизма. Стремленіе къ таинственному и 
ожиданіе новаго откровенія получило новую пищу и 
усилилось до степени тяжелаго напряженія.·

В. Стащивъ.

* 816

( продолженіе будетъ)


